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Обучение детей до 16 лет
английскому языку по Скайп
Изучение английского по Скайп с носителем языка - прекрасная
возможность для юных студентов получать знания в комфортных условиях.
Современные дети быстро осваивают компьютер на продвинутом уровне и
легко ориентируются в современных онлайн технологиях. Тем не менее,
есть некоторые рекомендации, которые помогут Вашему ребенку достичь
лучших результатов. Мы предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.

Возраст 5-7 лет


Используйте Ваш личный аккаунт в Скайп, или зарегистрируйте отдельный, где только
Вы будете знать пароль от доступа. После каждого занятия преподаватель отправляет
Вам короткий отчет об уроке. Для связи используется электронная почта или WhatsApp

d



Находитесь с ребенком в одной комнате, но позвольте ему сидеть напротив экрана
одному. Это поможет ребенку почувствовать себя свободнее и даст возможность
напрямую взаимодействовать с преподавателем, а Вы сможете контролировать весь
процесс со стороны

d



Постарайтесь не участвовать в обучающем процессе, подсказывая ребенку ответы. В
самом начале ученику сложнее воспринимать информацию, но очень важно не
вмешиваться, необходимо, чтобы ребенок научился этому сам. Ваше участие
понадобится в ситуации, если возникнут проблемы в поведении ребенка или если есть
необходимость воспользоваться туалетом и т.п.

d



Помогите ребенку подготовиться к уроку: проверьте выполнение домашнего задания,
подготовьте необходимые учебные материалы, проконтролируйте, чтобы ребенок
записал все новые слова, полученные на уроке, и получил все файлы, переданные по
Скайп

d



Пусть ребенок самостоятельно выполняет домашнее задание, если ему понадобится
Ваша помощь в процессе, не решайте все за него, а предлагайте варианты решений

d



После урока повторите с ребенком все новые слова и попрактикуйте их вместе до
следующего занятия

Возраст 8-12 лет


Используйте Ваш личный аккаунт в Скайп, или зарегистрируйте отдельный и
поделитесь паролем от доступа с вашим ребенком. После каждого занятия
преподаватель отправляет Вам короткий отчет об уроке. Для связи используется
электронная почта или WhatsApp

d



Объясните ребенку как открывать файлы и аудиофайлы в Скайп, (учитель будет
посылать их в течение урока) это можно сделать до или во время первого занятия. Это
обеспечит наиболее гладкое прохождение урока и позволит Вам не присутствовать на
каждом занятии

d



Вам не обязательно находиться с ребенком на каждом уроке, но убедитесь, что кто-то
из взрослых всегда есть неподалеку, если в нем возникнет необходимость. Вы всегда
сможете узнать всю информацию об уроке, просмотрев диалоговое окно Скайп,
которое используется как «школьная доска»

d



Помогите ребенку подготовиться к уроку: проверьте выполнение домашнего задания,
подготовьте необходимые учебные материалы, проконтролируйте, чтобы ребенок
записал все новые слова, полученные на уроке, и получил все файлы, переданные по
Скайп

d



Пусть ребенок самостоятельно выполняет домашнее задание, если ему понадобится
Ваша помощь в процессе, не решайте все за него, а предлагайте варианты решений

d



После урока повторите с ребенком все новые слова и попрактикуйте их вместе до
следующего занятия
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Обучение детей до 16 лет
английскому языку по Скайп
Возраст 13-16 лет


Ваш ребенок может использовать свой личный или Ваш аккаунт в Скайп, либо можно
зарегистрировать отдельный аккаунт специально для онлайн уроков, к которому
будет доступ у Вас и у Вашего ребенка. Учитель может связываться напрямую с Вами
или с учеником по электронной почте или по WhatsApp. Вы можете зарегистрировать
отдельный почтовый ящик, чтобы не использовать личный адрес Вашего ребенка.
После каждого урока преподаватель будет отправлять Вам короткий отчет об уроке,
но мы рекомендуем беседовать с ребенком после каждого занятия и обсуждать с ним
детали урока

d



Объясните ребенку как открывать файлы и аудиофайлы в Скайп, (учитель будет
посылать их в течение урока) это можно сделать до или во время первого занятия. Это
обеспечит наиболее гладкое прохождение урока и позволит Вам не присутствовать на
каждом занятии

d



Напоминайте Вашему ребенку о том, что уроки по Скайп так же важны, как и обычные
занятия, поэтому во время урока абсолютно недопустимо отвлекаться на социальные
сети. Учитель всегда поймет, вовлечен ли ребенок в процесс обучения или же занят
сторонними вещами

d



Проверяйте домашнее задание, но не делайте его за ребенка. Вы можете вместе
практиковать новые полученные знания :)

Если у Вас остались вопросы, то, пожалуйста, свяжитесь с нами
по электронной почте info@dwenglishschool.com или по WhatsApp +79260624037

