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Уважаемые родители! 

В начальной школе дети обычно изучают  английский язык с удовольствием. 
Чтобы у них не пропал интерес, надо соблюдать следующие правила.                                                                            
1.  Приносить на урок все необходимое: учебник, рабочую тетрадь, словарь, 
дневник и пенал. 
2. Выполнять домашнее задание в тот день когда урок прошел в школе( чем 

больше времени проходит после урока, тем меньше ребенок помнит) 
3. Если ваш ребенок по каким-либо причинам пропустил урок(и), необходимо 

постараться наверстать упущенное - ознакомиться с лексикой и грамматикой 
пропущенных уроков. 

4. Заниматься регулярно. Лучше понемногу ежедневно, чем раз в неделю по 
несколько часов. 

5. Не бояться ошибок. На них учатся! Скромность здесь не помогает. 
6. Соблюдать следующую последовательность при выполнении домашнего 

задания 
• Работа со словарем и словами (дети должны уметь читать слова, списывать 

по памяти и знать значение) 
• Работа с грамматическими правилами( по необходимости) 
• Выполнение устного задания по учебнику 
• Выполнение задания в рабочей тетради с открытым учебником(домашнее 

задание в рабочей тетради соответствует изученному лексическому и 
грамматическому материалу в учебнике) 

• Выполнение письменных упражнений вести аккуратно, полупечатным 
шрифтом, соблюдая размеры букв. Все буквы печатаем, кроме двух -        
«a»,     «  g». 

         
Подготовка устного сообщения по теме /  

к контрольной работе по говорению 
 

- сначала необходимо составить и записать свое сообщение, пользуясь 
упражнениями, текстами и грамматическим материалом учебника и рабочей 
тетради, добавить свои мысли, отношение по теме 
- затем выучить его 
 

 
 
 
 



Ведение словаря 
 

Словари вести в простых тетрадях в клетку или купленных специально для записи 
английских слов. Разлиновать на 3 колонки: английское слово, транскрипция и 
перевод. 
Словари и рабочей тетради подписывать сверху на обложке. 
 

 
 

Советы 
• слушать диск(первостепенное значение в изучении английского языка  

играет аудирование); 
• чтобы проконтролировать чтение вашего ребенка, вы можете попросите его 

записать на диктофон(на телефоне…), а придя после работы- прослушать. 
Если вы можете быть образцом по английскому языку для ребенка , 
помогите ему с чтением, записав свое чтение ему на диктофон, а он 
прослушает и прочитает в ваше отсутствие; 

• интересуйтесь тем, что нового узнал ребенок на уроке английского языка – 
это необходимо для поддержания интереса к изучению языка; 

• помогайте детям готовиться к уроку: подбирать картинки, игрушки, 
фотографии, рисовать на заданную тему; 

• контролируйте ребенка и помогайте ему при выполнении письменных и 
устных домашних заданий ( но не выполняйте за ребенка!); 

• обращайте внимание на особенности памяти и мышления ребенка; 
• помогайте ребенку делать карточки с новыми словами, развешивая их в 

комнате в разных местах ( для лучшего запоминания); 
• на ночь повторяйте слова, выражения, фразы, стихи, правила по 

английскому языку, так как, по мнению психологов, иностранный язык 
лучше усваивается перед сном; 

• разработайте систему поощрений со стороны родителей. 
 
 
Изучение любого иностранного языка- это большой труд и постоянный 
длительный процесс.  
Не верьте тем, кто говорит, что язык можно интенсивно выучить за месяц или 
несколько месяцев.                                                                                                                                         
   Усвойте важную истину (она годится практически на все случаи жизни): 
научиться чему-либо не учась – дело безнадежное! Помните слова французской 
пословицы: «Чтобы стать кузнецом, надо ковать». 

       Удачи вам и успехов! 

 


