
                    Консультация для родителей                   
 
                 Мультфильмы на английском языке 

Одним из мощных стимулов детского интереса к языку является 
просмотр иноязычных мультфильмов. Не каждый родитель в 
состоянии обеспечить полноценное общение с ребенком на 
иностранном языке, а вот показывать мультфильмы на английском под 
силу всем. Это самый доступный способ создания развивающей 
англоязычной среды. 

 

Созерцание ярких приключений волшебных персонажей стимулирует 
обработку информации двумя полушариями головного мозга – 
логическим и образным, отвечающим за интуицию и творчество. 
Синхронная работа мозга позволяет малышу усвоить язык на более 
глубоком уровне, создавая прочные ассоциативные связи. 

Мультфильмы на английском языке не содержат сленга, 
сложных грамматических оборотов, а также темп речи в 
мультфильмах размерен и не вызовет сложностей в понимании, в 
комплексе с четкой дикцией. Кроме того, эти сказки помогут решению 
одной из основных проблем при изучении иностранного языка — 
восприятия английской речи на слух. Вы также с легкостью освоите 
интонацию и произношение и, несомненно, пополните свой словарный 
запас. 

Старайтесь подбирать такие мультики на английском для вашего 
карапуза, которые будут ему в радость. Они должны быть короткие, 
яркие и веселые, чтобы после просмотра ребенок не чувствовал себя 
утомленным. Для детей, начинающих изучать язык, можно подобрать 
обучающие мультики, с легкой лексикой и простым сюжетом. 

 



Окружите вашего ребенка атмосферой английского языка, чтобы он 
привыкал к этой речи. Пусть эта среда станет для него близкой. 

 

На что обратить внимание при выборе мультфильма: 

 Короткие серии (5-10 минут) 
 Правильное и четкое (понятное) произношение 
 Интересный (для вашего ребенка /его возраста) 
 Не перегруженный лексикой. 

Существуют специальные каналы и онлайн-ресурсы, на которых 
можно найти обучающие материалы. Это могут быть иностранные 
мультфильмы с субтитрами или переведенные на английский хорошо 
знакомые родные мультики. На обучающих каналах есть красочные 
приключения добрых диснеевских героев с хорошей английской 
речью. Субтитры адаптируются для разных языковых уровней. 
Создаются также сказочные мультсерии с последовательными 
комментариями героев на двух языках: родном и иностранном.  

Если с раннего детства процесс обучения английскому языку будет 
связан с удовольствием, игрой, впечатляющими образами, малыш с 
легкостью овладеет всеми языковыми навыками. 

  Предлагаем Вам скачать мультики на английском языке  и 
наслаждаться просмотром вместе с ребенком. Эти мультфильмы 
представлены с субтитрами: 

 “Алладин” на английском / Aladdin and the King of Thieves 
 “Скуби-Ду” / Scooby-Doo! and the Samurai Sword 
 “Скуби-Ду” /  Scooby-Doo! Haunted Holidays  
 “Винни-Пух. Приключения” / The Many Adventures of Winnie the 

Pooh 
 


