
Консультация  для родителей 
«Стихи на английском языке для детей» 

 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок красиво и грамотно в последствие 
говорил на английском, начните с раннего возраста увлекать его особой 
мелодикой языка. Сама природа распорядилась так, что в детстве все учится 
быстрее и легче. 

Заставлять зубрить не стоит. Лучше всего создать благоприятную среду 
для изучения, поселить язык в жизни ребенка. Конечно, на первом этапе это 
красочные материалы, картинки, песни и английские стишки. Позже все же 
придется заглянуть в скучную грамматику. Но к тому моменту ваш ребенок 
будет уже любить язык, какой он есть, и будет использовать любые пути для 
совершенствования знаний и навыков. 

Зачем учить стихи на английском для детей? 

Русский  или английский – какая разница. Почти всегда обучение детей 
раннего возраста начинается с произведений в стихотворной форме. С 
иностранным языком ничего нового. Легкая, ненавязчивая рифма 
способствует запоминанию слов, букв, произношения. Таким образом, вы как 
будто погружаете ребенка в английский, показываете, что там интересно. 
Позже, вам не придется объяснять, зачем учить иностранный, ребенок уже 
будет тянуться к знаниям. 

Как учить стихи на английском? 

Заставлять запоминать наизусть ни в коем случае не надо. Если вы знаете 
английский, то садитесь вместе с ним и читаете, какие-то слова через 
промежуток времени он начнет повторять, потом строки. Лучше 
всего параллельно с чтением использовать  иллюстрации. Так, вам не 
придется переводить, он все будет видеть сам, и на подсознательном уровне 
запоминать. Можно соединить с  тематическими картинками, например, с 
выученными словами прочитать стихотворения. 

Когда ребенок будет понимать смысл, его можно попросить нарисовать 
сюжет, потом попросить на английском назвать, что изображено на его 
рисунке. А можно, если ваш ребенок более активный и творческий, 
предложить сыграть. Так, например, вы читаете, а ребенок показывает 
(можно и наоборот). Детям это очень нравится. 

Сегодня в интернете можно скачать любые english poems for children 
 рифмовки практически на все темы: животные, растения, еда, приветствие, 
праздничные, времена года, дни недели. Сначала начните с букв, отдельных 
слов, а затем сделайте подборку стихов для детей на английском по 
определенной лексике. Примеры  для дошкольников: 



Мы идем играть в футбол              Мы поехали, пока! 

Мячик —  по- английски ball.          Машина по-английски car. 

 

My dog is black. 
My cat is black. 
I love my dog. 
I love my cat. 
 
Для малышей более привлекательно не содержание, а ритм, рифма, 

простота в повторении. Забавные детские стихи на английском языке 
принесут больше пользы в изучении, чем зубрежка. 
 

 


