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Дайте своему ребенку шанс - Зачем учить английский язык с раннего детства?
Если вы наберете это предложение в поисковике, Вы найдете много статей в интернете с ответом на
этот вопрос с множеством причин – расширение возможностей общения, путешествия, перспективы в
работе и т.п. Я хочу выделить три.
Раннее изучение иностранных языков положительно влияет на общее развитие ребенка.
Что мы понимаем под ранним изучением английского языка – с рождения до момента, когда ребенок
идет в школу.
Многие логопеды и психологи считают, что изучение второго языка способствует развитию речевой
функции (разработки артикуляционного речевого аппарата ребенка) и улучшению произношения на
родном языке.
Замечено, что ребенок, который рано начал изучать английский, легко занимается сам и никогда не
мучается от безделья и скуки. У ребенка формируется положительная учебная мотивация.
Облегчите своему ребенку жизнь в школе.
В подавляющем большинстве современных школ, английский язык является вторым языком,
который изучают дети.
Представьте себе, что Ваш ребенок до того, как пошел в школу, уже понимает живую английскую
речь и может немного говорить. Насколько ему будет легче учиться! Для него не составит труда
пересказать текст, выучить стишок, освоить грамматические правила. Вы сэкономите уйму времени.
И, что очень важно, снизите нагрузку на ребенка.
Трудно ли это реализовать?
Хорошая новость – ВАШ РЕБЕНОК ДО 6 ЛЕТ ЭТО САМАЯ СОВЕРШЕННАЯ МАШИНА ПО ИЗУЧЕНИЮ
ЯЗЫКОВ. И это заложено в него природой.
Дайте своему ребенку шанс.
В современном мире, английский язык стал главным языком
международного общения. Позиции английского языка
продолжают усиливаться. Это объективная реальность.
Хорошая работа – это основа финансового и часто морального
благополучия человека.
Знание английского языка резко увеличит шансы Вашего
ребенка найти хорошую работу.
Хорошее знание английского языка расширяет рынок труда
практически до всего земного шара.
Приведу примеры.
В 90-x я работал в немецкой компании MAN (все знают эту компанию по ее грузовикам и автобусам),
в подразделении больших дизельных двигателей для судостроения и электростанций. Компания
международная – MAN (Германия), MAN B&W (Дания), Pielstic (Франция), более 100
представительств во всем мире. Знать немецкий язык было не обязательно. А вот знать Английский
обязательно.
Недавно было закрыто представительство одной крупной компании (не буду называть имя компании
и страну). Ни один человек (ни мужчины, ни женщины) не искали работу более одной недели –
знание английского языка и опыт работы в известной фирме сделали свое дело. Многие устроились
на большие зарплаты и на лучшие должности.
Дайте своему ребенку шанс быть высоко конкурентным на рынке труда.
Самая лучшая и высоко прибыльная инвестиция – это инвестиция в образование себя и своих детей.

