
В каком возрасте начинать учить ребёнка иностранному языку 

Часто родители задают вопрос логопеду: «В каком 

возрасте начинать учить ребёнка иностранному языку? Не 

помешает ли раннее изучение иностранных языков 

освоению своего родного русского языка?» 

Однозначно, что любой родитель хочет лучшего для 

своего ребенка. И многие взрослые считают, что детям 

обязательно нужно изучать иностранные языки — это 

принесет огромную пользу. Причем некоторые родители 

просто одержимы идеей начать обучение как можно 

раньше.  

Когда лучше начинать учить ребенка 

иностранному языку? Скажем прямо: 

точного ответа на этот вопрос не 

существует. Каждый ребенок 

индивидуален, поэтому «универсальный 

возраст» начала обучения обозначить 

практически невозможно. 

Рассмотрим положительные и отрицательные 

стороны раннего (с 3-4 лет) знакомства малыша с 

иностранными языками. 

Положительные моменты:  

- Ребёнок заучивает слова бессознательно. 

Малыши учат иностранный язык как родной, то 

есть просто пассивно прослушивают, а потом 

воспроизводят слова и фразы в собственной речи. К 7 

годам любой ребенок хорошо владеет русским языком, 

несмотря на то, что не понимает, что такое 

«подлежащее», «существительное», «настоящее время» 

и т. д. Отсюда и следует вывод, что аналогично можно 

учить и иностранный — естественно и без правил. 

- Малыш не стесняется говорить. 

 Ребенок в таком возрасте меньше боится 

совершить ошибку, чем взрослый, поэтому дети смелее 



пользуются изучаемым языком. У малышей не возникает 

языковой барьер, ведь они более непосредственны и менее 

зажаты, чем взрослые. Они просто говорят, что хотят, 

не обращая внимания на свое произношение или ошибки в 

речи. Взрослые исправляют эти ошибки, и постепенно 

ребенок привыкает говорить правильными 

предложениями. 

- У детей хорошая память.  

Есть теория, что в возрасте до 5 лет у каждого 

человека способности к языкам выше среднего потому, 

что дети быстрее запоминают слова и фразы. Они, как 

попугайчики, повторяют все, что слышат, и буквально на 

лету схватывают новые для себя слова. 

- Ребёнку проще выработать хорошее произношение. 

Также есть мнение, что ребенку проще научиться 

выговаривать звуки иностранной речи правильно, ведь 

звукоподражательные способности детей находятся на 

повышенном уровне. Ребенок довольно быстро учится 

произносить все звуки родного языка так, как говорит 

взрослый человек. Аналогично он будет учиться 

выговаривать и звуки иностранной речи: быстро и 

правильно. 

Недостатки: 

- Нужна языковая среда. 

 Изучение «естественным путем» возможно только 

при условии создания подходящей языковой среды или 

пребывания в ней. То есть ребенок должен ежедневно 

слышать иностранную речь от окружающих. 

- Опасность механического заучивания. 

Малыш еще плохо знает родной язык, он произносит 

предложения на «автомате», но не понимает, как слова 

«работают» друг с другом. Кроме того, у многих 

малышей небольшой словарный запас русского языка, а 

если ребенок не понимает, что такое «воздушный змей» 

или «сиреневый» на родном языке, то он не поймет этого 



и в иностранном. Механическое запоминание английских 

(французских или других фраз) — не самый действенный 

прием изучения языка. Подумайте, может быть, стоит 

подождать, пока ребенок подрастет и будет осознанно 

изучать иностранный язык. 

- Сложно создавать правильный настрой. 

Для ребенка дошкольного возраста важен 

правильный настрой как дома, так и на уроках, а 

создавать его непросто. Так, ребенок учится играя, 

поэтому дома вам надо будет «играть в английский». 

Кроме того, вам нужно будет найти такого 

преподавателя, который сумеет учить ребенка через 

игру и привьет ему любовь к изучению языка. Сделать 

это непросто: далеко не каждый учитель умеет обучать 

детей, а некоторые педагоги и вовсе надолго отбивают 

охоту изучать иностранные языки. 

- Можно испортить произношение русских звуков. 

Некоторые логопеды считают, что изучение 

иностранных слов может стать причиной плохого 

произношения звуков родного языка. 

Как вы видите, однозначного подхода к решению 

вопроса об изучении иностранных языков в раннем 

дошкольном возрасте нет. Здесь решают сами родители, 

учитывая индивидуальные способности и уровень 

речевого развития своего малыша. 
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