
Базовый уровень 

 

Дерево Знаний 

 

Быстрый старт-ап для наработки базы с полного ноля. Рассчитан на 

36 занятий по 45 минут (три месяца обучения). Учит объединять 

слова в простые разговорные связки, которые являются основой 

для построения предложений. 

Позволяет освоить базовые схемы построения предложений в 

настоящем и будущем временах, а также три простых модальных 

глагола (can, may, need).  

Курс идеально подходит для детей в возрасте 9 лет и основан на 

принципах интервального повторения, эффекте булочника, 

самообъяснении, тестового эффекта. 

По мере освоения материала ученик заполняет пробелы 

аппликации «Дерева желаний» листиками с названием материала, 

английских слов. К концу курса должно вырасти полноценное 

дерево знаний.  

 



1 круг листьев 
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Объединяем слова в связки по 2-3 (adj\noun), (person\verb) 

Простые действия I like\I don’t like 

Слова противоположности (early\late, black\white) 

Бюро находок потерянные мечты I want/I would like 

Учимся писать простые слова (ninja tech) 

Умение объяснить слова на английском 

Действия от меня и ко мне (I eat\tell me) 

Умеем строить простые связки 
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Алфавит 

Цифры 

Дни недели 

Времена года 

Животные 

Действия 

Части лица 

 

2 круг листьев 
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Выполняем перевод простых связок (I drink water) 

(I can) передача возможностей 

(I can’t) Отрицание 

(can you?) Вопрос 

Предлоги (With\without) 

Слова синонимы 

I like to (действие) 

Построение предложений Короткие действия, сложные 

действия (2 I like to play, I need rest)  

Умеем строить простые предложения 

 

 

 

 



3 круг листьев 
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Множественное число 

Союз and \but 

Сложные действия (wake up, sit with, look at) 

Притяжательный падеж 

Построение предложений (Мне нравится мне не нравится) 

Отрицания (Don’t tell me, don’t touch me) 

Вопрос (Do you talk?) 

Предложения (I study with K) 

Умеем переводить предложения устно, письменно (3-4 

элемента) 

4 круг листьев 
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Прилагательные простые 

Прилагательные сложные характеристики людей (+\-)  

Когда глагол в предложении оканчивается на  «s» (thinks, 

looks, says…) 

Употребление (more) 

Употребление (a lot) 

Предложения с Will элементом будущего времени 

Cтепени сравнения прилагательных (исключения) 

Пишем простые рассказы 

 

 


