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АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ: КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РЕБЕНКА В 

ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА 

 

Аннотация: если вы читаете нашу статью, наверняка вам пришлось 

столкнуться с трудностями и «непреодолимыми разногласиями» в процессе 

обучения ребенка английскому. Думаете, детей сложно заставить что-либо 

учить? Не можем с вами согласиться, они замечательные ученики. Но даже 

опытные родители не всегда могут заинтересовать ребенка английским, 

иногда они совершают популярные ошибки в мотивации. Давайте вместе 

рассмотрим, что мешает детям учить язык, и как помочь им справиться с 

трудностями. 

Ключевые слова: наставничество, мотивация, правильное 

акцентирование внимания, сравнение. 

Annotation: children are the flowers of life. Depending on the approach in 

education, you can grow a lily or a cactus. If you are reading our article, you 

probably had to face difficulties and "insurmountable disagreements" in the process 

of teaching a child English. Do you think it's difficult to get children to learn 

anything? We cannot agree with you, they are wonderful students. But even 

experienced parents can not always interest the child in English, sometimes they 

make popular mistakes in motivation. Let's look together at what prevents children 

from learning the language, and how to help them cope with difficulties.  
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Английский для детей: как заинтересовать ребенка  

в изучении языка 

 

Вот и начался учебный год, и многие родители задаются вопросом: «Как 

заставить ребенка учить английский?». Сегодня мы постараемся ответить на 

него, только расскажем не «как заставить», а как мотивировать, 

заинтересовать ребенка в изучении английского языка. 

Дети — цветы жизни. В зависимости от подхода в воспитании можно 

вырастить лилию или кактус. 

Если вы читаете нашу статью, наверняка вам пришлось столкнуться с 

трудностями и «непреодолимыми разногласиями» в процессе обучения 

ребенка английскому. Думаете, детей сложно заставить что-либо учить? Не 

можем с вами согласиться, они замечательные ученики. Но даже опытные 

родители не всегда могут заинтересовать ребенка английским, иногда они 

совершают популярные ошибки в мотивации. Давайте вместе рассмотрим, что 

мешает детям учить язык, и как помочь им справиться с трудностями. 

 

Распространенные ошибки в мотивации для изучения английского 

языка 

 

1. Негативное отношение к английскому и учителю 

Для детей авторитет родителей — значимая вещь, способная творить чудеса 

или отбить желание что-либо изучать. Вспомните, что вы говорите об 

английском и учителе английского. Считаете, что учить язык безумно 

увлекательно, а педагог — отличный наставник? Ребенок будет думать 

аналогично. Но он не захочет учить английский, если мама или папа говорят, 

что «чудесно живут и без знания иностранного языка». Дети подражают 

родителям, стремятся во всем быть похожими на них. Если ваш ученик не 
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хочет учиться потому, что желает быть «как родители», надо исправлять 

ситуацию. 

Исправляем ошибку: Не нужно резко менять негатив на позитив, ребенок 

легко почувствует ложь, и вы потеряете самое ценное — его доверие. Лучше 

сказать: «Да, я действительно обхожусь без знания английского, но сейчас 

столько новых интересных профессий, в которых без знания языка делать 

нечего. А еще мне некомфортно за границей: я не понимаю иностранцев. 

Знание языка откроет тебе столько возможностей (уточните, каких именно в 

зависимости от интересов ребенка)» [1]. 

2. Неправильные цели 

Постановка целей — первый важный шаг, который вам нужно сделать вместе 

с ребенком. Часто родители говорят: «Будешь знать английский, сможешь 

стать успешным менеджером или супервайзером. Сможешь работать в 

престижной компании». Отличная цель... для старшеклассника. А что, если 

ребенку всего 7-10 лет? Хочет ли он работать менеджером? Понимает ли 

загадочное слово «супервайзер»? Кто эти люди, и почему он должен желать 

работать в престижной компании? Может, ребенок в этом возрасте хочет 

продавать мороженое или выступать в цирке. Не торопите детство. 

