В каком возрасте лучше всего обучать
ребенка
иностранному
языку?
Рекомендаций на этот счет много. Одни
специалисты считают, что это нужно
делать практически «с пеленок», другие
говорят, что только тогда, когда ребенок
стал внятно говорить на родном языке.
Вопрос очень интересный, и здесь есть
несколько ключевых моментов.
1. Самое главное для детей - не прерывать уроки!
Начинать, конечно, чем раньше, тем лучше, но гораздо важнее другое.
Важно не прерывать занятия. Стоит вам остановить обучение ребенка
на существенный срок (скажем, год или даже несколько месяцев) - как
все сразу рухнет. Дети не только учат, но и забывают все в разы быстрее,
чем взрослые. Конечно, если через год вы возобновите занятия, то он
выучит все снова, но ровно с такой же скоростью, как если бы он до
этого вообще не занимался.
2. Два рубежа, за каждым из которых язык учить все труднее.
Существуют два важных возрастных рубежа. Перейдя первый,
большинство детей теряют возможность говорить на чужом языке без
акцента, но еще сохраняют способность легко осваивать все остальные
аспекты языка. А перейдя второй, они уже утрачивают и легкость в
изучении языка. Первый рубеж - около 5-6 лет. Второй - около 14-15.
3. Каким должен быть урок английского?
Часто дети, приходя с занятий по английскому, говорят, что учить его
они не хотят. Почему? А потому что на уроках их учат языку. Вы скажете:
а что же там еще делать? А еще на уроках можно играть в игры, слушать
сказки или смотреть мультфильмы - и чтобы участвовать в процессе,
ребенку придется выучить язык.
Итак, подведем итог:
1) Для детей прервать занятия на год или даже несколько месяцев значит “начисто стереть” в их памяти все, что было изучено. Поэтому
главное правило с детьми: никогда не прерывайте занятиябольше,
чем на месяц!
2) Примерно в пять-шесть лет у большинства детей пропадает
способность копировать акцент, а примерно в 14-15 - способность
учить языки легко. Поэтому в идеале отдайте ребенка на английский в
любом возрасте от двух до пяти, но позаботьтесь о том, чтобы не
прерывать процесс до 13-14 лет.
3) Часто дети не любят уроки английского, потому что их там учат
языку, вместо того, чтобы играть с нимина языке. Постарайтесь найти
школу, где уроки проходят в игровой форме и только на английском.

