Как родитель может помочь подростку?
Нужно ли что-то делать дома
дополнительно?
Знание английского языка – это необходимый навык в современном мире. Английский нужен
для поступления в ВУЗы, устройства на работу, для общения и путешествий. К сожалению,
часто школьная программа строится так, что ребенок не может выучить язык, опираясь только
на уроки в школе. Тогда у родителей возникает вопрос: как помочь ребенку в освоении
английского?
Постараемся на него ответить.
Прежде всего, не нужно делать с ребенком домашнее задание. Даже если вы сами
отлично знаете английский и можете проконтролировать выполнение задания, не нужно –
дайте ребенку свободу. Его мотивация к изучению иностранных языков и так, скорее всего,
уже сильно снижена, язык видится ему чем-то скучным и непонятным, не усугубляйте
ситуацию, не превращайте английский в мучение еще и дома. Конечно, если ребенок просит
помочь, и вы можете это сделать – помогите, объясните, но помните, что ваша главная задача
– это повысить мотивацию, показать живой язык, плюсы, которые можно получить от знания
английского.
Если вы знаете язык сами – говорите с подростком на английском. Не подходите к этому
слишком серьезно, не превращайте общение в занятие, не прерывайте ребенка после каждой
ошибки. Получите удовольствие от общения с собственным ребенком, а то, что это самое
общение происходит на иностранном языке – просто приятное и полезное
дополнение. Смотрите с ребенком вместе то, что ему интересно. Ваш подросток увлечен
биологией и хочет стать врачом – найдите интересное выступление на TedTalks (вообще
говоря, там можно найти отличные ролики по любой теме); рисует и мечтает быть художником
– посмотрите виртуальный тур на английском по лучшим музеям мира; играет в компьютерные
игры – мастер-класс от известного видеоблогера станет отличным времяпрепровождением.
Смотрите сериалы и фильмы на английском. Сериалы более полезны при изучении языка, так
как герои часто повторяют одни и те же фразы и слова, что позволяет запомнить их быстрее и
лучше. Выберите сериал, чтобы было интересно и вам, и ребенку – “Шерлок” (Sherlock),
“Друзья” (Friends), “Очень странные дела” (Stranger things), “Сотня” (The 100), “Дневники
вампира” (The vampire diaries), “Ривердейл” (Riverdale) – продолжите список сами. Кстати, если
сначала сложно понимать английскую речь на слух – включите субтитры, только не русские, а
английские. Так вы сможете легче понимать речь героев, а также соотнести звучание с
графической формой слова и запомнить его написание.
Если подросток любит читать – вам и карты в руки. Существует огромное количество книг
(так называемые graded-readers), адаптированных под конкретный уровень владения языком.
Как правило, после каждой главы есть задания на понимание прочитанного и отработку новых
слов и выражений. В конце книги есть ключи, позволяющие проверить выполнение
задания самостоятельно. После прочтения обсудите книгу с ребенком, поделитесь
впечатлениями.
Предложите ребенку посещать разговорные клубы – во многих языковых школах есть

speaking clubs, где ребенок может пообщаться со сверстниками в неформальной обстановке на
интересную тему, а потом получить обратную связь от преподавателя, на что стоит обратить
внимание при изучении языка. Вместе с ребенком найдите в интернете носителя языка, с
которым можно общаться. Например, на сайте italki.com есть возможность общаться не только
с профессиональным преподавателем английского, но и с обычными людьми, готовыми
поделиться нюансами употребления тех или иных слов и выражений и просто поговорить на
интересные темы. Также можно обратить внимание на такие сайты как polyglot.com,
hellolingo.com, rosettastone.com, interpals.net, pen4pals.com, mylanguageexchange.com.
Пишите друг другу записки на английском. Короткие сообщения типа «купи хлеб» или «я
сегодня задержусь на работе» отлично тренирует разговорную лексику и навыки
письма. Покажите ребенку, как использовать смартфон для изучения языка. Познакомьте его с
quizlet, lingualeo, sounds app, words, easy ten. Это быстро, весело, интересно – 15 минут в день
игр на английском гораздо полезнее часа в неделю страданий над учебником.
В общем, будьте рядом с ребенком, покажите, что английский – это не только полезно, но и, в
первую очередь, интересно.
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