Исправляем ошибку: Не стоит рассказывать о том, как хорошо быть топ-

менеджером, иметь высокую зарплату и т.п. Давайте поставим более 

достижимую и привлекательную для ребенка цель. Например, можно будет 

смотреть интереснейшие мультики на английском языке, читать самые новые 

сказки, которые еще не скоро переведут на русский язык. Если позволяют 

финансы, пообещайте ребенку поездку за границу, в языковой лагерь. 

Подросткам можно сказать, что они смогут понимать, о чем поет популярный 

исполнитель, смотреть интервью с любимым актером.При выборе цели 

ориентируйтесь на сегодняшние интересы ребенка, а не на далекие размытые 

перспективы [1],[2]. 

 

https://englex.ru/13-prestigious-jobs/
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3. Неверная мотивация 

Некоторые родители запугивают ребенка вместо того, чтобы рассказать ему, 

как полезно и здорово учить английский. Возможные реплики: «Не будешь 

учиться, станешь дворником!», «Ты что, хочешь казаться всем самым 

глупым?». Да, не всегда дети ведут себя хорошо, но разве негативные эмоции 

способны мотивировать их?! 

Исправляем ошибку: Как уже было сказано, акцентируйте внимание не на 

отрицательных, а на положительных сторонах вопроса. «Ты легко выучишь 

урок. Ты же у меня самый умный!». Именно после таких слов маленький 

ученик почувствует себя способным и примется грызть гранит науки с новыми 

силами [3]. 

4. Нежелание понять ребенка 

Считаете, что ребенок обязан учиться на отлично, не должен допускать 

ошибки? Стремление к совершенству не всегда оправданно. Не нужно ругать 

ребенка за промахи, лучше попытайтесь узнать, что послужило причиной 

ошибки. Возможно, он не понял какое-то правило, но стесняется попросить 

учителя объяснить его? Может быть, плохо себя чувствовал во время 

контрольной? А может, перенервничал, боясь совершить оплошность? 

Исправляем ошибку: Не всегда промахи в обучении — вина ребенка. 

Постарайтесь вспомнить себя в его возрасте, все мы совершали ошибки. Но 

это не помешало нам вырасти успешными и умными людьми. После того, как 

выяснили причину неудачи, постарайтесь устранить ее. Не забывайте хвалить 

детей даже за небольшие победы, ведь успех складывается как раз из таких 

маленьких «кирпичиков». Вот увидите, ребенок станет старательным и 

внимательным, получать похвалу так приятно! 

«In the end, the only people who fail are those who don't try». 

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Дэвид Вискотт [4]. 
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5. Сравнение с другими детьми 

Об этот «камень преткновения» спотыкаются многие родители. Вспомните, вы 

когда-нибудь говорили что-то вроде: «А Петя знает английский лучше тебя. 

Он такой умный мальчик»? На основании этого ребенок делает вывод: «Петя 

умный, а я глупый. Петя лучше меня, меня не любят». Согласитесь, совсем не 

воодушевляющее умозаключение. 

Исправляем ошибку: Помните популярное высказывание о том, что не 

нужно сравнивать себя с другими, лучше сравнивать себя с собой в прошлом? 

Пусть это станет вашим девизом. Не забывайте отмечать успехи ребенка, 

говорите: «Ты сегодня выучил на два слова больше, чем вчера, молодец!». 

Ребенок стал чаще делать ошибки? И здесь можно избежать критики, лучше 

сказать: «Неделю назад ты делал меньше ошибок, ты можешь хорошо учиться! 

Тебе что-то непонятно, я могу помочь?». Так ребенок не будет чувствовать 

себя глупо или некомфортно, скорее, проникнется убеждением в том, что он 

все может. Уверенность в собственных силах — лучший помощник в 

обучении [5]. 

 

Советы по обучению детей английскому 

 

1. Проявляйте интерес к обучению. Обязательно интересуйтесь, что ребенок 

сегодня выучил, что у него получается, что вызывает затруднения. Ему нужно 

понимать, что вам не все равно, учится он или нет. Детям важно показывать 

значимость их работы, избегайте равнодушия.[3] 

2. Применяйте интересные методы обучения . Этот совет актуален для 

родителей самых маленьких учеников. Дети любят петь, танцевать, рисовать. 

