Советы по обучению
Обучать ребенка стоит в возрасте 4-5 лет. Если вы учили английский в школе, то на
первых порах вам не составит труда обучать своего ребенка. Поэтому в дальнейшем вам
нужно развивать свои языковые навыки.
В первую очередь нужно развивать навыки произношения, чтобы ребенок с самого
начала учился правильно повторять за вами предложения. Для этого вам нужно смотреть
обучающие видео, слушать аудиокниги и стараться при этом копировать произношение.
Не нужно учить ребенка транскрипции, пусть сначала научиться правильно говорить.
Вы должны заинтересовать ребенка. Показать, как вы изучаете английский, как он вам
нравится, ведь дети в таком возрасте перенимают все что видят.
Учебники нужно выбирать не только по уровню сложности, но и по возрасту, ведь в
разных возрастных категориях представлены разные ситуации и типы заданий. Выбирать
следует учебники британских авторов, так как в них описаны действенные методики и нет
ошибок. В дополнение можно взять переведенную версию учебника, по которому вы
занимаетесь с ребенком.
Добавьте разнообразия
Помимо учебника можно играть с ребенком в игры, для закрепления изученного
материала. Достаточно переделать игру на английский лад, и она тут же станет полезным
дополнением к учебнику.
Так же можно использовать в обучении стихи и различные песни. Их можно найти в
интернете. Лучше, если это будет аудио или видео вариант.
Так же можно проводить занятия с карточками. Вы показываете ребенку карточку с
картинкой, а он должен назвать, что на ней изображено. Игр с карточками большое
множество.
Также будут полезны словари с картинками. Ребенку будет проще запомнить, что
означает конкретное слово.
Ошибки в обучении
Не стоит проводить занятия, на которых говорите только вы, а ребенок отвечает только
на вопросы по учебнику. На каждом уроке малыш должен разговаривать с вами.
Так же не стоит говорить обо всех ошибках сразу. Есть ошибки, которые ученик
допускает попросту не зная правильного ответа. Ведь невозможно запомнить все и сразу.
Не нужно останавливать разговор из за ошибки, следует указать на ошибку после
завершения говорения.
Также не забывайте хвалить свое дитя за успехи в обучении. Только хвалить нужно в
меру, а то ребенок расслабиться и станет хуже заниматься.
Вот и все что нужно знать для обучения английскому языку. Успехов вам и вашему
ребенку!

