
Начинаем изучать английский язык. 

Советы родителям. 

 В  каком возрасте лучше начинать изучать английский язык? Как помочь 

ребенку заговорить на английском языке? Как запоминать слова? Эти вопросы 

очень часто задают нам родители младших школьников. 

 Начинать изучать английский язык лучше всего после того, как Ваш 

ребенок научится хорошо говорить на родном языке и правильно произносить 

все звуки. Если вы решили начать изучение английского языка за год до школы, 

то следует довериться специалисту, который владеет методикой обучения детей 

младшего школьного возраста. 

 Родителям следует помнить, что ведущая деятельность детей этого 

возраста – игровая деятельность, и поэтому освоение нового языка должно 

происходить в игре. Разучивание песен, физминуток, стихов, считалок, 

скороговорок повышает мотивацию к изучению языка и помогает преодолеть 

языковой барьер. Для эффективного запоминания букв алфавита и звуков 

советуем приобрести звуковой плакат «English» из серии «Знаток». Это 

«домашний репетитор» с настоящим английским произношением, который 

станет вашим другом и помощником. 

    

 

 

 



 С целью наилучшего запоминания слов и выражений рекомендуем 

использовать тематические карточки (flashcards), картинные словари с 

аудиосопровождением. 

 Залогом успеха в изучении иностранного языка является тесное 

сотрудничество учителя, родителя и ученика. Мы любим родителей своих 

учеников потому, что у нас общие цели и задачи. Мы хотим, чтобы мамы и папы 

помогли своим детям организовать дома  «уголок английского языка», в 

котором у детей будут книги на английском языке, справочные материалы, CD-

диски. В книжном магазине можно приобрести клеящиеся подушечки «UHU 

patafix», с помощью которых можно разместить на стене правила, таблицы или 

заслуженный «Well done!» (отличительный знак, который получают дети 

начальной школы за каждую прочитанную книгу на английском языке). 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Наши любимые игры. 

 «Twins» ( для запоминания новых слов) 

 Сделать из альбомного листа четное количество карточек, разделить их на 

две части. На первой - нарисовать картинки, а на второй – написать новые слова. 

Карточки расположить «лицом» вниз. Открыть их парами. Если картинка и слово 

совпали -«близнецы» встретились,  и вы делаете еще один ход. Если карточки 

не совпали, переворачиваем их обратно, ход переходит к другому игроку. 

«Who is faster?» ( правописание изучаемой лексики) 

 Написать слова на карточках и разрезать пополам  (или на три части). 

Собираем слова на скорость. 

« The Missing Letter» Пропустить в каждом слове по одной  или две буквы и 

попросить ребенка написать их.  

Рекомендуем приобрести компьютерную игру «Баба-Яга за тридевять 

земель. Начинаем учить английский». Сопровождая неутомимую 

путешественницу Бабу-Ягу по тридевятому королевству, ребенок получит 

хорошую тренировку воспиятия иностранной речи на слух, пополнит свой 

словарный запас, научится простейшим грамматическим формам. Это 

путешествие не будет гладким – придется спасать дракона, воевать с пауками, 

снимать чары с волшебного зеркала, вспоминать старые сказки. И когда все 

этапы будут успешно пройдены, в конце игры ребята получат приз от Бабы-Яги. 

Если у ребенка возникают трудности в изучении английского языка 

советуем обратиться за помощью к педагогу, который подберет комплекс 

необходимых упражнений и скорректирует дальнейшее направление 

деятельности. 

 Уважаемые родители, изучайте английский язык вместе со своими 

детьми, интересуйтесь их успехами, так как чувство равенства, атмосфера 

увлеченности дает возможность ребятам преодолеть стеснительность и 

благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается 

языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения. 

 



Ждем Вас в нашем «English town». 

Good luck! Удачи! 

 

 

Учителя английского языка начальной школы ГБОУ СОШ №825 

к.п.н. Цветкова С.Н., Гаспарян М.А. 

 

 

Полезные ссылки 

learnenglishkids. britishcouncil.org  - обучающие игры, песни, рассказы, стихи, 

скороговорки, тренировочные задания на отработку лексики и грамматики 

starfall.com  - говорящая библиотека (сказки, мифы, пьесы, комиксы, поэзия, 

загадки, скороговорки), занимательная математика на английском языке, 

обучение чтению, фонетика. 

SuperSimpleSongs – песни, рифмовки для малышей, видео для отработки 

лексики по различным темам 

SuperSimpleLearning – песни, видеоуроки 

KidsTV123 – МP3 и видео для отработки лексики  

MuffinSongs.com – песни 

MuffinStories.com – сказки, истории и басни для детей 

English4kids.ru – обучающие он-лайн игры и песни на английском языке 

learningchocolate.com – тематический аудиословарик, задания на отработку 

лексики по различным темам 

elflearning.jp – постеры, flash –карточки, видеоматериалы для запоминания 

слов, песни, игры, методические материалы в помощь родителям  


