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ОСНОВНЫЕ ГЕРОИ УМК «Английский в фокусе» 2-4

LARRY LULU CHUCKLES

NANNY SHINE



• Обучение проходит вне языковой среды

• В основе языка лежит другой алфавит (латиница)

• Изучаются грамматические явления, аналогов которым 
нет в русском языке 

• На начальном этапе в первую очередь знакомятся со 
словами, которые читаются не по правилам

НЕКОТОРЫЕ СЛОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ



ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
БЛАГОПРИЯТНУЮ АТМОСФЕРУ В КЛАССЕ И  

ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ МОТИВАЦИЮ УЧАЩИХСЯ
• Учет психологических и возрастных особенностей учащихся
• Разнообразный по форме и содержанию материал, созданный 

носителями языка
• Разные режимы работы на уроке: фронтальный, в паре, в группе
• Большое количество динамических упражнений (TPR) и игр
• Личностно-ориентированный подход
• Развитие умения общаться на английском языке в соответствии с 

реальными интересами и возможностями
• Красочные иллюстрации и много музыки
• «Сквозные» персонажи, действующие как в реальных, так и в 

сказочных ситуациях



Во 2-м классе 
основное внимание уделяется чтению слов, 

предложений, 
главным образом, вслух



ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД

буква – звук – слог – слово

Назови букву
Озвучь букву

МЕТОД ГЛОБАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Слова читаются целиком



Почему начинаем учить чтению 

глобальным методом? 



«ПРАВОПОЛУШАРНОСТЬ» младших школьников



are       have     give    one       two

shoes  goes  does

how  show

four  our

love  home

ear  wear

daughter  laughter

Большое количество исключений



«Клиповое мышление» современных детей

Клиповое мышление (от англ. clip) –
это восприятие информации в усеченном виде: коротких сюжетов, ярких 
картинок, эмоциональных образов



Английский язык и русский относятся 
к разным группам языков

Сравним:
аналитические языки флективные языки
for/to /with/without  my friend для моего друга

моему другу
с моим другом
без моего друга



ПЕРВЫЕ ШАГИ: 

КАК ДЕТИ УЧАТСЯ ЧИТАТЬ СЛОВА



Почему алфавит фонетический?







ВИЗУАЛЫ

АУДИАЛЫ

КИНЕСТЕТИКИ

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

















Поднимать руку, когда слышат слова 
Hello и Nanny Shine

Петь слова, которые запомнили 
Hello,  I’m Nanny Shine, My name 

is Nanny Shine



Цель песен и чантов – закрепить изученную лексику и структуры, 
расширить словарный запас и развивать навыки аудирования. 

Песни дают возможность сохранять материал в долговременной 
памяти, а также развивать координацию движений.



СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, 

ЧТО РЕБЁНОК ДОЛЖЕН УВИДЕТЬ СЛОВО 

ОТ 5 ДО 17 РАЗ,

ЧТОБЫ ОНО ЗАПОМНИЛОСЬ



Обязательно возвращаться 

к словам 

на последующих уроках



BOARD GAME



WORD GAMES



bed radio home

tree house chair garden

kitchen house bedroom

BINGO



WHICH WORD IS MISSING?







НУЖНО ЛИ ВЕСТИ СЛОВАРИК?
Вести или не вести словарные тетради ученикам начальной 
школы, решает учитель. Надо только помнить, что дети в 
этом возрасте пишут очень медленно, и заполнение 
словариков на уроке – не самое продуктивное 
использование учебного времени. Кроме того, в учебниках 
дается поурочный англо-русский словарь. 
С карточками со словами для словарика можно работать 
следующим образом: ребята заводят словарные тетрадки и 
вклеивают туда карточки со словами каждого урока модуля.
Словарная тетрадка всегда лежит перед глазами, и ребята, 
при необходимости, туда заглядывают и на уроке, и 
выполняя домашнее задание. 
Готовые карточки со словами для словарика можно найти 
по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/xNcq/DEnepHZfY



КАРТОЧКИ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ



Очень важно регулярно слушать 
аудиозаписи, т.к. 

в этом возрасте у ребёнка 
наблюдается 

высокий уровень подражания, в том 
числе, 

и иноязычной речи.

