САЙТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО

ДЛЯ ДЕТЕЙ

BRIGHT STARS CLUB

Starfall.com
Очень простой в пользовании сайт. На
первой

вкладке

упражнения

для

представлены

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

представлены

вкладках
короткие

иллюстрированные тексты для чтения.
Абсолютно все слова на сайте озвучены,
ребенок
правильное
оформление

может

прослушать

произношение.
и

интересные

истории понравятся всем детям.

их
Яркое

простые

cambridgeenglish.org
На

сайте

представлены

песни

и

упражнения для увеличения словарного
запаса ребенка. Интерактивные задания
просты и понятны даже тем, кто только
начал учить язык, а яркие изображения
помогут быстрее запомнить новые слова.
Все упражнения сгруппированы по трем
уровням сложности. Предложите ребенку
начать с самого простого и постепенно
продвигайтесь к последнему уровню.
При этом периодически просите ребенка
вернуться к первому уровню, чтобы он
мог повторить слова.

englishclub.com
На этом сайте представлены упражнения
для изучения простых английских слов и
тесты к ним. Ребенок научится считать на
английском языке, выучит алфавит, цвета,
формы и т. д. Также на этой странице вы
найдете простые истории на английском,
которые

можно

разобрать

вместе

с

ребенком. В тексте используются часто
употребляемые
выписать

слова,

незнакомую

так

что

можно

лексику

предложить ребенку изучить ее.

и

LearnEnglish Kids
Этот раздел сайта Британского Совета
посвящен английскому для детей. Здесь
есть задания и материалы для детей
разных возрастов и уровня подготовки. В
каждом

из

разделов

представлены

эффективные задания на развитие всех
основных языковых навыков. В разделе
Fun and Games ребенок найдет веселые
игры,

с

помощью

которых

можно

расслабиться после усердных занятий, а в
блоке

Print

and

make

представлены

материалы для скачивания — красочные
рабочие
обучения

листы
детей

по

традиционным

темам,

заготовки

для
и

рекомендации по созданию оригинальных
поделок и т.д.

Super Simple Songs
На этом сайте Вы найдете множество песенок
и потрясающе милые герои. К каждой песенке
есть материалы для бесплатного скачивания,
показано как обыграть песню, есть карточки,
раскраски, листы с упражнениями на поиск
слов, заполнением пропусков и т.д. Ресурсы
необходимо просто скачать и распечатать
файлы. Здесь есть множество песенок как для
самых маленьких, так и для детей постарше.
Отдельного внимания заслуживают их Super
Simple ABCs — алфавитные песни и phonics
songs (песенки с буквами и их звуками),
которые будут полезны в обучении чтению.
Онлайн-прописи
Эта программа демонстрирует начертание
простых фигур и написание строчных и
заглавных английских букв. Важно, что помимо
графической презентации, здесь есть еще и
устная

—

после

написания

озвучивается

название каждой буквы английского алфавита.

childrensbooksonline.org
На этом ресурсе для детей представлены
бесплатные отсканированные книги и
аудиокниги. На вкладке Books with Audio
можно почитать и одновременно послушать
книгу. Текст озвучен профессиональным
диктором, поэтому можно повторять за ним
слова, стараясь копировать правильное
произношение. Здесь есть и удобная
разбивка книг по уровням сложности. Если
ваш
ребенок
только
начал
изучать
английский, начните с вкладки Pre-Reader
and Very Early Readers, там представлены
совсем простые книги с минимумом текста, а
также книги для изучения алфавита и цифр
на английском языке. А если вы хотите
подтянуть свои знания, обратитесь к книгам
на вкладке Adult Readers, здесь представлены
более сложные тексты для взрослой
аудитории читателей.

KizClub
Обширный сборник ресурсов для печати. На
сайте представлены материалы на изучение
лексики, фонетики, грамматики английского
языка, заготовки для поделок, тексты песен и
многое

другое.

Подготовленные

Этот

ресурс

листы

с

будет.

заданиями

обязательно понравятся ребенку и помогут
построить увлекательный образовательный
процесс.
Fun English Games
Несмотря на название этого ресурса, на сайте
присутствуют не только игры. Здесь также есть
обучающие видео — от веселых песенок для
самых

маленьких

до

тематических

материалов

упражнения

на

более

серьезных

для

подростков,

и

грамматику,

лексику

обучающие материалы для печати и т.д.Вот
еще несколько полезных ссылок. С помощью
этих

программ

дети

смогут

конкретные навыки владения языком.

развить

multimedia-english.com
На

этом

ресурсе

представлены

разнообразные видеоролики для детей.
Почти к каждому видеоролику есть либо
встроенные субтитры, либо текст записи.
Если ребенок только начинает осваивать
азы английского, зайдите на вкладку Basic
Real English, там вы найдете самые простые
видео

с

основами.

видеоматериалы
словарного

Хорошие
для

запаса

учебные

пополнения

можно

найти

на

вкладке Vocabulary. На вкладке Lessons
есть видеоуроки по изучению английского
языка для детей, а на Cartoons и Songs
можно

найти

английском.

мультики

и

песни

на

freddiesville.com
Ресурс — кладезь простых наглядных
видеоуроков для детей. Все материалы
сайта бесплатные. Зайдите на вкладку
Lessons, в ней как раз и представлены
обучающие видеоролики, разбитые по
уровням сложности: от уроков для
дошкольников с простыми словами до
небольших диалогов для детей постарше.
Произношение четкое и правильное, герои
видео говорят в нормальном темпе, так что
ребенок будет успевать повторять за ними.
На вкладке Games представлены десятки
разнообразных красочных онлайн-игр,
которые
помогут
ребенку
закрепить
полученные знания в увлекательной
игровой форме. На вкладке Worksheets вы
найдете множество учебных материалов,
которые доступны для печати. Рекомендуем
воспользоваться и такими упражнениями:
ребенок
с
удовольствием
будет
разгадывать кроссворды и одновременно
запоминать новые слова.

