Как же вы можете помочь своему ребенку, даже если вы сами не
изучали английский язык?
Можно ли мотивировать ребенка, говоря ему: «Если будешь знать
английский, - сможешь путешествовать по миру, найдешь престижную
работу, у тебя будет достойная зарплата». Наверно, с трудом. Будущее для
маленького человечка – это очень далекое, незримое. Они живут здесь и
сейчас. Для детей важно получить удовольствие от процесса изучения,
необходимо поддерживать его интерес к языку. Ребята получат большее
удовольствие от любимых компьютерных игр правила, которых они смогут
объяснить вам при совместной игре, если они помогут вам разобраться с
инструкцией к современной технике или найти интересную информацию в
интернете. Хороший пример – личный пример. Сегодня множество онлайнкурсов, тренингов, занятий по Skype в удобное для вас время. Конечно, не
каждый решиться, но помните: от вас зависит будущее вашего ребенка. Как
говорится, «ребенок учится тому, что видит у себя в дому».
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Можно. Учить английскому можно и «с пеленок», но здесь есть и свои
нюансы. Дети в этом возрасте легко воспринимают новую информацию,
быстро запоминают ее, отлично подражают английскому произношению, не
боятся говорить. Главное, вызвать и развивать интерес к изучению. А что
самое интересное для детей? Игра! Даже идя на прогулку с ребенком, можно
устроить соревнование, например: «Кто назовет больше окружающих
предметов по-английски» и т.п. Не забывайте, хвалить и поощрять ребенка,
тем самым мотивируя его чаще использовать английские слова и строить из
них предложения.
Что же делать, если ребенок не хочет заниматься английским?
Есть две причины, по которым дети не хотят изучать английский: 1)
неинтересно и 2) трудно. Постарайтесь заинтересовать его с помощью
мультфильмов, компьютерных программ, специальных детских сайтов об
изучении английского языка. Обязательно посоветуйтесь с учителем
английского, если поняли, что ребенку трудно. Хороший специалист
поможет преодолеть все трудности.
Как с ребёнком учить слова?

Можно делать карточки и превратить процесс изучения в игру. На одной
стороне напишите английское слово (можно с транскрипцией), на оборотной
стороне - рисунок, который вы сделаете вместе. Такие карточки помогут
освоить тематическую лексику. Можно скачать и распечатать готовые
карточки (советую сайты http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/flashcards,
https://www.eslflashcards.com) . Но если вы вместе с ребенком сделаете
карточки сами, то будет еще лучше!
Как научить ребёнка правильно произносить слова?
Слушайте вместе с ребенком аудио записанное носителями языка, и
пытайтесь повторять. Слушайте песни, аудиосказки, смотрите видео.
Изучение английского языка (да и любого иностранного) – нелегкий
труд. Помогите вашему ребенку не сделать процесс изучения каторгой, а
увлекательным совместным занятием. Good luck!

