Рабочая программа “Excellent !”
Longman "Excellent!" Level starter: Pupil's Book, Teacher's Guide, Class
Audio CD, Flashcards
Автор: Worrall А. Bradshaw С.
Издательство: Longman
Год: 2012

Аннотация
Учебный курс английского языка "Excellent!" рассчитан на детей 6-7 лет и
поможет ученикам достигнуть высоких результатов в изучении английского
языка, активно мотивируя их к изучению языка в объеме соответствующим
возрасту и уровню знаний ребенка. Курс содержит 90-110 уроков на каждый
уровень; рекомендуется для специализированных школ (3-4 урока в неделю).
* УМК содержит забавную историю в картинках, которая привлекает внимание
и вводит ключевой словарный запас.
* На страницах Story Time, Fact File и Excellent Magazine после каждого
вротого урока содержится дополнительный материал для чтения.

* На страницах Test Time содержатся дополнительные упражнения для тех, кто
готовится к Кембрижскому экзамену (Cambridge Young Learners) для
начальной школы: Starters, Movers и Flyers.
* Одним из преимуществ курса является очень удачная и тщательно
разработанные задания для повторения в интересной для детей этого возраста
форме кроссвордов, паззлов и т. д.
* Teacher’s Guide — книга для учителей, содержит учебно-методические
материалы, задания для учеников, тексты и тесты для проверки знаний
Рабочая программа “Excellent - Starter” , на которой базируется учебный процесс,
разработана в соответствии с концепцией начального развивающего иноязычного
образования на основе УМК «Excellent», которая призвана обеспечить преемственность
дошкольного образования и начальной школы за счет развития эмоционально-волевой
сферы личности ребенка 5-7 лет и его когнитивных способностей, составляющих основу
способности к иноязычной речевой деятельности.
УМК «Excellent» является пропедевтическим и представляет собой устный курс
иноязычного общения организованного в игровой форме в рамках сюжетных уроков. Курс
органично интегрируется в процесс общего обучения в 1 классе потому, что технология
обучения, лежащая в основе курса, учитывает психофизиологические закономерности
развития детей 5-7 лет. Программа решает ряд важнейших задач, таких как: развитие

ориентации учащихся в звуковой системе английского языка, слухо-произносительных
навыков, фонематического слуха, что является фундаментом развития речевой
способности в целом. Усвоение учащимися простейших грамматических конструкций,
речевых клише и лексики до 250 ед. обеспечивает создание коммуникативного ядра
устной иноязычной речи. Пропедевтический курс естественным образом, учитыв ая
закономерности развития речи, подготавливает детей к овладению техникой чтения и
письма на английском языке во 2 классе. Именно во 2 классе, согласно исследованиям
психологов, целесообразно вводить в учебную программу по иностранному языку
знаковую систему (алфавит и знаки транскрипции), когда знаковая система родного языка
уже усвоена учащимися в 1 классе. Таким образом, программа дополнительного
образования “Excellent - Starter” имеет свое логическое продолжение в УМК «Forward 24», созданного группой авторов под руководством М.Вербицкой, Б.Эббс, А.Уоррелл, А.Уорд ,
который лежит в основе учебной программы для 2-4 классов и является совместным
проектом издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» и британского
издательства «Pearson Longman».
Красочно иллюстрированный Учебник имеет поурочную структуру . Дети
овладевают языком в процессе увлекательного путешествия вместе с героями сказок и
мультфильмов. Задания и упражнения учебника направлены на развитие способностей
детей к восприятию и пониманию иноязычной речи на слух и к выражению своих мыслей
на новом языке в диалогической и монологической форме. Устная чувственнопознавательная основа овладения английским языком с опорой на картинки и правила
языка позволяет создать у детей создать коммуникативное ядро в устной речи и
подготовить их к осознанному иноязычному чтению и письму во 2 классе. У детей
целенаправленно развиваются когнитивные способности к иноязычной речевой
деятельности: фонологическое осознание речи (включая фонематический слух), слуховое
восприятие иноязычной речи, оперативная память, наглядно-образное мышление, и самое
важное, речевая способность – способность строить самостоятельные высказывания на
иностранном языке и понимать таковые при аудировании аутентичной иноязычной речи.
УМК содержит в картинках весь лексический и грамматический материал,
необходимый для организации деятельности детей как дома, так и на уроке. Картинки
распределены по темам. Также есть и разноцветные тематические картинки. Дети
используют вырезанные картинки на уроке как опору для решения речемыслительных
задач, предлагаемых учителем. Картинки служит им для рефлексии успешности своей
деятельности по овладению новым языком.
Электронный ресурс – СD к учебнику. Данный компонент выполняет очень важную
функцию – создает естественную среду овладения новым языком и способствует
развитию у детей умения понимать иноязычную речь на слух. СD содержит аутентичный
аудиоматериал разного характера: тексты для аудирования, стихи, песни.

