ДЗ – как много в этом слове! Много нервов, а порою и слез,
верно, родители? А еще когда это не просто ДЗ, а ДЗ по
предмету, в котором волею судеб вы ничего не понимаете или
понимаете лишь чуть-чуть?⠀
Прежде всего, стоит сказать, что далеко не всегда школьное дз
адекватно. Примеры из реальной жизни:
- задали написать рассказ про себя, при этом, естественно, в
классе не было ни намека на то, как это делать;
- попросили выучить большой по размеру текст.
- сказали выучить список новых слов, который ребенок видит в
первый раз и т.д.⠀
К чему это? Ребенок вряд ли сделает из этого что-то сам, и
сделает хорошо без предварительной подготовки. Стоит ли на
него сердиться при таком раскладе? Определенно нет.⠀
Как же всё-таки оказать посильную помощь своему ребенку?
Выясняем, что задали.⠀
a) Если задали выучить слова, то специально для этого у нас
есть пост «ТОП-5 игр для изучения слов», где на видеопримерах изображено, что и как делать.
b) Если задали упражнения в рабочей тетради или учебнике,
а всё на английском, то смотрите на образец! Как правило, он
всегда есть. Если нет, то ниже вы найдете список основных
инструкций с переводом. Непонятно, как читается или
переводится слово? Нажимаем сюда.

c) Если задали учить стихотворение или любой другой текст и
хочется услышать так, как он звучит – открываем этот сайт и
вводим текст туда.
Приступаем к выполнению. Не забываем хвалить. Это
обязательно. Даже за маленькие шаги. Если всё сделаете
правильно, маленькие победы превратятся в большие. Проверено
на детях, которые на первые уроки приходили к нам в слезах и
заявляли, что ненавидят английский.
Проверяем. Если у ребенка было ДЗ в тетради или учебнике,
можно открыть решебник и проверить (но, конечно, после
выполнения, не до).

listen - послушай
point - укажи
repeat - повторяй
read - читай
sing - пой
circle - обведи
number - пронумеруй
ask - спроси
answer - ответь
find - найди
act - разыграй

look - смотри
say - скажи
trace - обведи по линии
underline - подчеркни
write -напиши
colour - раскрась
choose - выбери
tick - отметь галочкой
match - сопоставь
order - поставь в нужном
порядке

complete - закончи
join - соедини
point - укажи
cross - зачеркни
copy - перепиши
draw -нарисуй
word - слово
sound - звук
sentence -предложение
picture - картинка
question - вопрос

Было полезно? Подпишитесь на нас и
получите еще больше пользы!

