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ПРЕИМУЩЕСТВА РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема раннего обучения ино-

странному языку на основе анализа методических работ Л.В. Пряничниковой и 

О.В. Коряковцевой. Авторы приходят к заключению о положительном влиянии 

раннего обучения иностранному языку на развитие ребенка, его воображение, 

мышление и восприятие. 
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В настоящее время отмечается общее снижение порога раннего обучения 

английскому языку. Так, в 1980–1990-е этот порог обозначался возрастом  

5–6 лет, а начиная с 2000-х, в России, как и во многих других странах мира, про-

изошло возрастание интереса и потребности в изучении иностранного языка, так 

как социальная, бытовая и политическая жизнь гражданина стала не мыслима без 

минимального знания английского. Ввиду этого и произошел сдвиг начала обу-

чения к самому раннему возрасту (4–5 лет), так как родители стремятся как 

можно раньше приобщить своих детей к языку и культуре других народов. 

Мы провели анализ работ педагогов-специалистов по данной теме, таких 

как Л.В. Пряничникова и О.В. Коряковцева, для того, чтобы выявить преимуще-

ства столь раннего изучения иностранного языка. Материалы, проанализирован-

ные нами, позволили выявить ряд следующих достоинств, таких как: 
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 во-первых, обучение ИЯ оказывает помощь ребенку в создании некото-

рых личностных свойств: проявления находчивости, терпения и интереса; уме-

ния придумывать и задавать вопросы, а также ориентироваться в ситуации; 

 во-вторых, формирование более целостной картины мира; 

 в-третьих, развитие навыков и умений, работающих не только на ИЯ, но 

и на другие предметы; 

 в-четвертых, ранний возраст ребенка дает ему больше шансов овладеть 

языком в максимально возможном объеме и с правильным произношением; 

 в-пятых, формирование мотивации к дальнейшему изучению иностран-

ного языка; 

 в-шестых, создание лексической и фонетической базы для продолжения 

изучения языка в школе. 

Подводя итог, хотелось бы отметить тот факт, что раннее обучение ино-

странному языку оказывает положительное влияние на развитие ребенка, его во-

ображение, мышление и восприятие, что имеет положительное воздействие на 

дальнейшее общее развитие ребенка. 
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