Советы 

и игры: как
заинтере-

совать
ребенка
английским

Для детей младше 10 лет

1. Используйте английский как
инструмент для расширения
кругозора ребенка
Покажите, как английский поможет
стать круче в хобби или интересах.
Например, ребенок любит рисовать. Найдите на YouTube
тьюториалы на английском, как нарисовать его любимое
животное или персонажа мультика — напишите в поиске
«how to draw ...». Придумывайте вместе подписи к рисункам
на английском: просто подписывайте слова или сделайте 

из рисунка мини-комикс.

Попробуйте вместе
наши интерактивные
уроки по интересам:

Животные

Профессии

Транспорт

Цвета

Противоположности: эмоции, времена
года, большие и маленькие звери

2. Создайте позитивную
ассоциацию с английским
Пойте и танцуйте под любимые хиты на английском.
Посмотрите короткие и смешные видео в инстаграме с животными 

(в таких роликах обычно очень простая разговорная речь 

из 2–3 реплик, которые легко запомнить, так как их проговаривают 

с интонацией)

Рисуйте. Скачайте умную раскраску для детей 3–5 лет с заданиями
по английскому. 


Купите яркие и красивые комиксы с любимыми персонажами
вашего ребенка на английском.

Пройдите наши
интерактивные-квесты:

Приключения Дикого Запада
Super Hero Adventure

3. Изучайте английский
вместе с другими детьми
Запишите ребенка в разговорные клубы или
на индивидуальные занятия в Skysmart.

4. Занимайтесь регулярно 

и понемногу — 10–15 минут 

в день достаточно
Чтобы ребенок не заскучал, меняйте вид
деятельности. И не торопитесь ;)

Дальше — больше

Для детей старше 10 лет

1. Подберите материал, который
будет вызывать эмоции
Любимые сериалы, звезды, герои мультфильмов и блогеры — их
так интересно обсуждать, что просто невозможно промолчать!

2. Читайте любимые комиксы
Например короткие и веселые комиксы от Skysmart:
Как найти первую работу и накосячить
Как заказать еду в кафе и попасть в неловкую ситуацию
Первый день в новой школе, где все говорят на английском,
а ты знаешь только I don’t speak english

3. Посмотрите иностранных
блогеров по любимой тематике
и узнавайте все 

тренды первыми
4. Переключите компьютерные
игры на английский интерфейс

5. Найдите паблики о хобби
на английском
6. Помечтайте вместе
Выберите колледж, институт, стажировку за границей на будущее.
Подписывайтесь на наш курс — Как учиться за рубежом бюджетно.

7. Устройте домашний квест!
Спрячьте маленький сюрприз, а инструкции
для поиска оставьте на английском

8. Познакомьтесь с носителями
языка в чатах языкового обмена
9. Занимайтесь регулярно
Ежедневно 15 минут английского в день и 2–3 раза с преподава-

телем в неделю — идеально, чтобы выучить английский.
Главное в обучении — чтобы ребенку нравилась каждая минута
урока, он видел прогресс и сам хотел возвращаться к изучению
английского. Поэтому у нас так много разных игр, ярких видео,
комиксов и квестов на английском. Попробуйте!

Записаться на пробный урок в Skysmart

