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Консультант: Вандышева О.В., учитель английского языка 

 Уважаемые родители, вас приветствует консультант Регионального 

Консультационного Центра Вандышева Ольга Викторовна. Сегодня мы 

поговорим о том, где учить ребенку английский язык и как это можно 

сделать в домашних условиях. 

Где учить английский язык ребенку 

Итак, вы приняли решение начать обучать своего ребенка английскому 

языку. Что выбрать: домашнее обучение, курсы или индивидуальные 

занятия? Давайте разбираться. 

Домашнее обучение 

Домашнее обучение с родителем — оптимальный вариант для малыша. 

Поэтому, если вашему ребенку еще не исполнилось 4-5 лет, попробуйте 

учить его дома. Ниже будет рассказано, как это делать. Однако, учить 

ребенка английскому языку дома можно только при условии, что вы сами 



знаете язык хотя бы на среднем уровне и будете использовать увлекательные 

способы обучения. Ребенок только начинает знакомиться с новым языком, 

поэтому важно, чтобы это знакомство было приятным и интересным. Вы не 

знаете английский? Можно попробовать такой вариант: вы идете на курсы и 

начинаете передавать свои знания ребенку. В таком случае пользу получит не 

только ребенок, но и вы сами.  

Обучение английскому на курсах 

В возрасте 3-4 лет ребенка можно отправить в специальный детский 

сад или центр раннего развития с уроками английского языка, а после 7 лет 

— на детские курсы. В этом возрасте детям важно не просто учить 

английский, но и одновременно общаться со своими сверстниками, 

расширять круг общения, выполнять интересные задания в конкурентной 

среде. Главный момент, который вам следует учесть, — уровень знаний 

детей в группе. Важно, чтобы все дети знали английский примерно 

одинаково, иначе ребенку может быть некомфортно на занятиях. После того, 

как ребенок достигнет среднего уровня знаний английского языка, можно 

попробовать отправить его в специальный языковой лагерь. Это будет 

отличным поощрением и хорошей мотивацией к дальнейшему изучению 

английского, а еще позволит ребенку завести друзей из разных уголков 

планеты. 

Индивидуальное обучение 

Не рекомендуется начинать индивидуальное обучение детей в возрасте 

до 7 лет. Во-первых, постороннему человеку сложно будет привлечь и 

удержать внимание малыша. Во-вторых, ребенку могут быть неинтересны 

такие занятия: одно дело изучать язык с такими же малышами, а совсем 

другое — наедине с чужой тетей. У индивидуального обучения есть весомые 



недостатки: вам надо будет возить ребенка к репетитору или приглашать 

учителя к себе домой, что создает определенные неудобства. Однако их 

можно избежать, ведь есть альтернатива — с 9 лет ребята успешно начинают 

изучать английский по Скайпу. Если вы хотите, чтобы ребенок попробовал 

такой способ обучения, запишите его на бесплатный пробный урок. Вы 

будете присутствовать на этом занятии и сможете понять, подходит ли 

ребенку такой способ обучения. 

Как научить ребенка английскому языку дома 

Если у вас есть хотя бы средние знания английского и огромное 

желание учить ребенка английскому языку дома, вы можете попробовать 

заниматься с ним без помощи преподавателя. Мы не можем рекомендовать 

такой способ обучения как лучший, ведь только опытный учитель знает, как 

и в какой последовательности излагать материал, чтобы уроки были 

эффективными. Однако если вы собираетесь обучать малыша, то это 

действительно правильное решение: с мамой ему будет комфортнее, чем с 

пусть и веселой, но все же чужой тетей.  

Рекомендации о том, как начать учить английский с ребенком: 

1. Любимое дело 

От вас зависит, полюбит ли ребенок английский язык или каждое занятие 

будет воспринимать как каторгу. Поэтому ничего не навязывайте ребенку, 

найдите такие упражнения, которые он будет выполнять с охотой. 

Используйте игровую форму обучения, а не уроки по учебникам. Если у вас 

не получается заинтересовать малыша изучением языка, значит, попробуйте 

подождать, пока он подрастет. 



2. Правильная мотивация 

Взрослые постоянно говорят о мотивации, но, когда дело доходит до 

обучения детей, учитывается только правило «ребенку это пригодится в 

будущем, просто он пока маленький, чтобы это понять». А вы стали бы что-

нибудь делать, если бы вам указали на туманное будущее? А ребенку тем 

более неинтересно слушать о каком-то там «хорошем образовании», 

«карьерных высотах» и «престижных работах». Ему хочется смотреть 

мультики, играть и кушать вкусняшки. Так что определите цель обучения, 

соответствующую возрасту ребенка. Например, смотреть интереснейшие 

мультики и играть в игры на английском, читать самые новые англоязычные 

сказки, не переведенные на русский язык и т. д.  

3. Короткие занятия 

Маленькому ученику сложно высиживать 45-60 минут, занимаясь 

английским, поэтому разбивайте занятие на небольшие «порции» по 10-15 

минут. На помощь также придут разнообразные упражнения, связанные с 

движениями, например, вы произносите слово на английском, а ребенок 

выполняет указанное действие. Кроме того, меняйте виды деятельности: 5 

минут изучайте слова, 5 минут смотрите отрывок из мультика и обсуждайте 

его, 5 минут пойте песенку и т. д. 

4. Наглядные картинки 

Наверняка молодые мамы слышали о карточках Глена Домана, а многие уже 

и использовали их. Они представляют собой картонные или пластиковые 

карточки с нарисованными и подписанными предметами. Точно такие же 

карточки можно использовать и для изучения слов английского языка. 

