Уважаемые родители!
Так получается, что мы очень хотим помочь своему ребенку выучить
английский язык, но в силу нехватки времени или знаний, как правильно это
сделать, не достигаем больших успехов. В таком случае на помощь нам
спешат образовательные интернет-платформы. Их великое множество. Все
они созданы специалистами.
1. Мой самый любимый сайт – British Council for Kids, разработанный
Британским советом для изучения английского языка. Там есть и
песни, и мультфильмы, и игры на самые популярные темы.
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
2. Сайт LinguaLeo (возраст 3+);
Сервис LinguaLeo позволяет изучать английский язык в игровой форме.
Множество интересных упражнений на тренировку чтения, понимания на
слух, изучение и запоминание новых слов, – и всё это с помощью львенка
Лео. Баллы здесь начисляются в виде фрикаделек, чтобы перейти с одного
уровня на другой, надо заработать определённое количество фрикаделек. Это
весело и обычно нравится детям – стимул для продвижения в учёбе.
3. «Английский язык для детей с Бенни»
(возраст 3-8 лет)
Слонёнок Бенни помогает детям изучить, как в английском языке
называются цвета, цифры, одежда, фрукты и еда, животные, как правильно
называть членов своей семьи, и здороваться. Милые картинки, правильное
произношение при озвучивании слов, 14 тем (числа, цвета, приветствия,
семья, еда, фрукты, животные, игрушки, дом, одежда, тело, транспорт,
природа, посуда) и забавные игры. В этом приложении разработчики дают
возможность малышам помогать героям игры, и это вызывает
дополнительный интерес и стимул двигаться дальше.
4. Fun English | Learn English (возраст3-8 лет)
Здесь помощником в обучении выступает милый кот. Каждый урок состоит
из 6 игр, можно выучить английские названия цифр, действий, частей тела,
морских животных, одежды, транспорта и т.д.
5. Сайт «Играем сами»
(возраст 3-8 лет)

Приложение только для компьютера.
Можно выучить алфавит и потренировать правильные глаголы в процессе
игры. Главная рекомендация, чтобы занятия были регулярными.
6. Английский для детей от PMG
(возраст 4-12 лет)
Авторы решили сделать упор на грамматику и создали уроки, которые
позволяют в игровой форме выучить основные грамматические правила и
пополнить словарный запас. Чтобы было интереснее заниматься, за
пройденные задания дети получают монетки, на которые можно
купить встроенные в приложение игры. Озвучено приложение носителями
языка.
7. Приложение Learn English with Lingo Arcade
(возраст 4+).
Приложение состоит из 4 игр, в ходе которых ребёнок изучает больше
3000 слов и выражений на английском языке. Чтобы ученику было легче
запоминать, разработчики подобрали 3000 фотографий, иллюстрирующих
слова и ситуации, которые предлагается выучить.
Чтобы интерес к игре не угасал, разработчики создали больше 150 уровней в
играх и продолжают придумывать новые.
8. Приложение Monkey Junior: learn to read
(возраст 3-6 лет).
Создатели Monkey Junior сделали упор на умении читать по-английски.
Учебная программа поделена на три уровня чтения: легкий, средний и
продвинутый. Уроки длятся около 10 минут, каждый состоит из игровых
кусочков, отрывков для чтения, набора слов для запоминания и контрольных
вопросов.
Программа использует изображения, звуки и взаимодействие с экраном через
прикосновения, что позволяет увлечь ребёнка. Для иллюстрации слов и
предложений разработчики внесли в Monkey Junior 6000 изображений, 2000
интерактивных видео и 10 000 аудиофайлов.
9. Приложение ABC Games for Kids-EduKittyABC
(возраст 4-6 лет)
Множество весёлых песен и игр, помогающих выучить английский алфавит
и набор основных слов. Тренировка правописания – дети смогут научиться

правильно писать буквы (заглавные и строчные) и читать написанное,
благодаря головоломке, озвученной профессиональными дикторами. Очень
яркая и многоцветная графика, а также забавные персонажи привлекают
внимание детей.
10. Приложение Little Speller — Three Letter Words LITE — Free
Educational Game for Kids
(возраст 2-6 лет)
Little Speller — интерактивная игра, в ходе которой ребёнок учится читать,
писать и произносить слова с помощью одного лишь пальца. Интерфейс у
приложения очень простой, разработчики утверждают, что в эту игру смогут
играть даже 9-месячные дети.
11.Приложение Kids Phonics A-Z, Alphabet, Letter Sounds Learning
(возраст 4-6 лет)
Где-то и когда-то существовал прекрасный остров, населённый
исключительно животными. Людям туда попасть было практически
невозможно – только один раз в год один человек из всего человечества мог
оказаться там, чтобы потом поведать всем остальным о красотах этого
дивного места. Но однажды такой посетитель разгневал животных,
обитавших на острове, и больше они никого не приглашали. А между тем,
где-то там в одном из холмов скрыто некое сокровище…
Такую историю придумали разработчики, чтобы завлечь детей в
путешествие.
Успехов Вам и Вашим детям!

