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_ пг5{ о1 а11. а 1оге!8п ]ап€!аяе {еаслег 5ьо016 ьауе по{

оп!у 1|п9!!5|'с' ь|1{ а]5о ех1га_|!пФ!5|!с кпо!".]еа8е.

тсасп|п9 а !оге!яп !ап8!а8е (рьопе|!с5. 8гаппаг'
уосаьш1ац е1с.)' !{ !5 песеБ5ат 1о 5!п!][апео|!Б!у
1еась 51|!аеп{5 1о $реа1< оп уапо1;5 1ор!с3 ала 1еась
!ьеп !ье с|!||ш!е а1а па1пеь о! '1е !аправР ье!пв
5{1а|е{' !п о11г са5е, в'Ф!3л;
с]еаг1у |ог!т1п1а{е а 1е$5оп Р!ап !п ассогаалсе ш!{п
|ье 1га|п!пс эпа пе|ьо0о!о8у соп!р1ех апа 5е1ес{
|ал8!аце апа 5рессп па1ег]а13 1а[!п€ !л1о ассоцп[
согпгп!п!са1!'!€ 1!лс1!опа1|1у|

1ье 1саспег5ьо016 1еась 51цаеп[5' Фил8|пе песе55ац
1о1оч1еа9€. аеуе|ор 5и|]5 апа аь][{|е5, сагц о[1 уало!5
ас1'и1'е5' ц5е пеш 

'п'огпа{|ол 
{есьпо1оФ€5' 1еась 1ьеп1

{о шоги !п а 1еап. лла соп1п1оп 5о!!1'ол5, ауо'а ап{
о\'егсопе !\.пл!с15 а!а асп1о!€ 8оа15 |п 1еа.п!пд впФ!5ь]
сопс!с| а {е55оп !п ап !п1ея.а1сс |огп' !5!п8 а!|
1ап$1а8е 5н]15 .п а сопп(1п!са{те|у а!гес1еа паппег;
!оп0|,с1а !е$'оп !п гпФ!'п а' п!.ь а5 ро.'!ь'.. 9мге
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4_

!

2.

з

о нач.нче ан,лииского я{ына в .0вр.!Рнном щре на

\-,'сго'1ько ве,тико' 1то.ю::нание .е яшя€1ся привиле"ией
{{ роскошью. когда_то п компьютерь|' так же как моб!'ль_
нь|е телефояьт, моглп себе позволить лишь людп опре(е
,енного социальпого с'оя' сейчас такие всп1и 

'вляютс'
предметамп первой необходимости' то же мож!о сказать
и о6 аяглийском. вго Рат все и повсемеегяо: в школах' }в!
верситФзх' на црс2х. подраз}\{еваФф. по любой образо -

ваппь|й чсловек проф о6язая шадеть апглийским языхом,
я&ля( !ся.!о кпючом к.1а]ьнёйшему са

мообразовавпю и самосовершёнс.вованпю все родшот
хотят видеть свои, детсй успспп1ь|ми' по |!е псе могут по_

мочь Ре6енщ Ё из}чении анг,11{йского языка.
Бопьшая роль пр!.1вад,1ежт Фмье в борьбе за прочпь1е

и гщбохие звавия. вс'п род]тепи ивтереФ1отея заяятпями
своего Ребевка' то.их ребепок оргаяязовая и лроявляФ ля
терес кгсбе. учите'ь и родители призваяы взаимоде

с. у &15ьап5ц ьпя1;о сопп||п]са1!уе а5рес!5 о|!егьа] соп п';п!са{|оп // гоге!яп ]ап$;а8е5 а1 5сьоо[. 1985. -
]\ъ 1. _ р. !0_14.
о. с. 5{агоа!ь13е!а. т}те5 о{ ехегс'5е5 1ог {ие 1опта1'оп от ]ех!са] 5(!!]5 о1 ога] 5реесь !п а поп 1!пе11!5!с !п]!ег5!Ф //
5с|еп1|пс-реааФФса] гет!е!/. _ 2013. уо1. 2 (2). р. {5_48
&- с. кьа5ап5ь'ла' оп 5о1пе а5рес{5 о|!еасн]п95{!аеп15 {о 5реа[ .п поп-1|п$]5||с |1п|\,ег5!|'е5 // ка2ап.2005 _
]\|о2'_Р142 154.

т.]. уепа!па' !!п811'5{'с соп5с|о|15пе$5 апа ме!ьо05 о| {15 Ре5еагсь. м5|] _ 19. [.ле|!]51|с5 ал{ !п|егс!11!га]
соппшп|са1'оп- 1999. ш!4. -'р 15_33'

помощь родит€л€й ре6энку в изучении аягл|{йско]! язь!ка
колесниченко !катерина сергеевна, учитель английс1ого язь!ка

иБоулиц.й п!4 им..рф.ссора Ё.А. котеню.[йска (раснодарс(ого кра!

