
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

Кванто English kids.  

Подготовительный уровень. 

 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 6 - 9 лет 

Количество часов на освоение программы: 36 часов. 

Количество учебных часов в неделю: 1 

Формы проведения занятий: групповая работа. 

Программа утверждена: Приказ № 43-уд от 29.08.2022г. 

 

1.1 Область применения 

Курс английского языка для детей направлен на развитие познания 

ребенком мира через овладение иностранным языком. Приобщение ребенка к 

миру иностранных языков идет не через обучение как таковое, не через систему 

уроков, а через игру. Поскольку программа направлена на работу с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, а у этих детей игра является 

ведущим видом деятельности, то познание мира идет через различные игры: 

сюжетно-ролевые, подвижные, словесные, дидактические. 

 

1.2. Цель программы: 

- развитие интеллектуальных и познавательных способностей учащихся, 

развитие разговорной речи и пополнение словарного запаса. 

 

1.3. Задачи программы: 

 

Обучающие задачи: 

- формировать начальные навыки общения в устной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

осваивать правила речевого и неречевого поведения; 

- формировать начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной речи на иностранном языке, 

расширять лингвистический кругозор; 

- формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

 



Развивающие задачи: 

- Оптимальным образом соединять языковые упражнения с упражнениями 

по развитию ассоциативного и логического мышления, механической и 

образной памяти, воссоздающего и творческого воображения обучающихся; 

- обеспечить индивидуальную и коллективную деятельность 

обучающихся на занятиях благодаря их построению и организации с учетом 

характера межличностных отношений между школьниками младшего возраста 

и их интересов. 

Воспитательные задачи: 

- повышать эффективность общения с целью предотвращения и 

устранения психологических барьеров любого рода; 

- изменить отношение к ошибкам в пользу понимания ценности таковых 

как инструмента совершенствования; 

- способствовать развитию толерантности и уважения к чужой культуре; 

- способствовать осознанию национальных особенностей 

русскоговорящего населения через сравнение языков (через осознание языка 

как основы мышления); 

- повышать эффективность общения с целью предотвращения и 

устранения психологических барьеров любого рода;  

-изменить отношение к ошибкам в пользу понимания ценности таковых 

как инструмента совершенствования; 

- расширять кругозор обучающихся, знакомить их с базовыми понятиями 

этикета и деловой этики. 

 

1.4. Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся овладеют около 100 лексических единиц по разным темам, 

в том числе технической направленности. Освоят основные грамматические 

структуры. Получат представление о многообразии языков, особенностях 

английского языка, возникнет интерес к языку. Приобретут навыки 

диалогической речи, будут активно вовлекаться в речевое общение друг с 

другом. 
 

Формы контроля: 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному 

языку, достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на 

данном этапе проводится в игровой форме посредством выполнения 

творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии. Способами 

определения результативности программы являются: диагностики, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно- педагогического 

наблюдения, или выступления детей. 

 


