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1. Почему важно начать обучение с младенчества 
 

Эта книга для тех родителей, которые четко понимают, что знание английского языка 
необходимо их ребенку. Зачем нужен английский? В каждой семье на этот вопрос ответят по-
разному. Кто-то хочет, чтобы его ребенок свободно общался в путешествиях, кто-то видит его в 
американском колледже или с дипломом Оксфордского университета. Кто-то пророчит своему 
чаду международную карьеру и т.д. и т.п. 

В любом случае, чем раньше Вы начнете обучать своего ребенка, тем лучше для всех! Почему? 
Отвечаем… 

                                                                        

 

Факты: 

 Mозг человека растет до семи - семи с половиной лет. Причем активнее всего он растет в 
первые три года.  

 В младенчестве ребенок не привязан к «барьерам»: ему не важно, на каком языке с ним 
говорят, что объясняют или показывают. Он воспринимает ВСЕ без ограничений! 

 Дети из многоязычных семей спокойно говорят на всех языках, которые слышат с 
младенчества. Для них нет ограничений в общении, они легко переходят с одного языка на 
другой. 

 Изучение иностранных языков продлевает жизнь. Люди, изучающие иностранные языки, 
обладают лучшей памятью, более успешны в математических науках, легче фокусируются. 

 Дети, которые начали изучать иностранный язык с раннего возраста не сталкиваются с 
проблемой восприятия речи на слух или сложностью в произношении (а это типичные 
проблемы для тех, кто начал изучение языка со школы). 
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2. Как организовать обучение 

 
Основные правила обучения малышей английскому языку просты, но и важны одновременно: 

 

 

 Занятия проводите в одно и то же время. Продолжительность урока 20-30 мин.  

 

 Занятия должны быть регулярными. Если вы делаете перерывы на несколько недель, а потом 
пытаетесь наверстать упущенное, это только ухудшит результат. 

 

 

 Во время занятия ИСКЛЮЧЕН русский язык. Это значит, что все вокруг малыша должно быть 
по-английски: разговор, песенки, надписи на картинках. Это необходимое условие, чтобы 
избежать проблем в будущем (о явлении «Интерференции» мы расскажем позже в главе о 
проблемах) 

 

 Во время «урока» ставьте английские песенки. Дети это очень любят. 

 

 

 Каждое занятие надо начинать и заканчивать одинаково. Создайте «ритуал»: например, в 
начале всегда говорите «Hello! How are you?» и спойте малышу песенку приветствия, а в 
конце можете рассказать стишок и попрощаться со всеми его игрушками. Так ребенку легче 
«различить», когда Вы говорите с ним на английском, а когда на русском. 

 

 «Урок» можно проводить во время массажа или купания. Главное, использовать 
перечисленные выше принципы. 
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 Для детишек постарше (2-3 года) можно вводить обучение через тв-программы. Сейчас есть 
интересные обучающие программы для самых маленьких. В этом случае лучше 
ориентироваться на желания Вашего ребенка. Большинство таких программ ведут носители 
языка (и это замечательно!). Определите по реакции Вашего ребенка, какая передача ему 
интереснее, и пусть эти занятия станут частью вашего расписания дня. 

 

 Возьмите за привычку при просмотре мультфильмов/кино настраивать DVD на английский 
язык (у лицензионных дисков есть такая функция). Пусть ваш малыш смотрит голливудскую 
«Русалочку» или добрые старые «Том и Джерри» без перевода. К сведению: в скандинавских 
странах практикуют такую систему на телевидении (фильмы на иностранном языке 
показывают в оригинале, а перевод дают в качестве субтитров.) В итоге, многие жители 
Швеции и Норвегии спокойно разговаривают не только на своем родном языке, но и на 
английском, немецком, французском… и это норма. 
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3. Как учить ребенка? 

 
Вот несколько известных методик, которые помогут Вам и Вашему малышу в освоении 
английского языка.  

 

1. Методика Глена Домана. 

Это работа с карточками, с помощью которых ребенок учит новые английские слова, а в 
последствии и с легкостью учится читать. 

Наборы таких карточек можно найти в магазинах, а также сделать самим. 

Основные правила: это должны быть картинки животных, растений, вещей и т.п. с 
подписями крупным красным шрифтом. Картинка показывается малышу несколько 
секунд. Если Вы хотите развить навык раннего чтения на английском, то карточки должны 
быть белого цвета (без изображений) с написанными красным жирным шрифтом 
словами. 

Важно: когда Вы показываете картинку, слова надо произносить правильно (ребенок 
запомнит именно тот вариант, который слышит от Вас!)  

