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Новое, 4-е издание популярного УМК Fun for Starters/Movers/ Flyers
(Издательство Кембриджского Университета) предназначен для обучения и
подготовки учащихся 2-5 классов к Кембриджским экзаменам для начальной
школы (Cambridge English: Young Learners (YLE), уровни Starters, Movers,
Flyers) в рамках программы дополнительного образования по английскому
языку.
Каждый из трех уровней УМК рассчитан, в зависимости от
использования материалов, входящих в УМК, на 60-100 часов работы в
классе.
Новое издание полностью соответствует тем изменениям, которые
внесены в экзамен YLE с января 2018 года. Как и в предыдущих изданиях,
все задания обеспечивают сбалансированную практику по развитию всех
языковых навыков и умений и навыков работы с экзаменационным
материалом. Следует также отметить, что задания УМК сфокусированы на
тех областях, которые традиционно вызывают у учащихся наибольшие
затруднения. Такой подход способствует эффективной подготовке к
экзаменам.
Так же, как и сам экзамен, задания, содержащиеся в УМК, написаны в
игровой форме, что делает занятия увлекательными, держит внимание
учащихся и способствует поддержанию и повышению мотивации.
УМК Fun for развивает у учащихся умение выражать свои мысли на
английском языке в соответствии с задачами и условиями коммуникации, а
также способствует приобретению навыков социального взаимодействия, что
является одной из важнейших задач в начальной школе. Дети учатся
договариваться и не просто высказывать, но и аргументировать свое
предложение, а также с помощью вопросов выяснять недостающую
информацию.
Характерной чертой данного издания является широкое использование
компьютерных компонентов, что также способствует повышению мотивации

учащихся и позволяет им отрабатывать языковой материал вне аудиторных
часов в индивидуальном темпе и объеме.
Все эти черты позволяют использовать УМК Fun for… не только для
подготовки к Кембриджским экзаменам Cambridge English: YLE, но и в
качестве дополнительного пособия к любому учебнику начальной школы
данных уровней.
Компоненты УМК (каждый уровень)
 Student’s Book – учебник (уровни Starters, Movers, Flyers) с он-лайн
ресурсами и CLMS (Cambridge Learning Management System), код
доступа к которым находится на обложке учебника;
 Home Fun Booklet – сборник заданий для отработки лексики;
 Teacher’s Book – книга для учителя, методическое сопровождение
курса;
 Class audio CDs/Downloadable audio/Online audio – аудиозаписи для
заданий по аудированию, находящихся в учебнике;
 Presentation Plus – диск для интерактивной доски, который можно
использовать и с проектором, демонстрируя содержание всех
компонентов УМК;
 Приложение для мобильных телефонов и планшетов Word Fun World –
компьютерные игры, направленные на отработку лексики
соответствующего уровня;

Содержание основных компонентов УМК Fun for
(Starters/Movers/Flyers)
Student’s Book – учебник (книга для учащегося) состоит из 46 уроков
(Starters)/ 50 уроков (Movers)/ 60 уроков (Flyers). Красочная книга
содержит множество разнообразных увлекательных заданий (игры,
паззлы, раскрашивание и т.п.), которые делают уроки увлекательными и
повышают мотивацию к изучению предмета. Практически каждое задание
в том или ином объеме включает в себя развитие навыков говорения, что
помогает учащимся приобрести уверенность в том аспекте, который
является наиболее сложным. Проектные задания способствуют более
углубленному изучению темы и развитию навыков самостоятельной
работы. Каждый урок включает как минимум одно задание в формате
экзамена, а также задания, которые отрабатывают отдельные элементы
заданий экзаменационного формата. Каждый уровень УМК базируется на
обновленном списке лексики соответствующего уровня. На внутренней

стороне обложки каждой книги для учащегося находится код доступа к
дополнительным он-лайн ресурсам, включающим аудиозаписи к заданиям
по аудированию, а также дополнительные задания по грамматике и
лексике, которые можно использовать для домашнего задания.
Home Fun Booklet – сборник заданий для дополнительной отработки
лексики (по темам), который можно использовать либо в течение
обучения для домашних/дополнительных (например, на уроке для тех, кто
быстро работает) заданий, либо в конце курса перед экзаменами с целью
интенсивного повторения лексики.
Teacher’s Book – книга для учителя содержит методические
рекомендации и подробные планы работы на каждом уроке. В начале
плана урока обозначены темы, которые будут затронуты в уроке,
соответствующий разворот книги для учащегося, оборудование и
дополнительные материалы, которые могут понадобиться на уроке. В
план урока входят также ключи ко всем заданиям, включая
предположительные ответы со стороны учащихся, и тексты аудиозаписей.
Следует отметить, что отдельно выделены задания в формате экзамена с
указанием, в какую часть экзамена они входят и порядковый номер этого
задания. Важно отметить, что в план урока входят слова учителя, что
помогает вести занятие на английском языке. Помимо планов урока в
книгу для учителя входят дополнительные задания, которые можно
использовать на уроках, а также полный вариант теста соответствующего
уровня. В конце Введения в книгу для учителя преподаватели найдут
описания целого ряда игр, которые могут быть использованы как
дополнение к любому материалу урока, например, различные задания с
картинками из урока.
Presentation plus – DVD-ROM для интерактивной доски, являющийся
цифровой версией книги для учащегося и всех аудиозаписей для заданий
по аудированию, а также инструменты экранной аннотации для работы с
интерактивной доской (или с компьютером и проектором), а также
полную версию книги для учителя, включающую полный тест
соответствующего уровня с аудиозаписями. На данном диске находятся
также тесты на каждый урок книги для учащихся. Эти тесты могут также
быть использованы для домашней работы (например, после первого
занятия по уроку – он-лайн задания /см.выше/, а после второго занятия –
тест с Presentation Plus.
В качестве дополнения к УМК Fun for… для развития навыков чтения
можно использовать новое шестиуровневое издание пособия StoryFUN
for Starters/ Movers/ Flyers (по два уровня на каждый экзамен) с
аудиозаписями и упражнениями в формате экзаменов.

