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 Уважаемые родители, вас приветствует консультант Регионального 

Консультационного Центра Вандышева Ольга Викторовна. Сегодня мы 

поговорим о том, с какого возраста, начинать учить ребенка английскому 

языку, о всех достоинствах и недостатках обучения. 

Любой родитель хочет лучшего для своего ребенка. И многие взрослые 

считают, что детям обязательно нужно изучать иностранные языки — это 

принесет огромную пользу. Причем некоторые родители просто одержимы 

идеей начать обучение как можно раньше.  

С какого возраста учить ребенка английскому языку 

Когда лучше начинать учить ребенка английскому языку? Скажем 

прямо: точного ответа на этот вопрос не существует. Каждый ребенок 

индивидуален, поэтому «универсальный возраст» начала обучения 

обозначить практически невозможно. Мы рассмотрим два варианта, их 

плюсы и минусы. Вы прекрасно знаете своего ребенка, поэтому сможете 

решить, какой именно из указанных вариантов подходит именно вам. 

Теория №1. Ребенка следует учить английскому языку  

как можно раньше 



Приверженцы этой теории говорят, что дети с рождения и до 5-6 лет 

легко усваивают любые языки. Они учат свой родной язык естественным 

путем, без всяких школ, поэтому и английский смогут освоить точно так же. 

Достоинства это подхода: 

1. Ребенок учит язык бессознательно 

Родители полагают, что малыши учат английский язык как родной, то 

есть просто пассивно прослушивают, а потом воспроизводят слова и 

фразы в собственной речи. К 7 годам любой ребенок хорошо владеет 

русским языком несмотря на то, что не понимает, что такое 

«подлежащее», «существительное», «настоящее время» и т. д. Отсюда 

и следует вывод, что аналогично можно учить и английский — 

естественно и без правил. 

2. Малыш не боится говорить 

Ребенок в таком возрасте меньше боится совершить ошибку, чем 

взрослый, поэтому дети смелее пользуются изучаемым языком. У 

малышей не возникает языковой барьер, ведь они более 

непосредственны и менее зажаты, чем взрослые. Они просто говорят, 

что хотят, не обращая внимания на свое произношение или ошибки в 

речи. Взрослые исправляют эти ошибки, и постепенно ребенок 

привыкает говорить правильными предложениями. 

3. У детей хорошая память 

Есть теория, что в возрасте до 5 лет у каждого человека способности к 

языкам выше среднего потому, что дети быстрее запоминают слова и 

фразы. Они, как попугайчики, повторяют все, что слышат, и буквально 

на лету схватывают новые для себя слова. Вспомните, наверное, у 

каждого взрослого случался такой конфуз: вы произносите при ребенке 

какое-нибудь не очень хорошее слово, а он (ну, как назло!) 

моментально запоминает его и начинает употреблять в своей речи. 

Если вместо этих слов на русском предложить ребенку хорошие на 

английском, он запомнит их также быстро. 



4. Ребенку проще выработать хорошее произношение 

Также есть мнение, что ребенку проще научиться выговаривать звуки 

английской речи правильно, ведь звукоподражательные способности 

детей находятся на повышенном уровне. Ребенок довольно быстро 

учится произносить все звуки родного языка так, как говорит взрослый 

человек. Аналогично он будет учиться выговаривать и звуки 

английской речи: быстро и правильно. 

Недостатки этого подхода: 

1. Нужна языковая среда 

Изучение «естественным путем» возможно только при условии 

создания подходящей языковой среды или пребывания в ней. То есть 

ребенок должен ежедневно слышать английскую речь от окружающих. 

Такое возможно, если он живет за границей, один из родителей 

постоянно говорит по-английски или у ребенка англоговорящая няня. 

Вспомните, в XVIII-XIX вв. в России представители высшего света 

знали французский язык даже лучше, чем русский. А все потому, что в 

те времена принято было приглашать гувернанток и гувернеров из 

Франции. 

2. Опасность механического изучения 

Малыш еще плохо знает родной язык, он произносит предложения на 

«автомате», но не понимает, как слова «работают» друг с другом. 

Кроме того, у многих малышей небольшой словарный запас русского 

языка, а если ребенок не понимает, что такое «воздушный змей» или 

«сиреневый» на родном языке, то он не поймет этого и в английском. 

Механическое запоминание английских фраз — не самый действенный 

прием изучения языка. Подумайте, может быть, стоит подождать, пока 

ребенок подрастет и будет осознанно учить английский. 

3. Сложно создавать правильный настрой 

Для ребенка дошкольного возраста важен правильный настрой как 

дома, так и на уроках, а создавать его непросто. Так, ребенок учится 



играя, поэтому дома вам надо будет «играть в английский». Кроме 

того, вам нужно будет найти такого преподавателя, который сумеет 

учить ребенка через игру и привьет ему любовь к изучению языка. 

Сделать это непросто: далеко не каждый учитель умеет обучать детей, 

а некоторые педагоги и вовсе надолго отбивают охоту изучать 

иностранные языки. 

4. Риск испортить произношение русских звуков 

Некоторые логопеды считают, что изучение английских звуков может 

стать причиной плохого произношения русских. То есть логопеды не 

рекомендуют изучать английский, пока у ребенка не сформируется 

хорошее произношение звуков родного языка. 

