Сергеева И.Н. Как помочь ребенку в изучении английского языка?
В расписании вашего ребенка появился новый предмет? Английский язык? Реакция
большинства родителей – поскорее обратиться к репетитору. Многие начинают готовиться к
«ужасному предмету» задолго до поступления в школу, записывая детей в разнообразные клубы,
где малыши заучивают песенки, рифмовки, английские слова, учатся читать. Бывает, подобные
усилия дают неплохие результаты, а происходит это в двух случаях. Во-первых, если ваш ребенок
обладает естественными способностями к изучению иностранных языков. Во-вторых, если вы
помогаете ему. ПОМОГАЕТЕ! Но ведь любая мама (и даже папа!) при желании может помочь сыну
или дочери и со школьным английским. Я сейчас говорю о начальном этапе обучения. В чем
может заключаться ваша помощь?
1. Задумайтесь, вероятно, вы владеете английским языком в том размере, который
необходим, чтобы контролировать процесс выполнения домашнего задания младшим
школьником. При этом, вы идете к репетитору, часто не интересуясь его образованием,
квалификацией, компетентностью. Совсем не знаете английского? Возможно, вы учили другой
иностранный язык или просто являетесь человеком образованным? Тогда самое время начать
изучать английский язык вместе с ребенком. Для начала, купите диск к учебнику, выучите
алфавит и начинайте постигать азы чтения. Купите хороший словарь. Как мама, я столкнулась с
проблемой выбора словаря для своего ребенка – то, что казалось удобным мне, не совсем
подошло сыну. В нашем новом словаре около 40 000 слов, страницы белые, слова выделены
синим цветом, на каждой странице крупно проставлены соответствующие буквы алфавита.
Каждому из родителей под силу научить ребенка искать необходимое слово в словаре. Поверьте,
такую помощь сложно переоценить.
2. Если вы намерены оплачивать дополнительные занятия английским, требуйте, чтобы
репетитор именно дополнял школьный курс, а не делал за вашего ребенка домашнее задание. Не
забывайте, что ваш подоходный налог включает и образование ваших детей. Зачем платить
дважды?
3. Хотелось бы также обратить ваше внимание на работу с текстом на английском языке.
Ни в коем случае не заставляйте ребенка писать в тетради полный перевод текста на русский
язык. Это затратное по времени, но непродуктивное занятие. Необходимо выписывать из текста
только незнакомые слова, выясняя в словаре их значение и транскрипцию.
4. Наконец, в двух словах расскажу о том, что представляет собой обучение английскому
языку в нашей школе. Безусловно, мы составляем программы в соответствии с Государственным
Стандартом, но, кроме того, мы ориентируемся на требования Совета Европы к различным
уровням владения языком. Поэтому уровни Кембриджских экзаменов в целом соответствуют
уровню подготовки по классам. Мы говорим об экзаменах Young Learners, Key(KET),
Preliminary(PET), First(FCE).
Вам, вероятно, будет интересно узнать, что Лицей заключил Меморандум о
сотрудничестве с Представительством Кембриджского экзаменационного синдиката. В
результате этого сотрудничества около 40 учащихся из нынешних шестых и седьмых классов
(учителя Филиппова Н.Д. и Сергеева И.Н.) сдали свой первый Кембриджский экзамен и получили
сертификаты. Мы поздравляем наших учеников и желаем им дальнейших успехов, а родителям
рекомендуем зайти на сайт Кембриджского синдиката, узнать больше о современных
требованиях к владению языком, контролировать процесс обучения ваших детей, помогать им и
сотрудничать с учителями.