сгвовать вместе во благо реб€нка' помогая др}т друц, они
смогут выполнпть щ зада!у' которую Фавит перед ним'

о6щеФво' _ воспитать всесторон!е развитого чсловска
9тобьт правильно воспптывать ребенка, нр{но хорошо

его знать! а для этого 1!ужнь' личные контакть1гитсля
не только с }чеником ! но и с род!телям|!' это поможет Ри_
те'ю раскрыть'птел.пекцальяые возмохноФи ре6еяка'
его накповво@| иптересы' осо6евноФи хараюера' вслп
яитФь зялт }чащегося и его Род!{тФей' ов может пред

угадать трудпосги в Рении и даже с,1ожвости в об!{епии
с пим п вместе с родителями предпредить пх. сегодня
кэ'€ый у{итсль должен яау!ить школьников рациональ_
нь|м способам самоФоятФьяого усвоения и примен€н'я

то.о' чтобы род!тепи смо.ли ока3ать своему
пуо помощь в самостоятельяой ле6яой

домашяеф з:цав!я. они дошы
гРамотяым!- в яашем л'цее пРово_

!{011
ЁвР %*', ш.и.---ч-

г 
' "':";' "2ацу:':-са /ё
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шпся рдит0!ьские собра!|ия, и|щивидуаль.!ые беседы, уч и

!еля пре]ла аю! роФ.епям о33наиоми ъс' . п[д2го!и' Р"кой

литерацрой' дают рекомецдации'
мяогие родител}| наших Ращ}!{с' хотят нау{ить сво1'(

детей рациональнь|м приемам ра6оть|. сформировать

у детей привычц сознате,1ьно относиться к своему тшд/.
А!чеба.6ез сомяевия' это и есть ц}уд ре6евка. в соотве!
ствии с Фгос Ритсль стсмится нагпть ребенка само-
ФоятФ]ьно добь!вать зна!]ия ' подвод,|т его к осознан!]ю пе

обходимосгп и желаяпя по,тРения знаний.

учитель англпйского язь1ка имеет свои специфиче-
ские трудпоФи в отношеяиях с род:1толями своих геня-
ков. очень часто родители жалуются па то' что нез'ание
язь|ка мешзст им прокоятолиРовать Ра боч |вбен ка. вот
!!оэтомувс2мом начале з пакомсгва с родитс-1ями я расска
зь'ваю им о задачах предмега' прецлагаю памятки с реко
меяда1иями' 

'{ак 
помочь детям ютов'ть }роки' фоме об-

пцп требованй ( ( орга]язуйте рабочее место )чащегося, '(пооцряйте чтевие реб€нка'' (не мешайс Ребснцсамо-
стояте'!ьно готов!{1ъся к)?окам'' <чаще {валите ребепка
за успехи в}чебе, и др}тие) есъ более конкрФные Реко-
ме|'1ации: |с'п на дом задано чтепие текс[а с цс,'|ью по,ч
чеяия ипформацпи, вы можете проверить дет€й 

' 
лопросив

их передать общее содержание техс|а. вс'!' даво задание
совеРшенФвоватъ вниц'!тенля' вы мо)(ете проконтро
лировать е)кедневное чтеяие и скорость чтения (просле

дить по часам). Родители также могл оказать помощьде-
нь|х заданий на пача'ьном э1апе

обшсния апглийскому язь!щ' очевьлегко проверить пра

вильно(ть' акцрагяость их выполнев}]я 6 соответствии
с образцами вгебнике [2' с. 18|-

с переходом }чеяика п3 ш
ня]отся способы рщоводсгва домашяими задапиямл. Род1'
пля м ре(омен!]'ется расспрашивать детей' о чем ови про-

ч|{тали, провсрять записи в,1невнике и в тетрадях. пропц

'одит0]ей 
шедить за пополпсписм дома шней библиотеки

литерацрой на ияо!траяном языхе' чтениемеё' контроли

ровать' чтобы де111 работалп дома пад англи.1с|]1м языком
ех€дяевно, а яе наха|ти1е урока. все этп вядь| контроля
яе треб}фт хако!1'то профессио!;альяой под.отовки род'-
телей вь|поляяя сов€ты у{ите'я! родптели под'1ерживают

сгремление детей усваиваъ вовь|е знания' вырабать|вать

умения са мосгоятельно работать' развивать мь| п]лен ие '

на родительских собраниях можно провесп] беседь1

!а темы < как помогать д!зтям в выполнеяип домашн!'1 за

даний) и < Роль взаимопомо!11] детей в подлотовке домаш -

япх задаяий). иногда приходится объясяять ролителям
вахносгь вза'мопомо]цп' веоб|одимость совмесгныт за

