
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, 
НАЧИНАЮЩИХ ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. 

▪ Интересуйтесь тем, что нового узнал ваш ребёнок на уроке 

английского — это необходимо для поддержания интереса к изучению 

языка. 

▪ Следите за состоянием тетрадей, словарей и  учебников. 

▪ В случае вынужденных пропусков занятий обращайтесь к 

учителю и пытайтесь помочь ребёнку наверстать упущенное. 

▪ Прослушивайте аудиозаписи песен, стихов, рифмовок вместе 

с ребёнком дома. Обучение английскому языку во 2 классе осуществляется 

на устной основе, что позволяет сосредоточить внимание школьников на 

звуковой стороне нового для них языка, дает возможность быстро 

накапливать языковой и речевой материал. Слушая речь учителя и диски с 

записями диалогов, песен и рифмовок и повторяя за ними, ребенок 

постепенно осваивает и английское произношение, расширяет словарный 

запас. 

▪ Вместе с ребёнком читайте дома детские книги на английском языке (3-

4 класс). 

▪ Используйте учебные компьютерные программы, чтобы мотивировать 

процесс обучения и закрепить пройденный на уроке материал. 

▪ Проверяйте наличие домашнего задания в дневнике и записей на 

уроке. 

▪ Разделяйте  домашнее задание на несколько «порций» и распределяйте 

их по дням; единоразовое выполнение домашнего задания 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.). 

▪ Никогда не начинайте с трудных заданий, усложняйте задания 

постепенно. В ходе занятий очень важно подкреплять каждый правильный 

шаг ребенка, так как уверенность в правильном выполнении помогает. 

▪ Выполняйте домашние задания вместе с ребенком, а не вместо 

него. Постарайтесь убедить ребенка в том, что добросовестное 

выполнение уроков значительно облегчает выполнение классных заданий, 

что дома можно выяснить все то, о чем он не смог спросить в школе и без 

стеснения потренироваться в том, что пока не получается. 

▪ Требуйте внимательного прочтения формулировки задания, 

инструкции по его выполнению. 



▪ Выполняйте с ребенком только то, что задано в школе. Не стоит 

перегружать школьника дополнительными заданиями. Помните, что 

ребенок находится в школе 4-5 часов, а затем его рабочий день 

продолжается, когда он продолжает делать уроки дома. Жизнь ребенка не 

должна состоять только из школьных заданий. 

▪ Для того, чтобы ваша работа с ребенком была более эффективной, она 

должна быть систематической, но непродолжительной. 

▪ Консультируйтесь с учителем, если видите, что ваш ребенок испытывает 

трудности. 

Успехов Вам и Вашему ребёнку! 

 
 