Скачать аудиозаписи можно по ссылке 
БЕСПЛАТНО

https://cloud.mail.ru/public/sPKP/yj45SdeYj

https://cloud.mail.ru/public/sPKP/yj45SdeYj


КОМПОНЕНТЫ 

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ



КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОЖИДАЮТ ДЕТЕЙ 
ПРИ УТРАТЕ НАВЫКОВ ПИСЬМА 

• Станут хуже читать

• Пострадает моторика и координация

• Пострадает грамотность

• Им станет сложнее формулировать мысли

• Воображение и фантазия будут развиваться хуже

• Станут хуже запоминать материал



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Почти 70% родителей школьников в РФ

отмечают пользу рабочих тетрадей в учебном

процессе (опрос ВЦИОМ 2018 года).

Практика использования индивидуальных

рабочих тетрадей широко распространена

среди учащихся от семи до 12 лет. Такие

тетради есть у 91% детей.





Мы учим английский для того, чтобы

читать говорить

понимать, 
что 

говорят 
другие

писать 



УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВСЕХ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧТЕНИЕ



АУДИРОВАНИЕ



ПИСЬМО







ГОВОРЕНИЕ



САМОКОНТРОЛЬ



НАСТОЛЬНАЯ ИГРА





СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ









ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР





ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ



ЧЕМ МОГУТ РОДИТЕЛИ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ

• Обеспечить всеми необходимыми материалами, в частности, 
аудиозаписью упражнений учебника

• Проконтролировать выполнение домашнего задания, но выполнять 
его ребёнок должен самостоятельно

• В некоторых случаях помочь ребёнку в технических вопросах, 
например, прослушать запись, создать презентацию

• В случае болезни ребёнка можно воспользоваться Книгой для 
родителей



КНИГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Создавая наш учебник и его 
компоненты, мы изначально 
преследовали цель сделать его 
таким, чтобы детям было по нему 
интересно и легко учиться, чтобы
они с удовольствием, а главное – не 
прибегая ни к чьей помощи,
выполняли домашние задания.

Цель данной книги для родителей –
помочь родителям детей,
вынужденных пропускать занятия в 
школе, не отстать от своих
сверстников. Здесь вы найдёте 
комментарии, рекомендации по 
работе с изучаемым материалом 
учебника и рабочей тетради, а также 
ключи к упражнениям.





ИНТЕРНЕТ- СРЕДА УМК



БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ «ПРОСВЕЩЕНИЯ»
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 2-4

https://cloud.mail.ru/public/yjZR/
qXHFSe9pC

https://cloud.mail.ru/public/yjZR/qXHFSe9pC


Авторские материалы к УМК «Английский в фокусе» для 2 и 3 классов

СБОРНИКИ

Здесь вы найдёте:
 карточки со словами и словосочетаниями с активной лексикой ко 

всем модулям учебников, которые можно распечатать, а также 
рекомендации по работе с ними

 картинки (flashcards), иллюстрирующие всю активную лексику по 
модулям, которые тоже можно распечатать

 карточки для самопроверки слов по модулям и рекомендации по 
работе с ними

 игры и дополнительные задания, которые помогут отработке и 
закреплению изучаемого материала

 ссылки на статьи и вебинары авторов, касающихся различных 
вопросов по работе с УМК 



http://iyazyki.prosv.ru

http://iyazyki.prosv.ru/


ССЫЛКИ НА РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

/

Авторские материалы:
https://cloud.mail.ru/public/yjZR/qXHFSe9pC

Страничка УМК «Английский в фокусе» на сайте «Просвещения»
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html

Журнал «Иностранные языки» на сайте «Просвещения»
http://iyazyki.prosv.ru/

QUIZLET: www.quizlet.com

LearningApps: https://www.learningapps.org

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/597907/
https://cloud.mail.ru/public/yjZR/qXHFSe9pC
http://www.quizlet.com/
https://www.learningapps.org/


МЫ НА СВЯЗИ: 
spotlight_primary@mail.ru
Надежда Ильинична Быкова
Марина Давидовна Поспелова  



ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ С «АНГЛИЙСКИМ В ФОКУСЕ»!