При работе с карточками приспосабливайтесь под темп ребенка. Если его заинтересовала 
какая-то картинка, не надо переходить к следующей. Пусть он ее потрогает, «попробует 
на зубик», покрутит в руках. При этом не прекращайте разговор: расскажите ему про эту 
рыбку, где живет этот котик, какого цвета глазки у этого медвежонка. 
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2. В помощь родителям подойдет курс                                                 

Элен Дорон «Baby’s Best Start» (Helen Doron).  

Он рассчитан на малышей от 3 месяцев и 
подойдет всем родителям, даже тем, кто не 
знает иностранного языка. Этот видео курс 
предлагает игровое обучение с песенками, 
играми, 

 с активным участием родителей. Причем 
обучаться по нему можно как дома, так и в 
группах раннего развития.  

 

                            

 

        

3. Методика Марии Монтессори 

                     Основная идея методики: ребенок сам выбирает, чем 
ему играть и что делать в данный момент. Для занятия используются специальные 
дидактические материалы, которые Вы перед началом «занятия» раскладываете вокруг 
малыша. Ваша задача: комментировать по-английски все, что делает ребенок. Детям 
предлагают рамки с пуговицами, кнопками, молнией; предметы разной толщины и 
длины; цилиндры с различными звуками; картинки с элементами из разных материалов, 
которые малыш трогает на ощупь и т.п.  
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4. Методика Сесиль Лупан. 

Здесь рекомендации касаются детей постарше. 

Работа с карточками. Предлагается перед занятием развесить по комнате черно-красные 
таблички с названиями предметов. Красным выделяются гласные. Во время занятия Вы 
предлагаете ребенку показать Вам комнату, кухню, балкон и т.п. и при этом называете 
предметы по-английски. 

Также Сесиль Лупан предлагает родителям выпускать маленькие книжечки про самого 
ребенка и его любимые игрушки. На каждой странице фотография/картинка и одно 
предложение-подпись. 

Вы «листаете» книжечку и описываете, что здесь делает его любимая собачка, как он сам 
здесь играет или купается. 
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4. Идеи для занятий 
Для самых маленьких (до 6 мес.) 

 

 Для каждого ребенка важно тесное эмоциональное общение с родителями. Именно 
проявления чувств, такие как поглаживания, обнимания, ласковые слова, колыбельные и др., 
влияют на развитие ребенка.  

Для занятий с самыми маленькими можно делать следующее: 

- зовите его «honey», «baby», «teddy bear», «sweetie» и т.д. 

- комментируйте прикосновения, используя, например: pat, caress, hold, hug и другие слова.   

- держа на руках малыша, даже совсем маленького, рассказывайте ему обо всем вокруг. Во 
время массажа называйте legs, hands, fingers, toes, nose, eye-brows, belly-button и т.д.  

-  Для стимуляции слуха важно не создавать вокруг малыша постоянной тишины: включайте 
ему песенки и стишки на английском, звоните в колокольчик, гремите погремушкой и стучите 
ложкой по различным предметам, при этом произнося «bang», «knock-knock», «chatter,» 
«clip-clop», «buzz» и др.  

 

 Новорожденных завораживают яркие цвета и громкие четкие звуки. Играйте с малышом с 
помощью погремушки. Ловите его взгляд на игрушке, а затем медленно водите ее из стороны 
в сторону, вверх и вниз. Так вы помогаете развиваться его глазным мышцам. Если ребенок 
переворачивается на животик, кладите игрушку перед ним на таком расстоянии, чтобы он 
мог ее достать.  

При этом произносите фразы: Up and Down, to the Right and to the Left, Look here, Grab it, Here 
you are и т.д. 
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       Для детей с 6 месяцев 

 

 В этом возрасте на первое место выходят мимика, жесты, различия в звуках.  

- Поднесите ребенка к зеркалу, поздоровайтесь по-английски, расскажите, во что он одет, где 
его носик, глазик и т.д. 

- в этом возрасте дети уже прислушиваются к песенкам, так что выберете английские песенки 
с несложным мотивом и напевайте их малышу. 

- комментируйте движения малыша: «Stand up», «Sit down», «Crawl», «Hop», «Clap» и т.д. 

