
 

Работа с грамматическими упражнениями: 

Прочитать и выучить правило; 

проанализировать примеры; выполнить 

упражнения письменно с опорой на учебник. 

Работа с поэтическими произведениями и песнями: 

- Выразительное чтение: 

прочитать; перевести; расставить логические ударения; прочитать вслух 

не менее 5 раз). 

 - Заучивание наизусть:  

прочитать; перевести; расставить логические ударения; прочитать вслух 

не менее 5 раз, выучить). 

 - Художественный перевод: прочитать; сделать подстрочный перевод; 

найти рифму, стараясь сохранить стиль автора, красиво оформить 

работу). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало изучения нового предмета 

«Иностранный язык» 

не может оставить равнодушным  

ни одного родителя.  

Но, к сожалению, многие считают, что 

рассказывая второкласснику про 

перспективы, которые перед ним 

откроются, когда он его выучит, они значительно повысят мотивацию 

ребенка.  

Страх сказать что-то неправильно, получить оценку или бал, ниже, чем 

самый высокий, и тем самым расстроить родителей - пугают ребенка и 

являются демотивацией. 

Сами родители должны демонстрировать положительную установку на 

изучение иностранного языка. Поэтому сделать изучение иностранного 

языка интересным – задача не только учителя, но и родителей! 
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Полезные сайты для занятий английским языком с детьми 

дома. 

В разделе "Games" вы найдете игры на различные темы.  

В "Listen and watch" вы посмотрите видео материалы для детей (рассказы 

и песни), сделаете различные задания для тренировки аудирования.  

В разделе "Read" сделаете задания для развития чтения. 

 В "Make online" дети могут сами что-то создать. 

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/storycircle/index.shtml     

http://www.starfall.com/  

http://www.kizclub.com 

http://www.youtube.com/watch?v=Jb9Zn8dzL1k 

http://www.britishcouncil.org/kids 

http://www.languageguide.org 

http://www.mes-english.com 

http://www.preschoolrainbow.org 
http://www.foundreams.com 

 
Желаю вам интересных и полезных занятий с детьми! 

 

 

http://www.foundreams.com/


Изучение иностранного языка - это интересное путешествие. 

Заинтересовать ребенка мы можем, поставив достижимые цели. Этого 

можно достичь, просматривая  любимые мультфильмы на иностранном 

языке, понимать песни или сказки. 

Не забывайте хвалить ребенка. Это значительно повысит 

старательность и внимательность ребенка. 

Давайте вместе разберемся, как помочь ребенку в закреплении 

материала, изученного на уроке, даже если вы не изучали английский 

язык. 

1. Интересуйтесь, как прошел урок, что изучили нового.  

2. Старайтесь участвовать в выполнении домашнего задания, но не 

выполняйте его за ребенка. Для усвоения материала закрепление дома 

необходимо! Выражайте заинтересованность, спрашивайте, что значит 

то или иное слово. Пусть у ребенка будет чувство, что он учитель, а 

Вы ученик.  

3. Попросите научить вас изученному на уроке. 

4. Ко всем учебникам есть аудиодиски – они Ваши главные помощники 

при выполнении домашнего задания. Возьмите за правило, сначала 

повторить материал, изученный на уроке, а только потом приступать к 

выполнению домашнего задания. 

5. Выполнение домашних заданий начинайте с самых трудных 

упражнений, постепенно переходя к легким. 

6. Создавайте вместе свою копилку слов. Сделайте совместно с ребенком 

яркие конверты из бумаги. На каждом напишите название темы, 

например: животные, семья, квартира, внешность, цвета и т.д.  

7. На новое изученное слово делайте карточку: на одной стороне слово 

по-русски, на другой по-английски, можно еще нарисовать или 

приклеить иллюстрацию. 

8. Просите произнести новое слово несколько раз, пока делаете для 

ребенка карточку. Сами удивитесь, как он его быстро запомнит. 

9. Подписывайте  окружающие  вас дома предметы,  используйте  для 

этого разноцветные стикеры. 

10.  Заведите отдельную тетрадь, где ребенок будет прописывать новые 

слова, ведь в английском языке, по многим историческим причинам 

между написанием слов и произношением порой трудно отыскать 

взаимосвязь. 

ВИДЫ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ. 

Работа с текстом: 

— Чтение и перевод: вспомнить правила чтения; прочитать текст 

вслух не менее 4-х раз; выписать все незнакомые слова и найти их 

значение в словаре; проговорить перевод текста вслух). 

— Ответы на вопросы по прочитанному тексту: внимательно 

прочитать текст еще раз; прочитать предлагаемые вопросы к тексту; 

по ключевым словам найти соответствующие предложения в тексте; 

ответить на вопросы, помня о том, что чаще всего часть ответа уже 

содержится в вопросе; если нужно, записать ответы в тетрадь. 

— Пересказ текста: прочитать текст; разделить на логические 

части; составить план пересказа; по каждому пункту плана выписать 

ключевые слова; написать предложения с ключевыми словами; 

заучить предложения; проговорить пересказ вслух с опорой и без на 

ключевые слова.  

Работа с лексикой: 

- Устный зачет по лексике: внимательно прочитать слова, 

опираясь на правила чтения; соотнести значение иностранного и 

русского слова; проговорить вслух несколько раз; проговорить 

слова на иностранном языке с опорой на русские и наоборот; 

 - Словарный диктант: внимательно прочитать слова; написать 

каждое слово по 2 строчки в черновике; написать слова на 

иностранном языке с опорой на русские и наоборот; самостоятельно 

проверить правильность написания; слова, в которых были 

допущены ошибки, написать ещѐ раз; написать слова под диктовку; 

проверить). 

- Лексические упражнения: повторить лексику по теме; 

внимательно прочитать предложения с пропущенными словами; 

перевести их; вставить пропущенные слова, при необходимости 

опираясь на текст; переписать в тетрадь. 