вятий хоро!!о подп)товленного рс6снка с менее подготов-

лсппь|м. тахис }токи и бесёдь! пос'е п!.х я&пяются очень
хорош|1м средсгвом воздействия ва родите1!ей' помогают
им б0пее зффект!вво организовать самос11}ятельнРо ра-

ар|п] в которых пр.нпмаютРа
Фие ш дети. в пашемлпцее в Раммх вяеурочной д€ятепь_
!остп дет'.отовят спекгакл! на аяглийском яз!к. это
ра3вввает речь' коммуникативнь|е навьткп' твоРческие
слособ||ости ре6еяка. Род]м' бывают ||€ только госгями'
но, помощпиками: помогают готовить оформление' ко
стюмь|' цвсть| н т.д' такис отчстнь|с спе{таши проводятся
обыч!!ов ко!!цеу!ебпого го;1а и дают возможносгь род'те-
лям увпдеть плодд| труда своих детей за год. эти мероприя
тия сп)'кат действеввь,м стимулом &1я га]ц1!{ся к 

'!зРению английското языка'
1!|кша ставит перел со6ой задачу вовпечь всо\ родите

лей в воспитательнло работ мяопе род,те1{|! помога!от

не нужно рассчитывать только !!а изучс]]ие язь!ка

в !иассе' наша школа предлагает огромвое количество воз "

можяостей иФч€ния языха' пом!]мо урчгьп _ под!0ювка
( г'2сгию в олимп'адах! пРое(тах' круглых столах! про
грамма интеграция! спепаклп и празд!ики на иностран1ъш

языках' обменные .|оезд|{и. Род]'те'ям пеобходимо поощ

рять р€6енка к }частию в этих собьпи'г,{, и ояи }в!дят' на-

сколько ускорптся его протесс.
н}'кно постараться зам

6о,ьше интересует имеяно вашег0 ребеяка _ вРавпкя ли

еь{у пб песни яаикосфаавом язы{е' йли' возможяо' епц
хочется смотреть фильмы' }1ли он с(лонея к общению
на пностранпом языке в онлайне. возможяо' Родителям
у1асгся это сдепать бысг!ее. чем у{ите'ю _ ведь в любом
сцчас имсняо родятоли проводят с р€6енком 6ольшс врс
мени и ','учше ею зва|от.

вахно создаваъ у ребенка мотиваодю. Бсп' оя будет

четко пРедставлять, для чего ему п}жея язык в бушщем'
его успешность значитель

иногда у ребеяка не все пощчается сразу! п родитель

делает вь|вод _ Ребеяок не способен к язь|кам. не н}жно

1оропиться приходить к такому решению - ре6е!!ок мо

жет <разговориться) через несколько м€ся!|ев и д/хе ле[.

у всех своп темпы ра3випя.
важно. ч{обы реб!ноь сле]а.! 

'анятия 
я,ыком своей

привычкой ' такой же' хак чист'ть зубы иля }'}'ь1ваться
по утрам _ 

' тогда стан

,ия этого п&\о найти то вРемя. когда 3апиматься удобнее'
и запиматься имеппотогда. всля у|еник будет за н иматься
понемвожц' но ка'(дь|й день' 3|о будет намного ,ев€ и по

лезнсе' чем' если раз в ясдепю по два часа.

самое ва)кнос' что родятс{' могуг сдФпь !дя сво!]х

дет€* - это рег1ляряо слФдть за выподф€пием домаш.
пего зад.{ъия и в3аимодействовать с у{ителем апглий-

вся многообраз!|ая работа гитепя с родителями ока
здейсгвие на занятия дете!1' спо-

собсгвует усгапо&пению доверитФьяых отношеавй с нйми.

не об8}'.{ывалисъ форм! работы с у|ап1и

не только для бесе!1ы. стало тРадпц!ей ежегодно прпгла-].
мы прпглашаем родителей вашпх учеников в шкощ не сможём дост}'гяу1ъ посгашенной цели'

оез'1остоя1п{ои полдерки ро!цтелеи.

1(9||й_ ф;7а'-'"у"
с:|/е:.с'.а /6
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1. настольная кяига пРеподавателя англпйсхого языка: справ' пособие/ в-А. ма0|ыко. п.к. Бабянс(ая,
А.Ф. Будько' с.и' пегРова. _ 9 е изд 

' 
стер' _ мп': выш. 1пк.' 2004. 522 с.

2. учпель ияостранного языка и родители з. и. ушанова. //ивосфаяные язьж|' в шко'|с' _ 1984. _ м 3' _ с. 19'
3. смирновав-о. психология ре6енка. / в. о' смпрнова. _ м', !997._248с.
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