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Объединение «АВС» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «АВС 1» 

 

Консультация для родителей «Развитие у ребенка интереса к изучению языка». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Тупицо Я.А. 

Задачи: 

 дать сведения об особенностях изучения иностранного языка в дошкольном возрасте; 

 рассказать о возможных приемах стимулирования интереса к изучению иностранного языка. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

Стимулирование интереса ребенка к изучению иностранного языка и иностранной культуры 

играет большую роль в создании основы для дальнейшего изучения языка в зрелом возрасте. Иногда 

уровень владения иностранным языком менее важен, чем осознание тех перспектив, которые 

открываются для людей, владеющих иностранными языками.  

 

Общепринятое, традиционное, обучение иностранному языку не подразумевает погружение в 

среду и культуру, причиной этого может быть недостаток финансовых ресурсов и времени. В основе 

обучения иностранному языку обычно лежат экзамены, которые необходимо сдать, и учебный план, от 

которого нельзя отступать. Все это влечёт за собой отсутствие естественности и непринужденности, что 

является важной составляющей изучения иностранного языка. Именно поэтому родителям следует 

стимулировать у ребёнка интерес к изучению иностранного языка с помощью методов, которые 

воспринимаются ребёнком как развлечение или забава.  

 

Разнообразие – изюминка жизни - главный принцип в изучении иностранного языка. Одна из 

трудностей обучения ребёнка иностранному языку заключается в том, что малыш часто просто не 

понимает значимости того, что он делает. В детстве я думал точно так же. Там, где я жил, все говорили 

на одном языке, и я просто не понимал необходимости изучения английского языка.  

 

Самые простые способы стимулирования интереса - это использование телевизора и 

компьютерных программ. Конечно, это не может заменить живого общения, но, по крайней мере, эти 

средства всегда под рукой. Всем нравится смотреть телевизор. Телевизионные программы и 

художественные фильмы на иностранном языке могут оказаться очень полезными. Также детям 

нравится заниматься на компьютере, и при этом у них не возникают ассоциации с обучением. Есть 

много доступных программ, помогающих в изучении иностранного языка. Благодаря этому достигается 

широкое разнообразие стилей обучения.  

 

Хотя компьютерные программы и мультфильмы на иностранном языке не смогут долго 

поддерживать заинтересованности ребёнка и не научат его языку, они, по крайней мере, улучшат его 

языковые навыки. Например, просмотр мультфильмов на английском языке непременно будет 

способствовать улучшению произношения, и ребенок подсознательно будет выбирать слова, которые 

он уже знает, что будет способствовать закреплению словарного запаса.  

 

Вообще, дети учат языки по-другому - не так, как взрослые, поэтому методы взрослых не 

работают на детях. Словари, грамматические справочники и т.п. только отобьют у ребёнка желание 

учить язык. Детей нужно учить методом ненавязчивого погружения, который не подходит для 

взрослых, но для детей - в самый раз.  

3. Заключение. Ответы на вопросы. 


