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ОТЗЫВЫ НА УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МАКМИЛЛАН» 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Macmillan Starter Book 

Я решила, что буду работать по пособию «Macmillan Starter Book», так как оно написано с учетом 
традиций преподавания английского языка в российской школе, соответствует образовательному 
стандарту начального общего образования. И я была уверена, что красочно иллюстрированный 
учебник привлечет внимание не только детей, но и их родителей. И в этом я не ошиблась. Дети с 
удовольствием погрузились в мир английского языка вместе с главными героями учебника. От 
урока к уроку моим ученикам все больше хотелось общаться на английском языке, выполнять 
интересные проекты, петь веселые песни, которые стали настоящими хитами. Родители тоже 
остались довольны. Аудиодиск помогал им контролировать выполнение домашнего задания.  
 
Мои первоклассники стали призерами международной олимпиады по английскому языку «Эрудит-
марафон учащихся». 
 
Данное пособие – незаменимый помощник для учителей, ведь «Macmillan Starter Book» не только 
учит, но и развивает детей. Да и сам преподаватель, работая по этому УМК, получает от уроков 
огромное удовлетворение. 
 
Cутягина Елена Геннадьевна, 
учитель английского языка высшей категории, 
МОУ лицей № 35 г. Челябинска 
 
 
Одним из возможных путей повышения качества преподавания иностранного языка в школе может 
стать раннее начало обучения в рамках системы непрерывного образования. 
Обучение английскому языку шестилетних-семилетних школьников в 1-м классе вызвано 
стремлением использовать возможности возраста, наиболее благоприятного для овладения 
языком. 
УМК Macmillan Starter Book написан с учетом традиций преподавания английского языка в 
российской школе, соответствует образовательному стандарту начального общего образования по 
английскому языку и предназначен для учащихся, начинающих изучать английский язык в 
общеобразовательной школе или прогимназии. 
Авторы УМК (Jeanne Perrett и Ирина Любимова) формируют у младших учеников интерес, делают 
обучение не только эффективным, но и приятным. 
Опираясь на опыт работы с данным УМК на протяжении 2008/2009 учебного года, хотелось бы 
отметить некоторые особенности курса. 
Красочно иллюстрированный учебник состоит из 12 разделов. В свою очередь каждый раздел 
включает в себя четыре урока, на которых учащиеся знакомятся с новой лексикой, используя ее в 
разных коммуникативных ситуациях, знакомятся с основами английской графики, правилами 
чтения гласных и согласных звуков, поют песни, выполняют творческие проекты. 
Уроки объединены единой сюжетной линией, что, на мой взгляд, является удачной находкой 
авторов УМК и мощным стимулом для ребят работать с учебником. Дети знакомятся со всеми 
сюжетами, связанными с главными героями, с большим азартом. Им всем хочется быть на месте 
героев, разыгрывать сценки. Затем отработанные ситуации общения переносятся на себя и своих 
друзей при выполнении упражнений «А теперь ты!». 
Данный учебно-методический комплект является самодостаточным, оснащен всем необходимым 
как для ученика, так и для учителя. Наличие аудиодиска и заданий на русском языке снимают 
трудности у учащихся, таким образом использование пособия становится доступным для 
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самостоятельной работы учащихся дома. В свою очередь учитель обеспечен пошаговыми 
инструкциями к проведению каждого урока, демонстрационными карточками для работы с новой 
лексикой, тестовыми работами на каждые два раздела. Поэтому учителю нет необходимости 
подбирать дополнительный материал для занятий. 
Потрясающее впечатление производит аудиодиск курса. Тексты песен, музыка, исполнение – все 
вместе делает эти песни настоящими хитами. В песнях дети быстрее усваивают и запоминают 
новую лексику. Учащиеся с огромным удовольствием поют песни и не только на занятиях. Музыка 
настолько энергичная, что дети не могут усидеть на месте и начинают танцевать. 
Данный УМК дает огромное поле для творчества. Дети с удовольствием выполняют проекты. 
Приведу пример: для проектной работы «A class fridge» учащиеся приготовили свои картинки с 
изображением овощей и фруктов. На уроке дети заполнили ими холодильник: It’s an apple. It’s red. / 
It’s an apple. It’s green. 
Учащиеся первых классов очень любят раскрашивать, поэтому в рабочей тетради большое 
количество таких упражнений. Это дает возможность учащимся свободу выбора цветов, таким 
образом при описании своих картинок они не повторяются. 
Тематика каждого раздела интересна и актуальна. Дети с удовольствием изучают английский 
язык. По окончании курса родители также были очень довольны результатами. Да и сам 
преподаватель, работая по УМК Macmillan Starter Book, получает от таких уроков огромное 
удовлетворение. 
 
Шамурина Елена Геннадьевна, 
учитель английского языка первой категории, 
МОУ лицей № 35, Челябинск 
 
 
Уроки в УМК Macmillan Starter Book объединены единой сюжетной линией. Вместе с героями 
Macmillan Starter Book ребята разыгрывают сценки, поют песни. На примере ситуативных диалогов 
они рассказывают о себе и своём окружении, выполняя  задание  «А теперь ты!» 
Несомненным плюсом учебника являются проекты, участие в которых по силам детям: 
«Собери портфель», «Создай свой зоопарк»  и т. д. Это пособие не только обучает детей, но и 
мотивирует их к творчеству и дальнейшему изучению языка. 
 
Афанасьева Инна Васильевна, 
учитель английского языка высшей категории, 
Прогимназия № 1774, Москва 
 
 
 


