
 

 

Давайте готовиться к школе 

Детям, изучающим английский язык в качестве 

второго языка 

Что мне нужно уметь и знать, чтобы быть готовым к школе 

• Сообщить о своих основных потребностях знакомому взрослому в 

школе. Это может быть сделано посредством слов, жестов или 

визуального средства общения. 

• Понимать и следовать основной рутине учебного дня, используя 

визуальные сигналы и наблюдая за тем, что делают другие. 

• Стать самостоятельным в одевании, использовании туалета, в 

приеме пищи, питье и выборе соответствующих видов деятельности. 

• Приходить в школу вовремя каждый день, кроме тех случаев, когда 

я плохо себя чувствую или мне назначен прием у врача. 

Что могут сделать родители/опекуны, чтобы помочь 

• Продолжайте разговаривать с ребенком на родном языке, вовлекая в это членов 

вашей семьи и друзей с помощью телефонных и видео-звонков. 

• Вместе читайте книги и истории на родном языке. Если вы предпочтете книги на 

английском языке, то можете беседовать о картинках и таким образом создать 

свой собственный рассказ. 

• Поговорите о начале школы на родном языке. Вы можете использовать 

фотографии/видео, чтобы подготовить ребенка к тому, что его ожидает в школе.  

• Удостоверьтесь, что новый учитель вашего ребенка знает, как правильно 

произносится имя ребенка с самого первого дня.  

• Предварительно разучите песенки, стишки или рассказы на вашем родном языке, 

чтобы они были знакомы ребенку, когда он будет учить их в школе на английском 

языке (попросите в школе список соответствующих песенок и стишков). 

Вместе пойте песенки и 

читайте детские стишки 

на вашем родном 

языке. На английском 

языке вы можете 

прослушать их онлайн 

на сайте 

https://www.bbc.co.uk/t

each/school-

radio/nursery-rhymes-a-

to-z-index/z4ddgwx 

  

 

Ознакомьтесь с  

визуальным 

инструментом общения. 

Играйте дома, используя 

его, чтобы в последствии 

ваш ребенок уверенно 

применял его и в школе, 

пока не почувствуют себя 

готовым начать говорить. 

Бесплатно загрузить его 

вы можете на сайте 

https://www.twinkl.co.uk/r

esource/t-c-254343-

lanyard-sized-pictorial-

communication-cards 

 

 

В мире больше двуязычных, чем одноязычных детей. 

Знание более одного языка является тем, что следует 

чествовать, поощрять и поддерживать. Двуязычие 

стимулирует развитие мозга и помогает детям учиться, 

потому что они могут размышлять над своими идеями 

на двух (или более) языках. Язык связывает семьи, 

позволяет ребенку чувствовать свою принадлежность, а 

также помогает ему развивать культурную 

самобытность. 

Отправьтесь на 

виртуальную экскурсию 

по новой школе вашего 

ребенка. Некоторые 

школы на своих веб-

сайтах размещают 

видео и/или 

фотографии учителей и  

разных классов, с 

которыми вы можете 

ознакомиться. 

 

 

Это совершенно естественно, 

что дети, для которых 

английский язык является чем-

то новым, изначально проходят 

через “тихую фазу”, когда они 

начинают посещать школу. В 

течение этого времени они 

будут слушать и впитывать 

язык, даже если они еще не 

будут чувствовать себя 

достаточно уверенно, чтобы 

говорить на нем. Продолжайте 

говорить с ними на своем 

родном языке, чтобы их 

успокоить. 

Создайте книгу «Все обо мне» (‘All About Me’), используя 

фотографии и рисунки вашего ребенка, членов семьи, 

домашних животных, любимых игрушек, игр и книг, чтобы 

поделиться ею с новым учителем вашего ребенка с целью 

ознакомления.  Вам ничего в ней не нужно писать или 

использовать английские слова, если вы этого не желаете. 

 

Ребенок, который 

хорошо владеет своим 

родным языком, 

скорее всего, так же 

хорошо овладеет и 

английским языком. 

Изучение и 

использование более 

чем одного языка может 

улучшить творческое 

мышление, способности 

к решению проблем, а 

также самовыражение. 
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