
Топ-5 причин 
ПОЧЕМУ НУЖНО УЧИТЬ 
ИМЕННО ГРАММАТИКУ

(часть 2) И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?



В прошлый раз:

• Грамматика – это «винтики» и «инструкции по сборке», которые 
позволяют нам из «запчастей» (слов) собрать нечто полезное (фразы и 
предложения)

• «Мне грамматику не надо, а только разговаривать по-английски» – это 
неправильный подход, потому что:

1. именно грамматика определяет, на каком языке мы говорим (без 
грамматики можно говорить только «по-русски английскими 
словами»)

2. грамматика (а именно порядок слов) нужна, чтобы хотя бы два слова 
связать вместе

3. грамматика выражает смысл, причем более компактно, чем слова



Вот пример:

1. John has gone to Liverpool.
2. John went to Liverpool.

Из первой фразы мы узнаем, что Джон сейчас 
в Ливерпуле, а из второй мы ничего такого не 
узнаем. Этот смысл «упакован» в грамматику! 



Как устроен present perfect? И 
зачем он нужен?
HAVE + 3-я форма глагола



1: Our children go to a local school.

2: Our children go to the local school.

Еще например, сравним вот эти две фразы:

Из первой фразы мы узнаем, что в нашем городе 
несколько школ, а из второй – что школа только 
одна. Но нигде нет слов “one”, “many”, “several” и 
т.д. Этот смысл тоже «упакован» в грамматику! 



Плейлист про артикли:

https://www.youtube.com/watch?v=JVL4rOAcMj8&list=PL
3cRsO0yEXrsgkbHmSUzUMG16DWnNZX39



И еще, грамматику опасно переводить 
«дословно» с русского:

• John said that Mary was married.
•≠ Ваня сказал, что Маша была замужем.
•= Ваня сказал, что Маша замужем.



4. Если мы учим грамматику, это 
позволяет нам наращивать знания 
в геометрической прогрессии...  



... а это намного быстрее!



5. Первое, что бросается в глаза 
(или «в уши») носителям – это 
именно грамматические ошибки 



Что здесь не так? Почему так скажет только 
иностранец?

Она носить большое шапка.

• Грамматика? Не те формы слов?
• Или что-то другое?

• Да, было бы лучше «шляпа», а не «шапка», а 
«огромная» показало бы богатый словарный запас, но 
все это меркнет по сравнению с грамматическими 
ошибками!



*Бонус: учить грамматику проще, чем слова!

• Слова – это «штучная» информация, которую можно только запомнить
• Грамматика – это закономерности, которые можно понять, а не только 

вызубрить
• Пример: Что проще выучить: 10-значные номера телефонов ваших 10 

друзей или их 9-значные номера соцстрахования? 
• Конечно, номера телефонов, потому что первые три цифры 

подчиняются закономерности: это код города! Например, у друзей, 
живущих в Кремниевой долине номера телефонов начинаются на 650 
или 408. А у номеров соцстрахования может быть любой набор цифр.

• Грамматика – это номера телефонов, а слова – номера 
соцстрахования!



Ася, а я грамматику учу-учу, а 
на слух английскую речь не 
воспринимаю! Что делать?
Скорее всего вы не слышите, опять же, грамматику!



Что со всем этим делать?

• «Один грамм грамматики»
разбиваем сложные грамматические темы на небольшие, удобоваримые 

«порции»
 разбираем эти темы в методологически правильном порядке
 делаем каждую «грамм грамматики» применимым и полезным в речи
 учим лексику, которая употребимая с каждым грамматическим «граммом 

грамматики»
 практикуем каждый «грамм грамматики», пока он не будет 

автоматизирован
 и так далее...



Что значит «в методологически 
правильном порядке»?

 Present perfect только после: present 
simple, present continuous, past simple
Модальные глаголы: may, might после

can, could
 Открытые вопросы только после 

вопросов «да-нет» (кроме косвенных 
вопросов)



Как сделать каждый «грамм грамматики» 
полезным в речи?

 Be in present simple: I’m 35.
представиться, говорить о других 
людях
 Present continuous for the future: I’m 

going to the dentist tomorrow. 
предлагаем «отмазки»
Модальные глаголы can, could, may: 

Could I sit here, please? вежливые 
просьбы



Лексика всегда идет рука об руку с грамматикой

 Наречия частоты + present simple   описываем расписание, привычки, распорядок дня



Как автоматизировать каждый «грамм 
грамматики»?

 Упражнения на чтение: например, найти правильный ответ на вопрос из 
готовых вариантов
 Упражнения на простой выбор: e.g. do или does
 Упражнения на порядок слов
 Упражнения на составление фраз из готовых элементов
 Упражнения на письмо
 Упражнения на устную речь



Что со всем этим делать?

• «Один грамм грамматики»
• Прицельное аудирование
• Прицельное чтение

https://paragraph77.net/text/abookview/370


