Объяснение для родителей
Вы решили, что вашему ребенку необходимо изучать английский язык. Для начала
следует определиться с целью: для чего язык необходим в дошкольном возрасте. Вот с
младшими школьниками вроде все понятно, хотя здесь тоже есть варианты и о них будет
сказано ниже.
Итак, язык для дошкольника. Зачем? Это может быть нужно в том случае, если семья
уезжает за границу. Но есть мнение, что тогда и учить язык стоит тоже там, на месте.
Самая распространенная причина того, что родители стремятся обучить ребенка языку –
это желание как можно раньше приобщить будущего школьника к новому сложному
предмету.
Но почему он кажется сложным многим родителям? Да потому, что большинство из них
языком не владеет и существует подсознательное опасение – ребенок не справится!
Родители с таким опасением, как правило, не верят в силы своего сына или дочери, при
этом стремятся контролировать процесс обучения. И вмешиваются в него, беспокоятся:
«ах, неспособный!», «ах, не запомнит!»
Часто подобные опасения безосновательны и всегда – губительны. При правильном
подходе, начиная заниматься иностранным языком, ребенок первым делом получает
основу успеха – уверенность в себе. Сначала – «Я смогу!» и «У меня получится!», после –
«Я могу!» и «У меня получается!».
Наличие подобных внутренних утверждений – основа успеха любого обучения.
Приступая к занятиям, следует дать ребенку возможность «осмотреться» в новом
языковом пространстве, привыкнуть к нему и усвоить первые знания.
И ни в коем случае не следует оказывать на ребенка какое-либо, даже косвенное давление!
Первая и главная задача – язык и занятия ребенку должны нравиться, привлекать его чемто.
А что интересно ребенку? Вспомните свое детство. Игры, сказки, юмор, тайна, картинки,
стихи, все новое, красивое! И, конечно, общение с добрым умным взрослым, с которым
можно помечтать и посмеяться, поделиться чем-либо и получить понимание в ответ.
Еще детям нравится получать подарки и одобрение. Уверенный в том, что он умный и
сообразительный, ребенок будет заниматься с большим удовольствием. Чтобы доказать
окружающим и самому себе, что вот сейчас он такой, а дальше станет еще лучше, умнее!
И вы, родители, сможете им гордиться!

