
 

В течение 20 лет преподавания английского языка в начальной и средней школе и 

подготовки детей к кембриджским экзаменам (YLE: Starters, Movers, Flyers) я 

использовала разнообразные УМК и дополнительные учебные пособия, ища идеальную 

комбинацию эффективности обучения и увлекательности каждого урока. Казалось, такой 

комбинации не существует? С сентября 2017 года, было решено апробировать новый курс 

издательства Macmillan, Academy Stars – и он оказался уникальным сочетанием всех 

элементов, которые учитель ищет в каждом УМК. 

В первую очередь, это современный курс, насыщенный аудио и видео 

материалами, скомпонованными в Presentation Kit для учителя и доступными ученикам 

дополнительными материалами в Pupil’s Practice Pack.   

На уроке Presentation Kit позволяет организовывать работу на интерактивной 

доске или с использованием проектора, концентрировать и быстро переключать внимание 

учащихся, представлять лексику, а также плавно вести урок, имея аудио, видео, и 

предлагаемые варианты ответов под рукой и варьируя порядок и степень использования 

ресурсов, в зависимости от возможностей группы. В домашней работе дети с увлечением 

практикуют новую лексику и грамматические конструкции в красочных, разнообразных 

играх, а учитель (с помощью LMS) отслеживает, какие именно моменты требуют 

дополнительной работы на уроке.  

Вместе с тем, Academy Stars – курс, позволяющий учителю и ученику пройти путь 

«с нуля» до уверенного владения основами уровня А2, создав надежную базу знания, 

понимания и использования английского языка по всем аспектам.   

Чтение. Academy Stars предлагает развернутое, осмысленное, увлекательное 

чтение, с выходом на настоящие дискуссии с самого первого уровня! Разнообразие 

жанров, хорошие иллюстрации, близкие и понятные детям сюжеты дают возможность 

использовать разнообразные технологии работы с тестом, парную и групповую работу, 

практиковаться во всех видах чтения, от просмотрового до детального. Для практического 

учителя существенно, что любой текст предусматривает возможность выхода на 

продуктивные задания, например, обсуждение, монолог или письмо. 

Что касается лексики, она в курсе Academy Stars разнообразная, современная, 

близкая детям и немедленно находящая применение в их повседневном общении.  

Presentation Kit представляет новое слово написанным, произнесенным и – как и положено 

в коммуникативной методике -  объясненным с помощью понятной, яркой картинки; 

пользуясь картинками, встроенными в цифровой вариант учебника или печатной версией 

демонстрационных карт, учитель может организовывать аутентичные диктанты, избегая 

языка-посредника. В работы с детьми особенно полезно предлагаемое курсом Academy 

Stars последовательное применение тематической лексики модуля в грамматической 

практике, в диалогах, наконец в завершающем проекте модуля, с выходом на развернутое 

творческое письмо, если позволяют временные рамки курса и возможности группы.  

 Еще одной особенностью данного курса является серьезная, систематическая 

работа над развитием навыков письма на трех уровнях – слово, предложение, текст. На 



уровне слова, Academy Stars позволяет учащемуся овладеть классической системой 

правил чтения, отрабатываемой в разнообразных упражнениях и забавных, легко 

запоминающихся на основе картинки рифмовках. Упражнения-игры – кроссворды, 

перемешанные буквы – помогают отработать правописание изучаемой лексики. На уровне 

предложения есть выбор разнообразных видов работы, от классических развернутых 

ответов на вопросы по тексту или картинкам, составления предложений из слов 

(отработка порядка слов и грамматических конструкций) и тренировки применения 

изучаемой грамматики до свободного составления предложений по картинкам и “I think” 

идей. Для учителя, работающего в классах со смешанным уровнем и темпом работы 

учащихся, развитие навыков письма на уровне связного текста выстроено в несколько 

этапов. На всех уровнях в Pupil’s Book дается модель текста, который необходимо 

дополнить предложенными словами, обсудить, сопоставить с иллюстрацией и т.д. Затем 

учащиеся пишут, с большей или меньшей, в зависимости от уровня, степенью поддержки, 

аналогичный текст, с опорой на модель. Это можно делать всем классом, используя 

интерактивную доску, и даже менее уверенные в себе учащиеся справятся с заданием. В 

Workbook продолжается работа над той же моделью, но учащимся предлагается большая 

степень творчества и более личностно значимое, персонализированное задание.  

 В целом, УМК Academy Stars представляется одним из самых современных, 

насыщенных и разнообразных по формату упражнений УМК для начальной школы. Он 

удобен для учителя, обладает понятной родителям логикой представления правил чтения 

и грамматики, увлекает детей и создает прочную основу для успешного изучения 

английского языка.  

  


