ТОП YOUTUBE КАНАЛОВ НА
АНГЛИЙСКОМ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

BRIGHT STARS CLUB

Super Simple songs
Очень простой в пользовании сайт. На
первой
вкладке
представлены
упражнения для изучения алфавита:
ребенок выучит буквы и простые слова,
которые начинаются на эти буквы. Вторая
вкладка — упражнения для изучения
правил
чтения:
ребенок
научится
правильно читать различные сочетания
букв. На оставшихся двух вкладках
представлены
короткие
иллюстрированные тексты для чтения.
Абсолютно все слова на сайте озвучены,
ребенок
может
прослушать
их
правильное
произношение.
Яркое
оформление и интересные простые
истории понравятся всем детям.

Dream English Kids
Очень милый и позитивный ресурс. Здесь
вы найдете коллекцию оригинальных и
традиционных детских песен, записанных
преподавателем по имени Мэтт. Помимо
песенок, исполняемых Мэттом, на сайте
есть

подборка

игр,

в

которые

можно

поиграть с детьми. Замечательные action
songs — песенки, в которых дети могут
танцевать, повторяя движения за героями
видео. Играя дети будут расширять свой
словарный

запас

по

основным

темам:

животные, цвета, цифры, еда, одежда…

ENGLISH SINGING
Тут вы найдете видео в различных формах:
детские

стишки,

диалоги,

песни,

рэп,

истории, произношение, ответы на вопросы
и т.д. Огромный плюс этого канала в том, что
к

каждому

видео

есть

упражнение

по

английскому языку. Как это происходит?
Рассказываем.Первый шаг: вы с малышом
просто

слушаете

песенку.Второй

шаг:

слушаете эту же песню с субтитрами.Третий
шаг: играет только мелодия, вам нужно
пропеть

песню

субтитрам.Четвертый

только
шаг

по

(повышенной

сложности): вам нужно пропеть песенку
только по мелодии, без вокала и субтитров.

ELF Kids Videos
На этом канале есть песни и учебные видео
для

запоминания

лексики

и

устойчивых

выражений. Песни можно использовать для
любого возраста, а учебные видео подойдут
для младших школьников. Также есть отличная
серия в помощь учащимся читать: Think Read
Write (думай, читай, пиши) — первая часть
представляет

звуки,

а

вторая

—

чтение

буквосочетаний.
.
Debbie Doo Kids TV
Этот

канал

принадлежит

талантливой

австралийской певице, которая сама пишет
детские

песни

и

записывает

с

ними

танцевальные видео. Получаются веселые
физкультминутки.

Канал

с

Maple Leaf Learning
видео на лексику, короткими

диалогам
и
очень
запоминающимися
песнями. С героями видео - веселыми
игрушками
ребенку
будет
интересно
узнавать новые слова, петь и танцевать.
The Kiboomers
Это большая коллекция песен с красивой
анимацией. Много тематических песен к
традиционным праздникам англоговорящих
стран.
TheLearningStation
Группа с огромным количеством наград,
которая уже больше 29 лет (!) записывает
детские песни, а последние 9 лет — еще и
видео к ним с зажигательными танцами.

WOW ENGLISH TV
Озорные, веселые и очень харизматичные
Стив

и

его

приглашают

верная
делать

спутница

Мегги

упражнения

по

английскому вместе. “ABC Song”, другие
песни и истории на английском. В видео
есть

субтитры.

Ваш

ребенок

сможет

пополнять словарный запас английского и
учиться рассказывать истории.
ChuChu TVChuChu TV
Образовательно - развлекательный канал
для детей со множеством песенок, которые
не ставят равнодушными Вашего ребенка. С
героями песенок новая лексика будет
запоминаться легко и весело.

The Singing Walrus

Что в переводе означает “поющий морж”.
Лучшие упражнения по английскому для
детей

━ песенки. Тут веселый морж спешит

на помощь. Важно! Песни для канала

создают профессиональные преподаватели
и

музыканты.

Контент

получается

качественный и интерактивный. Дети могут
петь,

повторять

движения,

играть

и

танцевать. Увлекательный процесс учебы.
Ваш малыш будет просить еще и еще
увлекательно провести время и сделать
еще парочку упражнений по английскому
языку.

Fun Kids English
Английский может быть веселым! И этот
канал тому доказательство. Ведь в этих видео
есть еще и загадки на английском языке для
самых младших учеников. Яркие мультяшные
персонажи привлекают визуально и хочется
узнать, что же они еще интересного
расскажут. Очень любопытная, например,
рубрика “Digraph Rap”. В ней упражнения по
английскому поданы в виде песен и даже
рэпа. Вот так можно быть на волне с
трендами! А песни тут есть чуть ли не на
каждую тему: школа, эмоции, машинки,
возраст.

