
КАК ПОМОЧЬ?! 

Довольно частый вопрос, который родители задают преподавателю 

иностранного языка. Не правда ли? 

Мы  знаем, что многие родители хотят помочь своим детям, но 

часто не знают как. Вот некоторые вопросы, которые чаще других волнуют 

родителей. 

Надеемся, что наши советы пригодятся вам и вашим детям и 

помогут им в освоении английского языка. 

 Вопрос: Что делать, если ребёнок не хочет заниматься английским? 

Ответ: Поговорите с ребёнком и выясните, чем вызвано его 

нежелание: ему неинтересно или трудно? Постарайтесь заинтересовать его с 

помощью компьютерных игр, обучающих программ и видео. Если у вашего 

ребёнка возникли трудности, посоветуйтесь с учителем. Учитель подскажет 

вам, как помочь ребёнку запоминать новые слова, выполнять домашнее 

задание и т. д. Ведь есть множество маленьких секретов успешной учёбы, 

которых ребёнок пока не знает! 

 Вопрос: Как с ребенком учить слова? 

Ответ: 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 ребёнка; 

узнайте у учителя или придумайте свои собственные игры со 

словами. 

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

запомнятся! 

  

Вопрос: Как научить ребенка правильно произносить слова? 

Ответ: У многих детей в начале обучения английскому языку могут 

возникнуть проблемы с произношением. Постановка правильного 

произношения - это долгий процесс, требующий большого количества 

упражнений на развитие у ребёнка слуха, умения различать звуки своего и 

иностранного языков, умения правильно эти звуки произносить. Слушая речь 

учителя и кассету с записями диалогов, песен, рифмовок, повторяя за ними, 

ребёнок постепенно овладевает правильным английским произношением. 



Для дополнительной тренировки вы можете использовать записи иноязычной 

речи  дома. 

  

И, наконец, несколько полезных советов: 

 почаще проявляйте интерес к УСПЕХАМ ребёнка; 

 поощряйте его желание спеть вам разученную на уроке песню 

или рассказать стих; 

 почаще просите ребёнка рассказать вам / научить вас чему он 

сам научился на уроке; 

 советуйтесь с учителем всякий раз, когда у вас появляются 

вопросы или сомнения; 

 НЕ заставляйте ребёнка говорить по-английски, когда он 

этого не хочет; 

 НЕ заставляйте ребёнка учить материал, ещё не пройденный в 

классе, - это лишит ребёнка чувства новизны, и ему будет 

скучно на уроке. 

Желаем удачи! 
 


