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Я - педагог дополнительного образования. У меня редкая должность. Я учу детей с 

5-и лет любить английский язык. Сбылась мечта моего детства и юности. Я работаю с 

дошкольниками и младшими школьниками по разработанной мною программе «Учись, 

играя». Я писала её, думая о том, как заинтересовать детей новым для них видом 

деятельности, сделать так, чтобы они хотели учить иностранный язык, чтобы полюбили 

общаться на нём.  

 
Ещё в школьные годы в книжном магазине мне попалась в руки книжка 

«Английский язык в детском саду». Она перевернула всю мою жизнь. Я сажала кукол за 

стол и учила с ними простенькие стихи на английском языке. Потом я выставляла им 

пятерки в тетрадки. Мне очень нравилась эта игра. Я добилась того, что хотела. Я 

преподаю английский язык малышам. Моя главная задача – научить любить это занятие. 

Я считаю, что не заучивание большого количества слов, а именно развитие интереса к 

этому новому для детей занятию является наиболее важным в этом возрасте. Помогает 

мне в этом игра. Весь урок я строю как череду увлекательных игр, которые не дают детям 

соскучиться. Мы рисуем, танцуем, поем. Мой кабинет полон игрушек. Они очень 

привлекают детей. И сама я с радостью бегу в свой сказочный дом, где всё дышит 

любовью к английскому языку. Дети это видят и чувствуют.  

 



В конце каждого мая я слышу множество признаний в любви детей и их родителей 

и просьбу продолжить обучение. Так и пришлось разрабатывать программу все дальше и 

дальше. Теперь она уже четырёхгодичная. Важно ещё не повторять школьную программу, 

а идти параллельно с ней, в помощь ей. Я же работаю в системе дополнительного 

образования. Все мои ученики успешны в школе, постоянно благодарят за то, что в школе 

им легче, интереснее, многие имеют только отличные отметки. Но главным достижением 

я считаю то, что мои ученики выбирают в дальнейшем профессии, связанные с 

иностранным языком. Одна из учениц окончила лингвистический университет, пришла 

работать со мною рядом. Теперь мы коллеги. Являясь председателем методического 

объединения педагогов английского языка, я опять учу её. Но теперь, тому, как привить 

пятилетним детям любовь к языку.  

 
Есть ещё множество примеров, когда повзрослевшие ученики приходят 

поблагодарить меня за то, что дала им хороший заряд на всю жизнь, за то, что в школе и в 

университете произношение всегда было лучше всех в группе. В эти моменты я чувствую 

себя очень счастливой. И вновь я убеждаюсь в том, что научить любить английский язык 

важнее, чем зубрежка слов и выражений. Мои ученики заканчивают лучшие учебные 

заведения города. Я горжусь, что вношу конкретный вклад в становление этих людей, а 

они выбирают специальности, которые любят. Так и будет любовь к своему делу 

передаваться по свету. Может и люди станут добрее, если все будут заниматься любимым 

делом. И меньше зла будет на свете. 

 
 

 


