
Учить  дошкольника английскому: польза 

или вред? 
 

Многие родители хотят, чтобы дети владели английским с 

младенчества.  Начинают тоннами покупать и печатать карточки, 

включать мультики на английском, искать занятия по английскому 

для детей. А так ли это надо детям? 

И действительно, наблюдения педагогов показывают, то чем раньше 

ребенок начнет учить иностранный язык,  тем раньше и легче его 

усвоит. 

 

Что же тревожит логопедов? Чем может быть опасно раннее 

обучение английскому? 

смешение двух языков.  

бедный словарный запас на обоих языках. Выучить в два раза 

больше слов, чем остальные - не всякий взрослый на это способен, 

не говоря уже о ребенке. 

нарушения произношения звуков. Фонетические системы разных 

языков отличаются: в английском, например, есть межзубные звуки, 

а в русском межзубное произношение - нарушение (с 

просовыванием языка между зубами). По-английски звук Т 

произносится с придыханием, а Р - проторный, и если ребенок 

начнет переносить это на русскую речь, то мы получим нарушение 

произношения (а ребенок начнет, уж поверьте. Если к тому добавить 

речевое нарушение родного языка, то мы получим стойкую 

проблему...). 

нарушения письма. Буквы английского и русского алфавита 



похожи, но все-таки отличаются. Ребенок, чье зрительное 

восприятие и ориентировка в пространстве еще не сформировались 

до конца, начнет путать буквы: писать зеркально, переворачивать (Я-

R, N-И, М-W), заменять (русскую Р на R, П на P, С на S и т.д.). 

 

Итак, кому МОЖНО учить английский и когда? 

 

Если это не семья, где общаются на двух языках (один из родителей 

иностранец, например) рекомендуется начать изучение 

иностранного языка после 3 лет, если НЕТ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ. 

Начинать учить второй язык можно только тогда, когда окончательно 

ясно, что у ребенка нет проблем с усвоением родного языка.  

 

Противопоказания: 

     аденоиды, частые простудные заболевания, ротовое дыхание. 

    нарушения произношения звуков. Особенно МЕЖЗУБНОЕ              

произношение.  

⠀   неговорящим детям. Задержите появление речи своими руками. 

⠀   общее недоразвитие речи. Малый словарный запас родного 

языка, ошибки в употреблении окончаний, предлогов и пр. 

⠀   при ЗРР, ЗПРР, ЗПР, алалии. 

⠀   дисграфия. 

⠀   заикание у ребенка или у родителей (при повышении нагрузки 

может развиться или усугубиться). 

⠀Лингвисты рекомендуют обучать детей английскому в 5-8 лет, 

если у них НЕТ логопедических проблем. Если есть, то сначала 

разбираемся с ними, а потом начинаем учить второй язык.  
 


