Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тети!
Поздравляем Вас с началом нового учебного года!
Этот год
особенный – ваш ребенок начинает изучать иностранный язык. Давайте
вместе с Вами сделаем это увлекательное путешествие в мир английского
языка легким и радостным! Ведь в начале этого нового большого пути
детям никак не обойтись без помощи взрослых – нас, учителей, и Вас
уважаемые родители.
Надеемся, что наши советы помогут тем взрослым, кому
небезразличны успехи их детей в овладении иностранным языком и
приобщении к иноязычной культуре.
Обучение английскому языку во 2 классе осуществляется на устной
основе, что позволяет сосредоточить внимание школьников на звуковой
стороне нового для них языка, дает возможность быстро накапливать
языковой и речевой материал. Слушая речь учителя и диски с записями
диалогов, песен и рифмовок и повторяя за ними, ребенок постепенно
осваивает и английское произношение.
Итак, первый и самый главный совет:

- Ежедневно давайте детям слушать записи аудиоуроков.
Все формы и виды общения взаимодействуют друг с другом, и
обучение им также осуществляется взаимосвязано: дети читают то, что
освоено в устной речи (слушании и говорении), рассказывают о том, что
они читают. Таким образом, обучение чтению осуществляется через
узнавание знакомых слов и предложений. Сначала дети учатся
произносить и употреблять новые слова, а затем знакомятся с письменной
формой этих слов. Мы обучаем ребят чтению на основе устной речи и
устной речи в тесной связи с чтением. Отсюда вытекает следующая
рекомендация:

- ПОСЛЕ тренировки в классе, необходимо читать вслух тексты
известных песен, стихов и рифмовок дома.

Дети учатся пользоваться письмом для лучшего усвоения лексики,
грамматики и овладения устной речью и чтением, поэтому

- Следите за состоянием тетрадей и словарей, выполнением
письменных домашних заданий.
Все виды деятельности, типичные для младшего школьника
включены в канву урока английского языка. Ребенку недостаточно только
смотреть и размышлять, ему необходимо взять предмет в руки, погладить
его, построить что-либо и т.д. Все поделки используются в последующих
играх и упражнениях.

- Помогайте детям подбирать необходимые картинки, игрушки,
наклеивать фотографии, рисовать на заданную тему.
И еще:
- НЕ БУДТЕ СЛИШКОМ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ, ЭТО ВЕДЬ ТОЛЬКО НАЧАЛО!
- ПОЧАЩЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ ИНТЕРЕС К УСПЕХАМ РЕБЕНКА.
- ПООЩРЯЙТЕ ЖЕЛАНИЕ РЕБЕНКА СПЕТЬ ВАМ РАЗУЧЕННУЮ НА УРОКЕ
ПЕСНЮ ИЛИ РАССКАЗАТЬ СТИХИ.
- ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ ПРОПУСТИЛ ЗАНЯТИЕ
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ЗАНЯТИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗНАЙТЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ,
ЧТОБЫ ВАШ РЕБЕНОК НЕ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ НЕ УЮТНО НА СЛЕДУЮЩЕМ
ЗАНЯТИИ.
- СОВЕТУЙТЕСЬ С УЧИТЕЛЕМ ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА У ВАС ПОЯВЛЯЮТСЯ
ВОПРОСЫ ИЛИ СОМНЕНИЯ.
- ПРИНИМАЙТЕ ПОСИЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ВНЕКЛАССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И ОФОРМЛЕНИИ КАБИНЕТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
- ПРИХОДИТЕ НА УТРЕННИКИ И ПРАЗДНИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
КАЧЕСТВЕ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ.

ЖЕЛАЮ УДАЧИ!
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