
Как родителю помочь ребенку с английским! 

Образование вашего ребенка в Ваших руках. Вы можете выбрать 

различные способы обучения английскому языку: отвести ребёнка к 

частному преподавателю, подобрать ему подходящие курсы 

иностранных языков или же во всём полагаться на школу. Выбирать 

Вам. Важно, чтобы Вы подходили к этому вопросу обдуманно и 

руководствовались древнейшим принципом: «Не навреди!». 

Ситуации бывают разные и иногда единственный источник помощи – 

это Вы сами. Дорогие мамы и папы, не отчаивайтесь! 

Вот простые правила работы с учебниками Spotlight, Starlight, по этим 

учебникам занимаются все школы нашего города. 

 В начале учебника ищем яркую табличку с содержанием (TABLE 

OF CONTEXT)  

Нас интересуют графы GRAMMAR и VOCABULARY 

соответственно грамматика и вокабуляр, т.е. слова, обобщенные 

одной темой (семья, животные и т.п.), которые вашему ребенку, 

скорее всего задано выучить наизусть. 

 

 Когда вы узнали грамматическую тему изучаемого раздела, 

загляните в конец учебника. Там справочник, в котором правила 

разобраны на русском языке. 

 

 Делайте грамматические схемы на карточках! Ищите 

соответствующие в Интернете, объясните ребенку, как ими 

пользоваться. Пишите, как математический пример, требующий 

подстановки 

Например: время Future Simple 

Подлежащее + WILL + глагол 

I will go shopping 

Подлежащее + WONT +глагол 

I won’t stay at home 

 

 Не стоит спорить с ребенком по поводу произношения, просто 

вбейте в Гугл и жмите на значок воспроизведения звука. 

 

 Словарный диктант – излюбленная форма проверки в школе. 

Слово следует не только запомнить на слух, но и правильно 

записать. Вот несколько советов, как правильно учить новую 

лексику:  

 



Лексика. Слова. Основа любого языка. Та база, с помощью 

которой можно объясняться даже, заменяя глаголы жестами и 

оставив грамматику в темном и страшном закаулке школьных 

воспоминаний. Как учить лексику? В школе заставляют учить 

много, но не каждый учитель объясняет, КАК именно это делать.  

Самый действенный способ – КАРТОЧКИ. С одной стороны 

слово, с другой перевод. И хоть перебирай их, повторяя, хоть на 

холодильник лепи. 

ГАРМОШКА. Сложить лист бумаги гармошкой и списками 

написать слова. И играй, гармонь. 

MIND MAP способ бесконечных тематических ассоциаций. В 

середине, к примеру, кружок «travelling» Рассуждаем: а какое 

путешествие? Рождается кружок со словами «trip» «voyage» and 

etc. А что возьму? Заполняем кружок «visa» «passport» 

«currency» … И вот перед глазами огромное, связанное и при 

этом отсортированное море слов. 

 

Для продвинутых – заведите дневник и записывайте в нем 

истории прожитого дня пусть простыми предложениями. Учитесь 

использовать знакомые слова, переводите и запоминайте новые.  

 

Переведите любимую песню и смело подпевайте. 

   

 Перевод текстов большинство учеников делают в переводчиках, 

это зачастую получается не логично и очень коряво. Не вбивайте 

текст целиком. 

 Вы достаточно потрудились, а теперь погоняйте ребенка по 

последней страничке юнита REFERENCE, это +/- те задания, 

которые встретятся в тесте.  

 

 


