
Tento slovník je určený iba pre 
potreby učiteľov a rodičov! 

Deti by sa nemali u čiť sloví čka prekladovým spôsobom. 

Učebnice vydavateľstva Macmillan sú tvorené tak, že deti 
sa učia všetky slovíčka na hodine a to bez prekladu. Deťom 
nevadí, ak nepoznajú presný preklad slova, ale naopak 
poznajú jeho význam a vedia, ako slovo použiť. 

Pre učiteľa je veľmi dôležité, aby si pozorne preštudoval 
metodickú príručku a postupoval na hodinách podľa 
inštrukcií v nej.  

V prípade, že takáto metóda učenia anglického jazyka Vám 
nie je známa, vyžiadajte si usporiadanie seminára u vás v 
škole, kde sa oboznámite so základnými princípmi výučby 
malých detí.

Macmillan Education 
Daniela Krajňáková 
Masarykova 24 
081 79 Prešov 

tel. 051–77 63 147 

info@macmillan.sk 

www.macmillan.sk 
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