
"Pandy the Panda" 3-х уровневый курс, созданный специально для детей 

от 3 до 6 лет. 

Идеально для обучения по методике Монтессори!!!  
УМК использует стратегию работы в классе и материал, который 

наиболее эффективен для детей на раннем этапе обучения. Дети 

вовлекаются в приключения панды Панди и его друзей. УМК мотивирует 

детей к учению, используя веселые чанты, песенки, рисование, игры, пазлы, 

стикеры и истории. Курс построен на основе TPR (Total Physical Response - 

полное физическое реагирование) методики американского психолога 

Джеймса Ашера, которая позволяет ученикам освоить материал через все 

основные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. 

Обучение с курсом "Pandy the Panda" происходит по спирали с непрерывной 

возможностью повторять языковые структуры. Одной из ключевых 

стратегий обучения дошкольников является возможность повторять 

материал различными способами. 

Компоненты курса: 

Pupil's Book + Audio CD - содержит: Один Стартовый блок для 

представления героев курса в 1 уровне, а во 2 и 3 уровнях для обзора 

ключевого вокабуляра предыдущего уровня; 8 основных блоков 

соответствующих возрастному уровню; стикеры. Gommets и стикеры 

расположены в конце книги вместе с игрушечным домом и игрушечным 

Панди, которые можно вырезать. К книге прилагается аудиодиск с 

чантами, песенками и рассказами. 

Activity Book - Упражнения рабочей тетради усиливают и консолидируют 

языковые структуры каждого блока. Большинство из них это упражнения, 

связанные с карандашом, в которых развивается мелкая моторика, 

наблюдательность, навыки подготавливающие к чтению и письму, 

повторение песенок и чантов. В каждый блок включены 4 страницы и одна 

страница Take home page на каждые 2 блока. В конце рабочей тетради 

имеется "Словарь в картинках", в котором картинки можно раскрашивать. 

Teacher's Book + Audio CD - Полноцветная книга для учителя предлагает 

подробные пошаговые инструкции по каждому уроку каждого блока, 

инструкции для работы с рабочей тетрадью, домашними страничками и 

всеми остальными компонентами курса. Книга содержит банк игр (игры с 

флэшкартами, TPR игры, игры в кругу, игры для развития моторики). К 

книге прилагается аудио-диск включающий весь аудиоматериал курса. 

Flashcards - 24 полноцветные флэшкарты представляют ключевой 

вокабуляр курса. В книге для учителя даны ясные и четкие указания по 

работе с флэшкартами и их использовании в играх. 

Story Cards - Для каждого уровня существуют 24 флэшкарты, включающие 

3 истории, где главные герои - Панди и его друзья. Истории представлены в 

живом, ярком и понятном контексте. Иллюстрации помогают понять 

содержание истории. Как контекст, так и ситуация закрепляют знание 

лексики. Текст к каждой картинке напечатан на ее обороте. 

http://eurolibra.ru/pandy-the-panda.html
http://online.pubhtml5.com/rohc/fezo/
http://online.pubhtml5.com/rohc/pmjl/
http://online.pubhtml5.com/rohc/zcuz/


Poster Pack - Интерактивные плакаты обеспечивают важную визуальную 

поддержку для практики ключевого вокабуляра. Книга для учителя 

содержит инструкции по работе с плакатами. 
 


