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Рекомендации предназначены для 
родителей, чьи дети приступили к 
изучению английского языка 
(преимущественно начальная школа). 
Основная цель: организация совместной 
деятельности и овладение азами 
английского языка при помощи 
специализированных сайтов. 
Уровень сложности: начинающие изучать 
язык. 



 
Основные пункты образовательного 

маршрута: 
 EnglishOn-line.ru- звучащий алфавит, множество игр и упражнений; 

Detkam.e-papa.ru- сюжетные раскраски для закрепления 

пройденной лексики; 

Starfall.com- замечательный ресурс для обучения навыкам чтения на 

английском языке; 

«Наши детки»- содержит коллекцию обучающих презентаций, 

стихов, раскрасок; 

«Твой ребенок»- развивающие игры, презентации, полезные советы 

родителям. 
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Указанные сайты можно вполне рассматривать, как виртуальных 
помощников при изучении английского языка и эффективных 
партнеров для организации совместной деятельности. 
Регулярность занятий: ежедневно. Продолжительность занятия до 
45 минут. Время пребывания за экраном компьютера в течение 1 
занятия-не более 20 минут. 
В зависимости от степени подготовленности взрослого и ребенка 
общая продолжительность занятий может быть разной. 
Предложенные ресурсы выполняют роль помощников и призваны 
стимулировать интерес ребенка к изучению английского языка, а так 
же будут хорошей подсказкой  
для родителей. 
 
 



Учиться вместе со своим ребенком, совершать новые открытия 
и добиваться отличных результатов путем совместной 
деятельности - это, наверное,  мечта многих мам и пап.  
Но иногда бывают ситуации, когда родители тоже испытывают 
некоторые затруднения. Например, ребенок изучает 
английский язык, а мы занимались немецким.  
Не стоит паниковать по этому поводу. Есть масса полезных 
«помощников» в данном вопросе, которые сделают 
совместный процесс овладения знаниями увлекательным и 
комфортным, а главное, доступным. 



Совершенно не проблема, если 
Вы не знакомы со звучанием 
английских букв. Смело 
воспользуемся сайтом  
EnglishOn-line.ru, где алфавит 
можно увидеть и услышать: 
http://englishon-
line.ru/alfafit.html 
Перед нами волшебный плакат 
, где путем нажатия буквы, 
слышим ее звучание. На этой 
же страничке можно 
прослушать детские 
алфавитные песенки. 
Замечательно то, что 
представлен и британский, и 
американский варианты. 
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Для тренировки написания переходим сюда:  http://englishon-
line.ru/text/propisalfavit.png 
Если уверенность в усвоенном материале уже существует, то не 
лишним будет провести своеобразную проверку знаний: 
http://englishon-line.ru/text/propuchalf.png - вставляем недостающие 
буквы; 
http://englishon-line.ru/text/alfgiv.png - тренируемся в расположении 
слов в алфавитном порядке. 
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Для тех, кто любит раскрашивать, тоже есть занятие:  
http://englishon-line.ru/text/raskrasbukv.png 
Нужны сюжетные раскраски? Отправляемся на сайт Detkam.e-papa.ru: 
http://detkam.e-papa.ru/raskras/16/ 
Материалы для раскрашивания легко распечатать, а когда они приобретут нужную 
цветовую гамму, то вполне подойдут для различных алфавитных игр. 
Здесь приветствуется Ваша фантазия и изобретательность: раскладывание карточек в 
алфавитном порядке, озвучивание буквы при ее показе. 
 При совместном детско-родительском творчестве идей может быть очень много. 
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Как известно, 
обучающие игры 
являются хорошими 
помощниками. Снова 
воспользуемся 
ресурсами EnglishOn-
line.ru: http://englishon-
line.ru/igri-alfavit.html . 
Алфавитных игр здесь 
множество. Все они 
просты, но позволяют 
разнообразить 
деятельность ребенка и 
сделать процесс 
повторения алфавита 
еще более 
динамичным. Главное, 
не увлекаться 
чрезмерно и помнить о 
допустимых временных 
нормах пребывания за 
компьютером. 

EnglishOn-line.ru 
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Работа с алфавитом с применением разнообразных ресурсов-
занятие не только увлекательное, но и полезное. Мы слушаем, а 
значит,  развиваем фонематический слух и слуховую память. Мы 
выполняем упражнения, развивая тем самым и навыки письма, 
и логическое мышление, и память. 
Кроме того, усвоив алфавит, ребенок с легкостью будет 
пользоваться словарями. 
Изучение алфавита-это и ступенька в овладении чтением. 
Путешествуем по сайту Starfall.com продолжаем учиться вместе. 
Очень удобно, что и здесь все образы букв и слов озвучены. 

http://www.starfall.com/


http://www.starfall.com/n/level-k/sign-
abcs/load.htm?f – прекрасная 
возможность повторить буквы 
английского алфавита и познакомиться  
с понятием буква и звук. Идем дальше:  
http://www.starfall.com/n/make-a-
word/an/load.htm?f – возможность  
вместе без труда научиться строить 
простейшие английские слова и 
запомним, как они правильно 
читаются. А как приятно получить 
звезду в подарок по окончании 
задания! 
Сайт содержит 10 разделов, 
обучающих чтению весело и 
непринужденно: 
http://www.starfall.com/n/level-a/learn-
to-read/load.htm?f 
Starfall.com-это кладезь материалов по 
изучению английского языка. В 
ситуации, когда мы постигаем азы, 
разделы для чтения будут как нельзя 
кстати. 
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Освоив навыки чтения, будет очень 
полезно послушать и посмотреть детские 
анимированные песенки на уже знакомом 
сайте EnglishOn-line.ru: 
http://englishon-line.ru/audirovanie-detskie-
pesni.html 
Слушаем, смотрим и повторяем. Очень 
полезные и хорошие тренажеры для детей 
и взрослых. Вполне уместно поработать и 
со словарем. Смотрим на экран, 
повторяем, а затем составляем список 
непонятных слов. 
Расширить словарный запас поможет сайт 
«Наши детки», позволяющий 
познакомиться с множеством презентаций, 
где лексика организована по темам: 
http://www.ourkids.ru/Skachat/PrezEnglish2.
shtml 
 
 

Презентации доступны для свободного 
скачивания . Лексика представлена в виде 
звучащих картинок. 
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Если захочется иметь дополнительный иллюстративный материал, то вам 
поможет сайт «Твой ребенок»: http://www.tvoyrebenok.ru/anglijskij-dlja-
detej.shtml   
Раздел Сайта для умных родителей подарит вам тематические изображения 
для вашего дальнейшего русско-английского и англо-русского творчества. 
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Когда словарный запас достаточно богат, 
правила чтения усвоены, расслабляться все 
равно не стоит. 
Предложенные ресурсы таят в себе еще массу 
неизвестного, но очень занимательного 
материала. Вместе можно посмотреть мультики, 
и почитать небольшие рассказы и стихи, освоить 
обучающие игры и потренироваться в 
написании английских слов. 
Главное, чтобы занятия были регулярными и Вы 
верили в свои силы, и в силы своего ребенка.  


