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Зачем мы изучаем английский язык 

  Люди начали говорить много столетий назад, и с тех пор они разговаривают 

на разных языках. Каждый язык отражает душу, поведение и характер 

каждой национальности. Народы создали свои собственные алфавиты и 

правила, но они всегда хотели общаться друг с другом, понимать и узнавать 

больше друг о друге. Языки помогают людям лучше понять друг друга, они 

помогают решить различные экономические и политические проблемы, 

которые стоят перед ними, и поэтому люди изучают иностранные языки. 

  Все языки разные. Некоторые очень трудные, некоторые легче, некоторые 

похожи, но в целом мире нет ни одного идентичного языка. В мире 

существует больше чем 2700 языков. Более одного миллиарда человек 

говорят на английском языке. Это почти одна пятая населения в мире. 

Сегодня, фактически, более 250 миллионов человек изучают английский 

язык это больше, чем население США.  

  Словарный запас среднего человека в Великобритании составляет от 10 000 

до 15 000 слов. В своих пьесах Вильям Шекспир использовал словарь 

приблизительно в 30 000 слов. Шекспир родился более 400 лет назад. Тогда 

только шесть или семь миллионов человек говорили на английском языке. 

  Сейчас на английском языке говорят фактически во всём мире, он стал 

самым важным языком в мире политике, науки, торговли и культурных 

отношений. Это родной язык Великобритании, Соединённых Штатов 

Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, много людей 

говорит на английском языке в Японии, Индии, Китае, Африке и многих 

других странах. Английский язык – один из официальных языков 

Организации Объединённых Наций. Половина научной литературы в мире на 

английском языке. Это – язык компьютерных технологий.  

   В настоящее время в связи с укреплением международных связей и 

потребностью в специалистах, владеющих английским языком, повысился 

интерес к раннему обучению детей английскому языку не только со стороны 

методистов, педагогов и психологов, но и со стороны общественности, что 

усиливает позиции этой области методики. Современное состояние раннего 

обучения английскому языку характеризуется тем, что, во-первых, 

практическое овладение английским языком стало насущной потребностью 

широких слоёв общества, во-вторых, общий педагогический контекст создаёт 
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благоприятные условия для дифференциации обучения английскому языку, 

использования гибкой системы выбора условий и вариантов их изучения.  

  Обучение английскому языку обеспечивает комплексную реализацию 

практической, воспитательной, образовательной и развивающей целей. 

Реализация практической цели способствует достижению трёх остальных: 

воспитательной, образовательной и развивающей, тем самым английский 

язык вносит свой вклад в формирование личности. Принцип 

воспитывающего обучения используется на протяжении всего курса 

обучения английскому языку. Английский язык обладает большим 

развивающим потенциалом и способствует трудовому, нравственному, 

эстетическому воспитанию. В доступной форме используется каждая 

возможность воспитания у детей любви к Родине, к природе и красоте, 

любви и внимания к родным и близким, уважения к старшим, чувства 

интернационализма, чувства справедливости и добра. 

  На занятиях английским языком ребята учатся нормам поведения, умению 

выслушать собеседника, культуре речевого поведения. Принцип 

сознательности предполагает осмысление на всех четырёх уровнях 

усваиваемого материала: 

 ознакомления с новым материалом; 

 применения нового материала в знакомых условиях; 

 применения материала в новых, но аналогичных с прежними 

условиях;  

 творческой и самостоятельной ориентации в новой ситуации. 

  В изучении английского языка различают интеллектуальную, 

эмоциональную и речевую активность, которые вместе обеспечивают 

благоприятные условия для овладения языком. Обучение детей 

дошкольного возраста английскому языку рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, закладывающих правильное 

произношение, накопление лексического запаса, умение понимать 

иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе. Многие 

лингвисты, педагоги-практики ведут поиск инновационных технологий в 

сфере раннего обучения детей английскому языку. Распространение 

широкого спектра методических рекомендаций и учебных пособий по 



 
3 

английскому языку отечественных и зарубежных авторов имеет позитивные 

тенденции, так как появилась возможность их выбора. 

  При обучении дошкольников английскому языку особое значение 

приобретает лингвострановедческий подход. Невозможно изучать язык, не 

познавая её культуру и народ. Использование в работе при обучении 

дошкольников английскому языку стихов, рифмовок, народных песен и игр, 

имеющих большую лингвострановедческую ценность, а также применение 

материала о традициях и обычаях, культуре и быте коренных жителей 

англоговорящих стран всесторонне обогащают ребёнка, расширяют его 

кругозор, способствуют развитию речевых навыков, накоплению 

лексического запаса, а также вызывают огромный интерес и потребность к 

углубленному изучению английского языка. 

  Дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения 

английского языка: дети этого возраста отличаются особой чуткостью к 

языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего 

речевого опыта, «секретов» языка. Они легко и прочно запоминают 

небольшой по объёму языковой материал и хорошо его воспроизводят. С 

возрастом эти благоприятные факторы теряют свою силу. 

  Обучение иностранному языку должно вносить конкретный вклад в 

формирование всесторонне развитой, гармоничной личности. Это 

предполагает, прежде всего, развитие у детей творческой 

самостоятельности, формирование осознанного, конструктивно-

преобладающего характера их активности, умения трудиться в коллективе, 

воспитание положительного отношения к выполняемой деятельности. Такой 

социальный заказ определяет целый комплекс воспитательных, 

развивающих и учебно-образовательных целей, которые должны быть 

реализованы при обучении детей английскому языку. Задачам воспитания и 

развития дошкольников подчинены все компоненты образовательного 

процесса, что отражает сущность обучения в образовательном учреждении. 

Основой для достижения этих воспитательных, образовательных и 

развивающих целей является практическое овладение иностранным языком. 

  Есть пословица: «Новый язык – новый мир». Владея иностранном языком, 

можно не только читать газеты, журналы и книги выдающихся авторов в 

оригинале. Но также смотреть спутниковые программы, пользоваться 

интернетом, путешествовать в различные части мира. Кроме того, 
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понимание и говорение на английском языке является необходимым при 

поиске хорошо оплачиваемой работы. Мир становится меньше, а 

международные связи теснее. Много иностранных делегаций приезжает в 

нашу страну, сотни совместных предприятий есть в каждом городе нашей 

страны. Итак, без сомнения, мы не можем обойтись без изучения этого 

красивого языка. 

 

Информация подготовлена Дуюновой Е.В., 

педагогом дополнительного образования, с использованием ресурсов сети Инетернет 

 

 


