
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

Кванто English beginners. Базовый уровень 

 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 9 - 11 лет 

Количество часов на освоение программы: 72 часа. 

Количество учебных часов в неделю: 2 

Формы проведения занятий: групповая работа. 

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

 

1.1 Область применения 

Данная программа направлена на получение знаний по применению 

иностранного языка для понимания и изучения технических устройств, для 

формирования навыка изложения собственных мыслей в области технического 

английского языка. 

Особенностью программы является то, что она, будучи 

мультидисциплинарной, направлена на формирование практических навыков 

в нескольких областях, в том числе в актуальных в настоящее время для 

каждого человека. 

 

1.2. Цель программы: 

- формирование базовых компетенций для понимания и изучения 

технических устройств и изложения собственных мыслей в области 

технического английского языка. 

 

1.3. Задачи программы: 

 

Обучающие задачи: 

- формировать грамматические умения использовать времена 

английского языка, лексический материал, умения писать, читать, понимать на 

слух и самостоятельно продуцировать простые тексты технической 

направленности на английском языке; 

- формировать начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной речью на иностранном языке в 

области технического английского, расширять лингвистический кругозор; 

- развивать гибкие компетенции в области презентации результатов 

работы по переводу и обработке информации на английском языке; 

- развивать кругозор в области диджитал-пространства, используя 

условия обучения в современном детском технопарке. 

 



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: 

По итогам данной программы учащиеся должны владеть грамматическим 

умением использовать времена английского языка, лексическим материалом, а 

также уметь писать, читать, понимать на слух и самостоятельно продуцировать 

простые тексты технической направленности на английском языке. 

Владеть основными приемами перевода с русского языка на английский и 

с английского на русский, а также воспринимать информацию на слух – через 

видео и аудио сообщения. 

Обучающиеся должны понимать структуру текста презентации, владеть 

основными приёмами перевода. 

Формы контроля: 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному 

языку, достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на 

данном этапе проводится посредством выполнения творческих заданий, их 

презентации и последующей рефлексии. Способами определения 

результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце 

каждого раздела в виде естественно- педагогического наблюдения, или 

выступления детей. 


