ОТЗЫВЫ НА УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МАКМИЛЛАН»

Macmillan Primary Grammar
«Грамматика – это так скучно!!! Грамматика, о ужас!!!» – как и любому педагогу, работающему в
школе, мне знакомы эти стенания и учеников, и родителей. А если ученики – ребятишки 8–9 лет?
Как облегчить им эту сложнейшую задачу: знать и применять правила English Grammar? Ответ на
все вопросы я получила на одном из семинаров издательства MACMILLAN (семинары этого
издательства я стараюсь не пропускать, т. к. всегда готова узнать что-то новое и применить это в
своей работе), приобретя MACMILLAN PRIMARY GRAMMAR.
Я не поверила глазам – вот оно! Красочное, доступное, с элементами игры, последовательное, с
достаточным количеством упражнений, с прилагающимися аудиодисками и CD-ROMами, с тестами
к каждому юниту!!!
С небывалым энтузиазмом восприняли новые книги мои ребята! А результат систематической
работы с практической грамматикой я оценила, когда моя ученица 4 класса стала победителем
окружной олимпиады по английскому языку для общеобразовательных школ!!!
Теперь сомнений нет – практический курс должен быть у каждого моего ученика 3–4 классов. С
этим мнением согласны и родители, которых приятно удивляет интерес детей к грамматике!!! Как
мама двоих дочерей я искренне сожалею, что такого пособия не было у моих детей.
Как педагог я настоятельно рекомендую MACMILLAN PRIMARY GRAMMAR всем, кто учит младших
школьников! Использовать пособие можно не только на уроках! Во время недели английского
языка в школе среди 3 и 4 классов проходят «Интерактивные бои» с использованием CD-ROMов
MACMILLAN PRIMARY GRAMMAR.
Ремнева Ирина Юрьевна,
учитель английского языка второй квалификационной категории,
ГОУ СОШ № 1192 г. Москвы
Навыки самостоятельной работы формируются при работе с Macmillan Primary Grammar CD-ROM,
который можно использовать не только в классе, но и дома. Используемая в CD-ROM система
баллов и поощрений призвана повысить мотивацию школьников к изучению английского языка, а
система мгновенной обратной связи дает учащимся возможность проверять свои ответы и
исправлять ошибки непосредственно в ходе работы.
Сутягина Елена Геннадьевна,
учитель английского языка высшей категории,
МОУ лицей № 35, Челябинск
Хочу выразить благодарность издательству «Макмиллан» за превосходное пособие по грамматике
для младших классов. Интересная форма подачи материала, четкая структура урока, большое
количество тренировочных упражнений, многие из которых сделаны в игровой форме, а также
коммуникативные задания в конце каждого урока делают это пособие незаменимым для учителя.
Аудио-CD является компонентом учебника и позволяет сформировать у учащихся навыки
аудирования. Самое главное, что больше нет необходимости использовать дополнительные
ресурсы. Учебное пособие содержит достаточное количество материала, чтобы сформировать у
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ребенка все необходимые грамматические навыки и научить его свободно использовать
изученные конструкции в речи. Macmillan Primary Grammar – это новое слово в преподавании
грамматики!!!
Гордеева Елена Евгеньевна,
учитель высшей категории,
заместитель директора по иностранным языкам,
ГОУ ЦО № 1409, Москва
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