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     Детство - важнейший период человеческой жизни. И от того, как прошло 

детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш.   

    Сегодня хочется поговорить об актуальности обучения малыша 

иностранному языку. То, что без знания языков невозможно существование в 

современном мире, начиная от свободного существования на отдыхе за 

границей и заканчивая получением престижной работы, ни для кого не 

новость, но вот КОГДА ЖЕ СТОИТ начинать? Споры по поводу раннего 

приобщения детей к иностранным языкам длятся вот уже почти столетие. 

Одни советуют подождать, сторонники традиционной методики считают, что 

самое верное - начинать с 12 лет, как это было раньше, на что сторонники 

раннего развития отвечают, что в это время начинать учить язык уже поздно 

и результатов не будет.  

    Физиологи считают, что "существуют биологические часы мозга». Ребенок 

до девяти лет – это специалист в овладении речью. Мозг ребенка имеет 

специализированную способность к иностранному языку, но она 

уменьшается с возрастом". (Пенфильд В., Робертс Л. «Речь и мозговые 

механизмы».) 

    Речеформирующий механизм ребенка можно сравнить с куском глины. До 

9 лет он уже обрел формы, характерные для родного языка, но еще сохраняет 

пластичность, что делает возможным наносить на него новые формы, 

свойственные иностранному языку естественным путем, без насилия, путем 

многократного прослушивания. После 9 лет пластичность утрачивается. Это 

значит, что новые формы могут создаваться лишь путем насильственного 

воздействия. Для ученика это упражнения, построенные на принципе 

многократного повторения, для глиняного горшка это  стамеска с молотком.  

   Другой великий теоретик раннего развития Масару Ибука, основатель 

фирмы SONY, директор Ассоциации раннего развития и организации 

"Обучение талантов" писал в своей книге «После трех уже поздно»: «Для 

ребенка, у которого нет четких, устоявшихся представлений о том, что 

"трудно" или "легко" - английский или японский языки, музыка Баха или 

детские песенки, - все должно начинаться одновременно, для него одинаково 

ново все. То, что дети усваивают без каких-либо усилий в 2, 3 или 4 года, в 

дальнейшем дается им с трудом или вообще не дается. То, что взрослые 

осваивают с трудом, дети выучивают играючи. То, что взрослые усваивают 

со скоростью улитки, детям дается почти мгновенно. Одним из самых 



сложных занятий для человека является изучение иностранных языков, 

обучение чтению и игре на скрипке или фортепьяно. Такими навыками 

взрослые овладевают с трудом, а для детей – это почти неосознанное 

усилие.» 

    Раннее обучение иностранному языку способствует не только более 

прочному и свободному практическому владению им, но и несѐт в себе 

большой интеллектуальный, нравственный потенциал. Существует 

пословица: “Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек”. 

    Основные функции иностранного языка как школьного учебного предмета 

заключаются в развитии общей речевой способности школьника в его самом 

элементарном филологическом образовании, в формировании способностей 

и готовности использовать именно иностранный язык как средство общения, 

как способ приобщения к другой национальной культуре. Все эти функции 

учебного предмета реализуются с первых шагов обучения. 

   Тот факт, что в новой модернизированной школе иностранный язык 

предлагается изучать со 2-го класса, является признанием объективно 

существующего социального интереса к изучению иностранных языков и 

подтверждением важности предмета для реализации перспективных задач 

разностороннего развития личности. 

   Изучение иностранного языка в данном возрасте полезно всем детям, 

независимо от их стартовых способностей, поскольку оно оказывает:  

бесспорное положительное влияние на развитие психических функций 

ребѐнка: его памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения; 

стимулирующее влияние на общие речевые способности ребѐнка; 

    Раннее обучение иностранному языку даѐт большой практический эффект 

в плане повышения качества владения в основной школе, а также открывает 

возможности для обучения второму иностранному языку, необходимость 

владения которым становится всѐ более очевидной.  

    Раннее обучение иностранному языку важно еще и потому, что от того, как 

идет обучение на начальном этапе, зависит успех в овладении предметом на 

последующих ступенях. 

    Однако, несмотря на то, что учѐными доказана целесообразность раннего 

обучения ИЯ  накопилось несколько не совсем положительных сторон.  



    Во-первых, резко возросла загруженность младших школьников, 

например, у второклассников на выполнение ДЗ теперь уходит лишние час-

полтора. 

    Во-вторых, эта загруженность возросла также и у родителей – ибо ни для 

кого не секрет, что ученик начальной школы не в состоянии выполнить ДЗ по 

иностранному языку самостоятельно – ему необходима помощь взрослого 

(родителя или репетитора). 

     В-третьих, несмотря на возросшую нагрузку и большое количество 

времени, проведенного с ИЯ в школе и дома, результаты обучения 

второклассников остаются очень низкими – несколько десятков слов, реже 

фраз, несколько песен, несколько транскрипционных значков с неясным для 

подавляющего большинства значением и алфавит – вот все, с чем наши дети 

заканчивают первый год обучения. 

    Но что самое печальное – и это в четвертых, к концу первого года 

обучения большинство детей утрачивает то яркое желание изучать ИЯ, с 

которым они все поступали в школу. Всѐ чаще начинаешь слышать фразы: 

«Ненавижу этот английский». А это значит, что основная цель обучения ИЯ 

на раннем этапе так, как она записана в Программе – «создание 

положительной мотивации в обучении ИЯ» - оказывается не достигнутой. С 

чем это связанно? Возможно, все дело не в «когда», а в «как»? 

   Если  учить интенсивным погружением в языковую среду, через 

импринтинг, т.е. способность бессознательного восприятия и запоминания 

колоссальных массивов информации,, через аудирование, через игровое 

общение, идя последовательно от аудирования к говорению, чтению, письму 

и грамматике, при тщательном соблюдении всех требований 

психофизиологической возрастной специфики – успех будет обеспечен и во 2 

классе, и гораздо раньше. Используя все выше перечисленные способы мы 

учим ребенка быть полноценным членом общества, активно, грамотно и 

творчески участвовать в социальной деятельности. И очень важно помнить, 

что конечной целью обучения иностранному языку всегда является реальная 

жизнь, не зависимо в каком возрасте начинается обучение. 

 


