
Как помочь ребёнку в изучении английского языка? 

Можно поддержать ребёнка в изучении языка дома, даже если вы 

сами не говорите по-английски. Вот некоторые замечательные 

способы помочь. 

1)Будьте самым активным болельщиком за своего 

ребёнка. 

Вот пять советов для будущих болельщиков. 

- Поощряйте ребёнка и старайтесь не давить на него, требуя 

достижений, превышающих его возрастные возможности. 

- Найдите время выслушать новые английские фразы, выученные им 

за неделю – неважно, понимаете вы их или нет. 

- Хвалите ребёнка каждый раз, когда он пробует говорить по-

английски, даже если поначалу это не очень получается. 

- Радуйтесь, если он выучил что-то, чего не знаете вы. Обязательно 

покажите, что вы им гордитесь. 

- Веселитесь вместе – подпевайте, танцуйте, раскрашивайте. 

2) Играйте вместе в обучающие игры. 

Родители, которые помогали детям заниматься английским дома, 

часто признавались, что и сами немного подучили этот язык. Это 

замечательно! Совместное переживание процесса обучения очень 

важно для всех его участников. Играйте вместе в английские 

обучающие настольные игры  или в игры на компьютере -  и 

награждайте победителя! 

3) Выбирайте занятия в соответствии с личностными 

особенностями ребёнка.  

Полезно всегда учитывать личностные особенности ребёнка. Язык – 

это способ самовыражения и общения с другими людьми. Каждый 

человек по-своему выражает чувства на родном языке. И разве 

ребёнок должен делать это как-то по иному, когда говорит по-

английски? Если ребёнок спокойный, который говорит только то, что 

считает нужным, и ни слова больше, нужно дать ему возможность 

высказываться по-английски точно таким же образом. Если ребёнок 



много болтает - значит, именно так он будет пытаться высказываться 

и на английском. Если вы потребуете от ребёнка стать другим 

человеком потому, что он говорит на другом языке, вряд ли он будет 

чувствовать себя свободно.   

Поэтому очень важно понять, что ваш ребёнок представляет из себя 

как личность и что нужно сделать, чтобы он получал максимальное 

удовольствие от английского. Ответив на эти вопросы, вы поможете 

ребёнку достичь успехов в изучении английского. 

4) Помогите ребёнку ставить перед собой цели. 

 Многим детям нравится ставить цели, а особенно они любят, когда их 

удаётся достичь. 

  Если помочь ребёнку поставить цель, связанную с его интересами, 

изучение английским будет более успешным. Например, если ребёнок 

увлекается спортом - например, хоккеем, можно определить себе 

задачу запомнить названия американских команд. Если ребёнок 

любит петь, разучить к празднику песню на английском и исполнить её 

на семейном торжестве для бабушек и дедушек. 

  Просто поразительно, насколько растёт уверенность в своих силах у 

ребёнка, когда его хобби переплетено с изучением языка. Если 

удалось помочь ребёнку обрести уверенность, вы многое достигли! 

 

 

 


