
Как родитель может помочь своему ребёнку в изучении английского 
языка, даже если сам родитель языка не знает 
       Всем известно и понятно, что хорошее знание английского языка сегодня 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. 
Более того, ребёнок или подросток, знающий английский язык, может получить больше 
удовольствия от любимых компьютерных игр, понять инструкцию к современной технике, найти 
практически любую информацию в интернете. 
        Многие родители очень хотят помочь своим детям в изучении английского языка, но часто не 
знают как.  Вот несколько советов, которые я часто даю тем, кто обращается ко мне за советом и 
помощью. 

Что делать, если ребёнок не хочет заниматься английским? 
 Прежде всего, нужно спокойно и доверительно поговорить с ребёнком и выяснить, чем именно 
вызвано его нежелание. Основных причин две: 
1) заниматься английским ребёнку неинтересно и  
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. 

Как с ребёнком учить слова? Вот несколько советов. 
     Карточки – просто и эффективно. Купите блок разноцветных одинаковых листочков (или 
нарежьте небольшие карточки из старых неиспользованных тетрадок). С одной стороны пишете 
английское слово (можно с транскрипцией), на другой стороне – перевод, а лучше рисунок. 
Карточки делайте вместе с детьми. Хранить карточки можно в специальных конвертах, конверты 
лучше подписывать по темам, например, «Цвета», «Цифры», «Глаголы движения», «Животные» и 
так далее. Берите с собой эти конверты в транспорт, в очереди и играйте с ребёнком в карточки 
всегда, когда у вас образуется свободное время, которое бесполезно тратится. Сегодня можно 
приобрести в книжных магазинах или через Интернет уже готовые и удобные в использовании 
наборы карточек на разные тематики. Вы даже не представляете себе, какой словарный запас 
можно приобрести за один год поездок в автобусе или на машине, 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. Признаюсь честно – мои 
подруги и родственники до сих пор вспоминают нашу мебель в квартире, обклеенную мной 
карточками с английскими словами, когда моему ребёнку не было ещё и года… Подробные 
рекомендации по заучиванию слов таким образом можно найти в работах Глена Домана. 
     Способ заучить не только значение слова, но и его правописание предлагаю часто таким 
способом. Берёте лист бумаги (тетрадный или формата А4), столбиком записываете слова, 
которые необходимо заучить. Вторым столбиком записываете перевод слов на русский язык или 
рисуете их значение схематично, если вам так удобнее. Устно стараетесь запомнить перевод всех 
записанных слов. Затем первый столбик сгибаете наподобие гармошки назад. Перед вами – 
столбик переведённых на русский язык слов. В третий столбик напротив каждого записываете их 
на английском языке. Записали, проверили себя по  первому столбику, исправили ошибки, 
обратили на сложности особое внимание, согнули первую и вторую колонку. Перед вами – 
исправленные слова на английском языке. Записываете следующий столбик на русском языке. 
Открыли, проверили  и так до тех пор, пока у вас не будет ошибок ни в русском, ни в английском 
столбиках. 



 Как научить ребёнка правильно произносить слова? 
Прежде всего, нужно обязательно отметить, что постановка правильного произношения – это 
долгий процесс, который требует большого количества упражнений на развитие у ребёнка слуха, 
умения различать звуки своего и родного языка, 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, т.е. людьми из 
Великобритании, Америки, Австралии. Приобрести подобные диски сегодня не составляет 
особого труда. Самое элементарное -  почти ко всем современным учебникам по английскому 
языку прилагаются диски с записями. Прослушивайте записи изученного материала по меньшей 
мере минут 10-15 каждый день. Для старших школьников - большое разнообразие песен и видео 
на английском языке. 
 Если же вы английский знаете, то в принципе нужно с ребёнком делать то же самое – слушать 
аудио, пытаться повторять. 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». 
Запаситесь терпением, подберите интересный учебный материал с учётом индивидуальных 
особенностей вашего ребёнка. Старайтесь уделять немного времени языку каждый день. И успех 
не заставит себя долго ждать. Удачи! 
 