 

Теория №2. Ребенка следует учить английскому языку не ранее чем с 7 

лет 

Приверженцы этого мнения считают, что иностранные языки нужно 

учить в осознанном возрасте, а не мучить малыша непонятными для него 

словами. Сторонники обучения с 7 лет согласны с тем, что ребенок до 5-6 лет 

легко усваивает язык, который постоянно слышит, то есть русский. Если 

ребенок не находится в англоговорящей стране или его родители не говорят 

по-английски так же часто, как и по-русски, то иностранный язык не сможет 

усвоиться «сам по себе», поэтому нет смысла учить его ранее 7-8 лет. 

Достоинства этого подхода: 

1. Ребенок привыкает учиться 

В возрасте 7 и старше лет ребенок уже привыкает к режиму, ведь он 

ходит в школу. Дети становятся более организованными и способными 

учиться, выполнять домашние задания, слушать учителя и т. д. 

2. Ребенок уже хорошо владеет родным языком 

Дети школьного возраста имеют широкий словарный запас и хорошо 

владеют русской речью. Например, ребенок понимает, что при встрече 

надо здороваться, представляться, просить представиться незнакомого 



человека, поэтому у него не вызовут вопросов такие фразы на 

английском языке. Кроме того, ребенок знает много слов русского 

языка, так что эти слова на английском будут ему понятны. 

3. У ребенка, как правило, сформировалось произношение 

К 7 годам у ребенка будет уже сформировано произношение звуков 

родного языка, поэтому он не будет путать их с английскими звуками. 

Более того, в этом возрасте у ребенка все еще хорошие фонематические 

способности, поэтому он довольно быстро сможет научиться 

правильно произносить звуки иностранной речи. 

4. Детей проще мотивировать 

В таком возрасте дети уже обзаводятся своими первыми хобби и 

интересами, поэтому вы можете предложить ребенку увлекательную 

«систему премирования», ради которой он будет учить язык. Кроме 

того, в таком возрасте вы уже можете найти для ребенка плюсы в 

изучении английского языка: возможность смотреть мультики в 

оригинале, читать интересные сказки и рассказы, играть в онлайн-игры 

на английском языке и т. д. Найдите то, что увлечет именно вашего 

ребенка, и вам не придется силой тащить его на очередное занятие по 

английскому. 

5. Есть множество курсов для детей 

Найти курсы детям от 7 лет будет довольно просто: они уже привыкли 

концентрировать внимание на изучаемом предмете, опять-таки у 

ребенка есть интересы, учитель может строить уроки, основываясь на 

них. С детьми младше 7 лет немного сложнее: привлечь и удержать 

внимание маленького ребенка непросто, еще сложнее заставить его 

что-то делать осознанно. Найти правильный подход к обучению 

малыша очень трудно, не каждый учитель сможет это сделать, поэтому 

вы можете потратить много времени на поиск «того самого» 

преподавателя. 

6. Ребенку несложно преодолеть языковой барьер 



Дети в этом возрасте не боятся допускать ошибки, они охотно ведут 

диалог с преподавателем, не думают об акценте. То есть в 7-8 лет вовсе 

не поздно начинать изучение иностранного языка — вы успеете 

предупредить появление языкового барьера. 

Недостатки этого подхода: 

1. Сложнее запоминать новые слова 

По сравнению с малышами, детям старше 7 лет запоминать новые 

слова немного сложнее. С другой стороны, в этом возрасте ребенок 

учит все осознанно, то есть он хорошо понимает, что обозначает то или 

иное слово и как можно его использовать. 

2. Меньше времени для изучения языка 

Некоторых школьников нагружают большими объемами домашних 

заданий, поэтому на английский остается совсем немного времени. 

Однако и из этой ситуации можно найти выход: записать ребенка на 

курсы, где задают совсем небольшие домашние задания, а обучение 

проходит в игровой форме — так ваш ребенок будет отдыхать от 

школы. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать следующее - 

если вы считаете, что ваш ребенок готов, у вас есть желание, время и 

возможности, то почему бы и не отдать ребенка в языковую студию с 

раннего возраста. Однако не стоит ждать, что он вдруг заговорит. Это общее 

развитие, пассивный словарь, который может выстрелить в будущем. Если  

выделять приоритетные занятия, я бы отдала предпочтение развитию 

моторики, музыке, эстетическому и физическому развитию, а с 6-7 лет 

подключила изучение языков. Я сейчас имею в виду большинство детей, 

которые учат язык в «искусственных» условиях, без постоянного 

ежедневного контакта с ним, регулярного погружения в среду. 

Вероятно, вы согласитесь, что больше преимуществ именно у второго 

подхода, но следует помнить, что это не твердое правило. Каждый ребенок 



индивидуален, поэтому окончательное решение о том, с какого возраста 

лучше учить английский ребенку, предстоит принимать только вам. 

Уважаемые родители, если у вас возникли вопросы, и вы хотели бы 

продолжить разговор, можете обратиться в Региональный 

Консультационный Центр по телефону, через сайт и группу ВКонтакте. 

Ссылки и номера вы видите на слайде.  

До свидания. 
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