
 

   Как родитель может помочь своему 

ребёнку в изучении английского 

языка, даже если сам родитель языка 

не знает? 

Знание английского языка в наше время 

открывает двери в лучшие вузы страны, 

даёт возможность более свободно себя 

чувствовать в зарубежных 

путешествиях, позволяет специалистам 

претендовать на более высокий уровень 

зарплаты  для детей самой лучшей 

мотивацией при изучении английского 

языка будет удовольствие от занятий. 

кроме того, ребёнок или подросток, 

который знает английский язык, может 

получить большую отдачу от любимых 

компьютерных игр, понять инструкцию 

к современной технике, найти 

практически любую информацию в 

интернете. 

 

 

 

 

 
 

Когда стоит начинать изучение 

английского языка? 

Большинство преподавателей 

английского языка считают, что 

начинать изучение языка следует с 

начальной школы – с первого, второго, 

третьего классов дело в том, что в этом 

возрасте ребята уже способны 

воспринимать достаточно большой 

объём новых знаний. кроме того, дети 

этого возраста более восприимчивы к 

языкам, легко и с удовольствием 

копируют взрослых, не боятся сделать 

ошибку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Что делать, если ребёнок не хочет 

заниматься английским? 

Прежде всего, нужно доброжелательно 

поговорить с ребёнком и выяснить, чем 

именно вызвано его нежелание. 

Основных причин две:  

1) заниматься английским ребёнку 

неинтересно  

2) заниматься английским ему трудно. 

Если у ребёнка нет интереса к 

английскому языку, постарайтесь 

заинтересовать его с помощью 

обучающих мультфильмов, 

компьютерных программ, специальных 

детских сайтов об изучении английского 

языка. Если ребёнку трудно заниматься 

английским языком, обязательно 

посоветуйтесь со своим учителем 

английского языка. Именно учитель 

может подсказать вам, как лучше учить 



новые слова, выполнять домашние 

задания, объяснит грамматические 

тонкости. Хороший специалист может 

сделать очень многое для того, чтобы 

решить ваши проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Как с ребёнком учить слова? 

Карточки – просто и эффективно. 

Купите блок разноцветных одинаковых 

листочков. С одной стороны пишете 

английское слово , на другой стороне – 

перевод, а лучше рисунок. Карточки 

делайте вместе с детьми.  Берите с собой 

эти карточки в транспорт, в очереди и 

играйте с ребёнком в карточки всегда, 

когда у вас образуется свободное время, 

которое бесполезно тратится. Вы даже 

не представляете себе, какой словарный 

запас можно приобрести за один год 

поездок в автобусе, например, в 

музыкальную школу! Ещё один способ 

учить слова – это подписывать вещи в 

комнате ребёнка, т.е. наклеивать 

стикеры, которые не оставляют следов и 

довольно долго держатся на 

поверхностях. Подписать можно стол и 

лампу, стену и кровать, мяч и пианино – 

идея понятна.  

 

 
 

Как научить ребёнка правильно 

произносить слова? 

 Нужно обязательно отметить, что 

постановка правильного произношения 

– это долгий процесс, который требует 

большого количества упражнений на 

развитие у ребёнка слуха, умения 

различать звуки, умения эти звуки 

правильно произносить. Если вы сами 

не знаете английского, то лучшим 

способом помочь ребёнку освоить 

английское произношение – это слушать 

вместе с ним и пытаться повторять 

слова за обучающими дисками с 

песнями и рифмовками, которые были 

начитаны носителями языка. Также 

родители, которые знают язык 

достаточно хорошо, могут играть с 

детьми в весёлую игру на 

произношение. Игра состоит в том, 

чтобы брать предложение или стишок 

на русском и заменять в нём один 

«русский» звук на «английский». Очень 

важно не отбить у детей  желание 

заниматься английским языком. 