-  покажите малышу, как можно играть «на инструментах» - в это время дети изучают звуки и 
обожают стучать и греметь всем, что попадется под руку. Пусть под английскую песенку ваш 
малыш постучит в барабан (play the drum), понажимает кнопки (buttons), клавиши на детских 
музыкальных инструментах (keys). Опять же помните, что такие «английские» занятия лучше 
организовывать в одно и то же время и проводить с одинаковым алгоритмом. Например, 
перед тем как включить английские песенки заведите привычку поздороваться с малышом 
по-английски (пусть это будут одни и те же фразы). То же касается и окончания «занятия». 
Попрощайтесь с малышом, скажите «bye-bye», помашите рукой и выключите песенки.  

Для малышей от 9 месяцев 

 Отработайте с ребенком в игровой форме такие фразы как:  

«Give me please a ….. (bear, cat)» 

«Take it» 

«Give it to me» 

«Look at me!» 

«Here you are!» 

«Take it!» 

 Поиграйте в прятки: 

Закрывайте лицо руками, комментируя: «I close my face/eyes/nose».  

Спрашивайте: «Where is my nose? Where is my ear?» и отвечайте: «Here it is!» 
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Так же играйте с игрушками или картинками: 

«Where is a bear? Here it is!» (попросите ребенка перевернуть картинку). 

 Пальчиковые игры: 

 

 

Водите указательным пальчиком одной руки по 
ладошке другой руки, рассказывая при этом стишок про 
пальчики, а потом загибайте каждый пальчик, называя 
их. 

 (Аудио записи стишков можно найти в интернете). 

           

                  Также расскажите сказку или стишок с помощью своих пальцев. Это можно сделать с 
помощью  игрушек на пальчики.                                                                                                                      

                     

Например:  

I have ten little fingers 

And they all belong to me. 

I can make them do things- 

Would you like to see? 

I can put them up high, 

I can put them down low. 

I can make them hide, 

And I can fold them just so. 

 

 

 В этом возрасте дети с удовольствием «читают» книжки. 

- «читая» книжку о животных, комментируйте картинки: 
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This is a dog.  «Bow-wow!» 

It is a cat: «Mew!» 

That is a cock. «cock-a-doodle-doo!» 

 

Игры для ребенка старше 1 года. 

 Для занятия-игры используйте сушки и шнурок.  Пусть ребенок повесит сушки на шнурок 
(ленточку) и раскрасит пальчиковыми красками. Потом пусть повесит на видное место как 
украшение. А вечером эту красоту можно показать папе. 

Как и любое подобное занятие можно провести как английский урок: Поздороваться, дать 
вводные «привычные» фразы, включить английские песенки, показать сушки: Look here! 
Let’s make a decoration. Let’s hang it here and show to your daddy. 

Или: Повязать шнурки, тесемки, ленточки на ручки мебели. Организовать урок (по 
обычной схеме). И, произносить фразы: Untie this rope please! Thank you! You are a good 
boy (girl). 

Можно повязать ленточки разных цветов и в процессе игры еще и описывать их (красная, 
длинная, тоньше, плотнее). Причем для такой игры родителю не обязательно бегло знать 
английский. Хотя да, придется посидеть со словарем)) 

 Чистить зубы и учить английский (можно организовать английский во время купания и 
чистки зубов). Отрабатывать слова: teeth, clean, up and down. 
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5.Какие могут возникнуть проблемы? 
 

 

 

1. Нерегулярные занятия – мало толку. 

Не ждите результатов, если занятия проходят не систематично. Ваш малыш круглые сутки 
общается на русском (с вами, бабушками, детьми во дворе, слышит соседей, телевизор и 
пр.). При этом урывочные «уроки» будут «каплей в море». 

2. Интерференция. 

Проще говоря, это ситуация, когда ребенок начинает путать языки. Точнее, это взрослые 
думают, что он путает, а он просто выбирает что полегче (дети ведь умнее нас). Поэтому, 
во-первых, не пугайтесь, если ребенок в 3 года «путает» слова, пугая окружающих 
«абракадаброй». А во-вторых, этого можно избежать, если следовать нашим 
рекомендациям (а именно: проводить занятия в одно и то же время, по аналогичной 
схеме). Так, у малыша будет меньше заметно влияние иностранного языка на родной. 

3. Если говорить с ребенком с плохим произношением, то в итоге ребенок будет 
имитировать именно вас. Если Вы не уверены в своем произношении, максимально 
увеличьте количество «оригинальных» звуков (песенки, мультфильмы, передачи на 
английском от носителей языка). 

 

 

А в целом, изучение иностранного языка только положительно влияет на Вашего 
ребенка. И как вы видите, обучение английскому с младенчества – довольно 

легкий и даже веселый процесс. 

Good Luck to you and your wonderful baby! 

 


