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Настоящее пособие предназначено для детей младшего школьного возраста,  приступающих 
к изучению английского языка,  и рассчитано на три года обучения,  начиная со второго класса 
общеобразовательной школы (2 –  4 классы). Пособие состоит из пяти разделов,  которые 
знакомят школьников с алфавитом,  Международной фонетической транскрипцией и правилами 
произношения,  правилами чтения,  письма и словообразования,  а также временами английского 
глагола.

Цель этого раздела –  помочь учащимся освоить алфавит английского языка. Широкое 
использование ассоциативного ряда для облегчения процесса запоминания учебного материала 
позволяет усваивать материал с лёгкостью и удовольствием. 

В первом разделе приводится русифицированная транскрипция,  в последующих разделах 
используется Международная фонетическая транскрипция.

Пособие содержит поурочные страноведческие тексты на русском языке,  что играет большую 
роль при ознакомлении учащихся с культурой страны изучаемого языка и образом жизни 
носителей языка. 

В пособии широко используется наглядный материал в виде репродукций,  таблиц,  схем,  
высокая эффективность которых за счёт чёткого,  броского,  легко воспринимаемого зрительно 
сообщения,  является мощным инструментом визуального воздействия на подсознание. Краткие 
и понятные с первого взгляда грамматические правила и структуры,  благодаря использованию 
средств наглядности,  легко запоминаются,  узнаются и хорошо удерживаются в памяти. 
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ENGLISH GRAMMAR FOR CHILDREN. Изучение Международной фонетической транс-
крипции. Постановка произношения. 

Настоящий раздел знакомит учащихся с Международной фонетической транскрипцией 
и британским произношением. Формированию и развитию произносительных навыков,  а 
также лучшему пониманию и запоминанию правил транскрибирования способствует разра-
ботанная автором система использования физической моторики,  что позволяет учащимся 
легко и без усилий усваивать как произношение английских звуков,  так и написание транс-
крипционных знаков. 

Введение английских слов в данном разделе позволяет не только приобрести навыки 
транскрибирования,  но и расширить словарный запас учащихся на первом этапе изучения 
английского языка за счёт наиболее частотных слов из области бытового общения,  что также 
служит начальной базой для усвоения языка.

ENGLISH GRAMMAR FOR CHILDREN. Правила чтения и письма. 
Цель настоящего раздела –  обучить школьников правилам чтения и письма,  формируя 

характерные для английского языка грамматические механизмы. Предлагаемая система об-
учения обеспечивает формирование устойчивых орфографических знаний и навыков. Исполь-
зованный автором системный подход к изложению учебного материала обеспечивает прочное  
усвоение правил чтения и письма,  а также позволяет учащимся успешно запоминать новый 
учебный материал. 

Этот раздел пособия снабжен контрольными работами на закрепление усвоенных орфо-
графических моделей и правил правописания.
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Лана Геннадьевна Сурикова-Камю,  преподаватель-экс-
перт, обладатель методики «Lana Learning System», аспирант 
Университета Российской академии образования по специальности 
теория и методика преподавания иностранных языков. 

Научные работы: «Особенности обучения иноязычной лек-
сике в рамках социокультурного подхода», «Социокультурный 
подход к отбору лексического материала  в преподавании ино-
странных языков», «Лингводидактические особенности обучения 
английскому языку на материале учебного пособия «ENGLISH 
GRAMMAR IN  COMMuNICATION»

Автор  более 50 учебников и учебных пособий по англий-
скому языку. Научные интересы  Л.Г. Суриковой-Камю лежат в 
области методологии преподавания языков, истории и технологии 
обучения.

Щукин Анатолий Николаевич, доктор  педагогических 
наук,  профессор,  действительный член Академии педагогиче-
ских и социальных наук (АПСН),  Заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации,  заведующий кафедрой методики,  
педагогики и психологии Государственного института русского 
языка имени А.С. Пушкина.

Специалист в области методики преподавания русского 
языка как иностранного (РКИ) и иностранных языков. Автор  
более 200 научных работ,  в том числе 65 учебников и учебных 
пособий по русскому языку и методике преподавания русского 
и иностранных языков. 

Под руководством А.Н. Щукина подготовили и защитили 
диссертации более 50 кандидатов и докторов наук. Работал в 
качестве методиста и преподавателя русского языка во многих 
странах мира.
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