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Участники образовательных отношений -
обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность.



Типичный родитель…

Типичный родитель:
• Одни картинки
• Совсем нет текстов
• Нет списка слов
• Все по-английски, и ничего не

понятно
• Нет грамматики

Нас так не учили!

А какие вопросы задают вам?



Переучивать родителей?

А вы уверены, что вы
правы?



Пособие содержит комментарии к упражнениям,
рекомендации по работе с изучаемым материалом
учебника и рабочей тетради учебно-методического
комплекта "Звёздный английский" для 2 класса.
Пособие предназначено для всех желающих помочь
своему ребёнку в изучении английского языка, а
также для родителей детей, вынужденных пропускать
занятия в школе.



Зинаида: Только не убивайте его!
Якин: Каюсь!..
Иоанн: Преклони скверную твою главу и припади к
честным стопам соблазненной боярыни...
Якин: С удовольствием. Вы меня не поняли!!! Не
поняли!..
Иоанн: Как тебя понять, когда ты ничего не
говоришь!
Якин: Языками не владею, ваше величество!..

Михаил Булгаков «Иван Васильевич»



Просвещение родителей…

• Родительские собрания
• Индивидуальные встречи
• Школьные конференции
• Социальные сети
• Дни открытых дверей

Не отметки и невыполненные задания, а
содержание обучения, развиваемые
навыки, достижения, особенности
обучения.



www.esl-bridges.ru

Страничка для 
родителей на 
сайте учителя.



— Три часа ночи! Кто вы?

— Это папа вашего ученика, Елена

Васильевна! Спите?

— Конечно!

— А мы каштаны пилим, желуди

протыкаем - готовим поделку на
конкурс «Прощай осень»...

Знакомо?

• Четкие инструкции спасут от непонимания!
• Не задавай домой того, чего не делали в

классе!



— Три часа ночи! Кто вы?

— Это папа вашего ученика, Елена

Васильевна! Спите?

— Конечно!

— А мы слова к диктанту учим…

• Урок – чтобы учиться!
• Домашняя работа – чтобы

повторять и тренироваться!
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Если у вас остались вопросы:
Суханова Ольга Николаевна
sukhanova-olga@mail.ru

Esl-bridges.ru

Вы прослушали вебинар:

«Вместе весело шагать, или как
понять родителей обучающихся»


