
В стране иностранного 
языка 
 В этом году Ваш ребенок начинает изучать англий-

ский язык. Вы, конечно, понимаете, что к концу учебного 

года он еще не научится свободно говорить на иностранном 

языке и понимать чужую речь. Ведь обучение только начи-

нается, а на этом этапе задача состоит, прежде всего, в том, 

чтобы пробудить у детей интерес к языку. 

 Недооценка занятий по английскому языку сказывает-

ся на духовном и нравственном развитии личности. Ведь на 

занятиях  ребенок учится не только говорить  

 РЕБЕНОК УЧИТСЯ ОБЩАТЬСЯ, СООТНОСИТЬ СВОИ ДЕЙ-
СТВИЯ С ДЕЙСТВИЯМИ ДРУГИХ, ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С 
ТОВАРИЩАМИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ; 

 РЕБЕНОК УЧИТСЯ ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ 
СВОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК; 

 РЕБЕНОК УЧИТСЯ УВАЖАТЬ КУЛЬТУРУ СВОЕЙ СТРАНЫ И 
КУЛЬТУРУ ДРУГИХ НАРОДОВ; 

 РЕБЕНОК РАСШИРЯЕТ СВОЙ КРУГОЗОР И ПРИОБЩАЕТСЯ 
К КУЛЬТУРЕ СТРАН, ЯЗЫК КОТОРЫХ ОН ИЗУЧАЕТ. 

 Занятия по  английскому языку развивают фантазию, 

воображение, воспитывают привычку к творческому ум-

ственному труду. 

 Думаю, Вы согласитесь, что все это необходимо рас-

тущему человеку. Очень часто родители задают вопрос «А 

как быть родителям, которые не изучали английский язык в 

школе, и не чем не могут помочь своему ребенку?» Ответ 

очевиден – начинайте учить английский вместе! 

 У ребёнка этого возраста есть желание учиться. И мы, 

взрослые, должны поддержать это желание, не дать ему угас-

нуть. Я, как педагог, буду прилагать все усилия, чтобы каж-

дое занятие было для детей интересным и насыщенным. А 

вы, как родители, можете сделать много для того, чтобы 

ваш  ребёнок учился с радостью. 

РАЗБЕРЕМ ВОПРОСЫ 

Что делать, если ребё-

нок не хочет заниматься 

английским?  

Как с ребенком учить 

слова? 

Как научить ребенка 

правильно произносить 

слова? 

 



КАК ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ? 

 Интересуйтесь всегда тем, 

что у ребенка было в саду: «Что 

сегодня вы делали на занятии  

английского языка?», «Какую 

песенку пели?», «В какие игры 

играли?». 

      Бывает и такое, что ребё-

нок не может толком ответить на 

эти вопросы. Это не страшно. 

Значит просто, не было яркого 

взаимодействия с детьми на заня-

тии  или у ребёнка не было 

настроения. Обо всём он расска-

жет немного позже, не огорчай-

тесь и, главное, не раздражайтесь. 

Более того, я очень прошу Вас 

только положительно оценивать 

Вашего ребенка во всех случаях, 

связанных с изучением англий-

ского языка, даже если Вам ка-

жется, что его успехи явно недо-

статочны. Никогда не отказывай-

те в помощи Вашему ребенку, 

особенно, когда ребенок сам Вас 

об этом просит.  

Что делать, если ребёнок не хочет заниматься 
английским?  
 Поговорите с ребёнком и выясните, чем вызвано его нежелание: ему неинте-
ресно или трудно? Постарайтесь заинтересовать его с помощью компьютерных игр, 
обучающих программ и видео. Если у вашего ребёнка возникли трудности, посове-
туйтесь с педагогом. Ведь есть множество маленьких секретов успешной учёбы, ко-
торых ребёнок пока не знает!  
Как с ребенком учить слова?  
 Вот несколько советов, которыми вы можете воспользоваться: 

 попросите ребёнка научить словам кого-нибудь из членов семьи; 

 вместе с ребёнком создайте копилку слов, в которую помещайте карточки с 
пройденными словами; 

 развесьте карточки со словами, картинки с подписями на стенах в комнате ре-
бёнка; 

 узнайте у педагога или придумайте свои собственные игры со словами. 

 Вот увидите, рано или поздно все, даже самые трудные, слова запомнятся! 

Как научить ребенка правильно произносить 
слова? 
 У многих детей в начале обучения английскому языку могут возник-
нуть проблемы с произношением. Постановка правильного произношения - это 
долгий процесс, требующий большого количества упражнений на развитие у ребён-
ка слуха, умения различать звуки своего и иностранного языков, умения правильно 
эти звуки произносить. Слушая речь педагога и кассету с записями диалогов, песен, 
рифмовок, повторяя за ними, ребёнок постепенно овладевает правильным англий-
ским произношением. Для дополнительной тренировки вы можете использовать 
записи иноязычной речи  дома. 

  