Почему бы не использовать это во благо?! Ребенок гиперактивный, ему 

сложно усидеть на месте? Пусть учит слова в движении. Например, бегает и 

говорит слово “run”, прыгает и повторяет слово “jump”. После получаса такого 

активного обучения он запомнит 7-10 новых слов и выплеснет накопившуюся 

https://job.englex.ru/vacancy/
https://job.englex.ru/vacancy/
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энергию. Детям, которые любят рисовать, можно предложить зарисовывать 

новые слова, это развивает воображение и облегчает запоминание. 

3. Не забывайте об играх. Компьютерные игры на английском языке тоже будут 

полезны, если используются не более получаса в день. Желательно, чтобы это 

были развивающие игры или специальные обучающие программы, 

представленные в игровой форме. В Интернете можно найти массу подобных 

приложений, они отлично помогают освоить новую лексику.Выбирайте 

интересные книги для ребенка, это значительно облегчит обучение. 

4. Выбирайте хорошую литературу. Учебник не обязательно должен быть 

скучным. В книжных магазинах продаются замечательные пособия по 

английскому языку для детей, они изложены в легкой развлекательной форме, 

отлично проиллюстрированы. Подобные книги можно использовать в 

качестве основного учебника для занятий с репетитором или для 

дополнительной работы дома [4]. 

5. Ищите новую информацию. Чаще всего детям предлагают читать по-

английски «Трех поросят» или «Золушку» — то, что они уже десятки раз 

видели, слышали, читали. Не всем детям это интересно. Возможно, им хочется 

узнать что-то новое. Попробуйте приобрести книгу современных сказок на 

английском, скачать в интернете познавательные рассказы, смешные истории 

для детей. Ребенок с радостью будет изучать новый материал, учить слова, 

ведь он не найдет это произведение на русском языке [1]. 

6. Переводите мультфильмы. Этим способом можно пользоваться как детям, 

так и взрослым. Герои классических англоязычных мультиков говорят 

простым языком, понятным ребенку. 

7. Разбирайте тексты песен. Подросткам наверняка интересно узнать, о чем 

поет любимый исполнитель. Если сложно воспринимать текст на слух, 

найдите его в интернете и переведите. Не нужно при этом навязывать свои 

музыкальные вкусы, работайте с теми песнями, которые любит ваш ребенок  

[2]. 
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8. Чаще меняйте виды деятельности. Ребенок быстро устает от однотипных 

занятий, поэтому желательно каждые 10-20 минут менять вид деятельности. 

Например: первые 15 минут смотрите мультик, потом 10 минут обсуждаете 

его, затем 15 минут читаете сказку, в течение следующих 10 минут ребенок 

может попробовать пересказать прочитанное  [2],[1]. 

9. Дайте ребенку почувствовать себя важным. Приобрели новую технику? 

Попросите школьника помочь вам перевести надписи на гаджете. Поехали за 

границу? Пусть спросит дорогу к отелю или купит что-то в магазине, 

используя английский язык (конечно, это должно происходить под вашим 

присмотром) [3]. 

10.  Правильно поощряйте. Надеемся, вы не забываете хвалить и поощрять 

своего юного ученика? И этот момент можно использовать для обучения! 

Например, вы купили ребенку конфеты, скажите, что по-английски это 

“candy”. Можно покупать ребенку в награду наклейки с любимыми героями, 

пусть украшает ими тетради (а заодно и обои в своей комнате :-)). Решили 

сходить в зоопарк? Попробуйте вместе выучить названия животных на 

английском, пока гуляете [2]. 

11.  Помогите своему ребенку учить английский. Дети — замечательные 

ученики, способные и благодарные.  

12.  Учитесь вместе. Это совет для тех родителей, которые не учили английский 

в школе. Для вас использование вышеперечисленных методов пока 

затруднительно. Но не расстраивайтесь, выход есть всегда. Почему бы не 

начать учить английский вместе с ребенком? Хороший пример заразителен! 

Надеемся, наша статья заставила вас задуматься. Прислушайтесь к советам, 

пусть английский для ваших детей станет не мучительной тратой времени, а 

веселым и продуктивным времяпровождением [4]. 
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