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Афанасьевой О.В. и Михеевой И.В., хочется отметить самые привлекательные 

отличия данного УМК от других, а именно: максимальную повторяемость 

материала; широкое использование наглядности; постепенное, неспешное 

усвоение языкового материала учащимися; продуманную организацию 

учебного материала; хороший подбор тем, которые учитывают возрастные 

особенности учащихся; разнообразие форм и приемов работы; 

сбалансированное количество упражнений; наличие необычного и 

интригующего материала социокультурного характера. 

Интересно составлены задания на аудирование в рабочих тетрадях, причем 

в каждом блоке есть упражнения на понимание основной идеи, деталей и на 

извлечение конкретной информации. 

Большим преимуществом учебника, на мой взгляд,  является то, что 

предусмотрено время для работы по рабочим тетрадям на уроке. Задания в них  

способствуют отработке и закреплению всех аспектов речевой деятельности.,. 

Рубрики учебника: «Слушаем и не только», «Читаем и не только», «Пишем и 

не только» не только предлагают задания на аудирование или письмо, а 

вовлекают учащихся и в другие виды деятельности. Упражнения в рабочих 

тетрадях разнообразны и интересны. 

Задания упражнений и объяснение грамматических правил с помощью 

родного языка делают процесс обучения на начальном этапе понятным и 

доступным. Многие родители  говорили о том, что они, не владея в должной 

мере знаниями английского языка, могут оказать посильную помощь своим 

детям в приготовлении домашнего задания. Такое признание  пришлось 

услышать впервые за многие годы работы, так как обычно говорят, что 

родители детям помочь не могут, так как не знают языка. 

Составляя данный УМК авторы подумали и об учителе и сделали, на мой 

взгляд, многое, чтобы облегчить учительский труд. При работе по другим УМК 

приходилось искать стихи, рифмовки, песни для того чтобы оживить урок, 

сделать его увлекательным, способствовать яркому и  эмоциональному 

восприятию учебного материала. В данном УМК собрано большое количество 

рифмовок, которые дети читают с большим удовольствием, песен, 

стихотворений,  помогающих усваивать изучаемый материал. 

 

Учащиеся 

Отзывы детей об учебнике положительные.  Детям нравятся темы, 

предложенные в  разделах учебника, трудных и скучных упражнений, как 

правило, нет, слишком легких тоже. Детям нравятся упражнения, в которых 

вводится лексика с помощью картинок, нравится решать кроссворды, песни, 

рифмовки, упражнения на смекалку, привлекает оформление учебника 



 ( «много картинок, клеевые рисунки, красочное оформление»). На вопрос « 

Что бы ты хотел изменить в этом разделе учебника?», некоторые учащиеся 

хотят, чтобы больше было проектных работ, и больше кроссвордов и песен. 

Учащиеся отметили, что в результате обучения по УМК Афанасьевой О.В. 

они - умеют читать слова, словосочетания, короткие тексты;- понимают 

прочитанное;  умеют рассказать о себе; понимают речь на слух в естественном 

темпе в рамках предложенной ситуации; умеют письменно зафиксировать 

услышанное, переписать текст, выписать слова и словосочетания; могут 

сообщить интересные факты из истории, географии, литературы  страны 

изучаемого языка; могут спеть песню и прочитать рифмовку на английском 

языке. 

См. видеоприложение № 2 
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В УМК Афанасьевой О.В. очень хорошо вводится новая лексика с 

помощью картинок. Новые слова отрабатываются в упражнениях на чтение: 

чтение отдельных слов, словосочетаний и предложений. В учебнике также 

достаточно много упражнений на употребление новой лексики в устной речи и 

в упражнениях на аудирование. 

Мне очень понравилось то, что задания упражнений на говорение очень 

разнообразны:- составьте диалоги в парах; - опиши картинку; - что бы ты 

сказал в следующих ситуациях; - расскажи, что ты видишь на картинке; - 

расскажи о себе, отвечая на вопросы и т.д.   

Одним из достоинств данного учебника является то, что аудированию 

уделяется особое внимание. Практически все упражнения записаны на пленку и 

прослушиваются учащимися на каждом уроке. Обычно после второго 

прослушивания большинство учащихся оказываются в состоянии справиться с 

предлагаемыми заданиями. 

Авторы учебника  предлагают разнообразить обучения,  включая в процесс 

обучения необычные уроки: урок – повторение, урок – обобщение, урок – 

соревнование, урок – путешествие. 

 


