
Помощь детям, начинающим изучать английский язык 

 

Памятка для родителей детей, начинающих изучать английский язык 
Изучение иностранного языка является именно тем исключением, где только «бесконечная 

зубрёжка» помогает и мобилизует весь потенциал мозга. Только заучивая и всё время повторяя 

текст, песни, стихи, можно создать именно тот необходимый словарный запас, который 

откладывается в памяти, и будет использован в необходимой ситуации. 
 

• Интересуйтесь тем, что нового узнал ваш ребёнок на уроке английского — это 

необходимо для поддержания интереса к изучению языка. 
 

• Помогайте детям готовиться к уроку: подбирайте вместе с ним картинки, игрушки, 

наклеивайте фотографии, рисуйте на заданную тему. 
 

• Проверяйте наличие домашнего задания в дневнике и записей на уроке; 
 

• Узнавайте домашнее задание по английскому языку в случае вынужденных пропусков 

занятий, например по болезни. Старайтесь помочь ребенку в выполнении этого 

домашнего задания.  

 

• Разделяйте домашнее задание на несколько «порций» и распределяйте их по дням; 

выполнение домашнего задания в один прием неэффективно (например, один день – 

выучить новые слова из словаря; второй день – прописать буквы алфавита в рабочей 

тетради; третий день – выучить буквы алфавита; и т.д.); 
 

• Делайте карточки  с картинками и подписями к ним: чтобы легче запоминать слова 
 

• Следите за состоянием тетрадей, словарей и учебников; 
 

• Прослушивайте фонозаписи слов, диалогов, песен, стихов, рифмовок вместе с ребёнком 

дома. Обучение английскому языку во 2 классе осуществляется на устной и письменной 

основе, что позволяет сосредоточить внимание школьников на звуковой стороне нового 

для них языка и одновременно видеть образ этого слова. Это дает возможность быстро 

накапливать языковой и речевой материал, а также учиться читать это слово. Слушая 

речь учителя и диски с записями диалогов, песен и рифмовок и повторяя за ними, 

ребенок постепенно осваивает и английское произношение. 
 

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:  

• заниматься английским ребёнку неинтересно и 

• заниматься английским ему трудно. 

 

Если ребёнку трудно или неитересно заниматься английским языком, обязательно 

посоветуйтесь со своим учителем английского языка. 

 

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. 

 

 