Можно написать английские слова на уже готовых русских карточках, а 



можно изготовить учебный набор самостоятельно. Найдите в Интернете 

красивые изображения фруктов, овощей, животных и т. д., распечатайте и 

подпишите. Дети обычно легко запоминают слова, ассоциируя их с 

картинкой. Кроме того, можно воспользоваться готовым онлайн-словарем в 

картинках на сайте anglomaniacy.pl. А можно поиграть в игры, 

увеличивающие словарный запас, на сайте vocabulary.co.il. Ребенку 

понравятся яркие картинки и игровая форма обучения. 

5. Полезные игры 

Как научить ребенка английскому языку дома играючи? Сегодня даже 2-

летние малыши легко управляются с планшетом или ноутбуком. Они с 

удовольствием играют в простые игры и разукрашивают раскраски. Такое 

развлечение можно превратить в мини-урок по английскому языку, для этого 

достаточно зайти на сайт learnenglishkids.britishcouncil.org и предложить 

ребенку поиграть в одну из предложенных мини-игр. Это не отнимет много 

времени и позволит выучить пару полезных слов. 

6. Обучающие мультфильмы 

Простые мультики — первые упражнения на аудирование для вашего 

ребенка. Попробуйте предложить малышу простой обучающий мультик о 

Гого. На сайте agendaweb.org можно посмотреть серии совершенно 

бесплатно. Герои говорят медленно и внятно, используют простые фразы, 

которые обязательно пригодятся для общения. С увлекательными 

мультфильмами учить английский язык детям точно не будет скучно.  

 

http://www.anglomaniacy.pl/topics.htm
http://www.vocabulary.co.il/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/kids-games
http://www.agendaweb.org/~U/videos/cartoons/index.html


7. Короткие стишки 

Небольшие стихи на английском языке убьют сразу двух зайцев: во-первых, 

у ребенка будет развиваться память, во-вторых, он будет запоминать слова из 

стишков. Простые короткие стихи для детей на английском языке можно 

найти на сайте kenglish.ru. 

8. Любимые песенки 

Наверное, сложно найти малыша, который не любил бы петь. Тексты детских 

песенок «работают» так же, как и стихи: ребенок и развлекается, и развивает 

память, и запоминает полезные слова. Много простых песен для малышей с 

текстами слов и переводом можно найти на 

сайтах kidsenglish.ru и english4kids.russianblogger.ru. Если ваш ребенок еще 

маленький, можно просто включать ему эти песенки для прослушивания. В 

таком случае дети могут слушать их, не вникая в слова и смысл текста. Так 

малыш будет с детства привыкать к звучанию иностранной речи, а некоторые 

психологи считают, что таким образом малыш может даже бессознательно 

запоминать некоторые слова. 

9. Обучающие видео 

Обучающие ролики для детей — это яркие и интересные видеоуроки для 

малыша. Сегодня на YouTube можно найти десятки каналов с 

увлекательными и познавательными видео. Также могу 

порекомендовать KidsTV123 и Busy Beavers. 

 

http://kenglish.ru/stixi/
http://kidsenglish.ru/songs
http://english4kids.russianblogger.ru/category/english_video/english_kids_songs
https://www.youtube.com/channel/UCtgpDqkeOToveUgh8igrvXQ
https://www.youtube.com/channel/UCbt63GNsB5wet6NO3dmhssA


10. Правила чтения 

Если ваш ребенок уже хорошо читает на русском языке, то пора переходить 

от пассивного прослушивания материалов на английском к чтению. Для 

начала следует научить ребенка базовым правилам чтения, тогда у него будет 

возникать меньше вопросов о том, как прочитать то или иное слово. 

11. Интересные упражнения 

Детям постарше уже можно предложить выполнить простые задания, тесты. 

Важно, чтобы упражнения не были слишком сложными и были представлены 

в виде игры, тогда ребенок не будет воспринимать их как очередные скучные 

домашние задания. Предложите ему выполнять упражнения на 

сайте englishexercises.org или easygrammar4kids. 

12. Простые сказки и рассказы 

Ну какой ребенок откажется от сказки на ночь?! Если вы сами владеете 

английским хотя бы на среднем уровне, можно почитать ребенку простые 

книжки самостоятельно, например, добрые и увлекательные рассказы о 

медвежонке Паддингтоне написаны простым языком. А если вы хотите, 

чтобы ребенок слушал образцовое английское произношение, можно 

попробовать включить аудиокнигу. Бесплатные материалы для детей есть на 

сайтах bookbox.com и storynory.com. 

13. Хороший учебник 

Чтобы слово «учебник» у ребенка не ассоциировалось со скучной книгой, 

подберите подходящие его возрасту и интересам материалы. Лучше всего 

подойдут аутентичные пособия, то есть учебники англоязычных авторов 

http://www.englishexercises.org/
https://sites.google.com/site/easygrammar4kids/
http://www.bookbox.com/free-stuff/mp3
http://www.storynory.com/


полностью на английском языке. Они всегда логичны, просты в 

использовании и оформлены наглядно и ярко, чтобы заинтересовать детей. 

Ниже вы увидите ссылку на детальную таблицу, которая позволит вам 

выбрать учебник, подходящий ребенку по возрасту. Скачать таблицу со 

списком рекомендуемых учебников для детей  

Выберите те упражнения и материалы, которые интересны вашему малышу, 

и дерзайте. Желаем увлекательных и эффективных занятий с малышом! 

 

https://englex.ru/app/uploads/books-for-children.pdf
https://englex.ru/app/uploads/books-for-children.pdf
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