Иностранный язык и ребенок. Совместимо ли это?
Наверняка, многие папы и мамы стоят сейчас перед выбором: стоит ли отдавать 36-летнего малыша в группу иностранного языка или все-таки подождать до
школы. Дело в том, что в школьном возрасте иностранный язык изучается как
отдельный предмет, осознанно и по правилам, что может привести к
формированию языкового барьера, так как язык в таком случае оторван от жизни.
В дошкольном же возрасте ведущей деятельностью является игровая, а не
учебная. Через игру, общение ребенок впитывает иностранный язык также, как
впитывал родной язык.
У родителей могут возникнуть примерно такие вопросы: "А не большая ли это
нагрузка на ребенка?", "А если он еще по-русски не научился хорошо говорить?"
Как мы уже сказали, обучение должно проходить в игровой форме согласно
возрастным и психологическим особенностям дошкольников. Получая
удовольствие от занятия, ребенок не устает, для него это игра, просто на другом
языке. И то, что он пока не говорит хорошо по-русски, вполне свойственно его
возрасту. А иностранный язык он будет изучать не на базе русского, как это
делали в свое время мы, а параллельно, у него будет формироваться две картины
мира: русская и, например, английская.
Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок естественно воспринимал
иностранную речь как средство общения и получал от этого удовольствие,
выбирайте группы иностранного языка, где занятия носят развивающий характер
и проходят в игровой форме. На занятиях ребята делают увлекательную зарядку,
слушают и разыгрывают по ролям сказку, учат стишки и поют песенки из
национального фольклора, а также играют в занимательные игры, рисуют и
делают поделки. Таким образом формируются 4 языковых навыка: дети учатся
понимать иностранный язык на слух (аудирование), накапливают пассивный
запас, который со временем перейдет в активный (говорение), готовятся к чтению
и письму, изучая алфавит в занимательной форме.
Думаем, преимущества раннего изучения иностранного языка, перечисленные
нами, не оставят сомнений у родителей, а у малышей сформируется любовь к
иностранному языку, желание изучать его дальше, ведь они готовы к успехам в
школе и жизни!

