
 

Аннотация к рабочей программе по образовательной программе 

дополнительного образовании детей «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
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        В современных условиях возросла значимость изучения иностранного 

языка. Сейчас изучение иностранного языка в школе начинается уже со 

второго класса. Столь раннее начало обучения считается учеными вполне 

оправданным… Новые учебники предъявляют высокие требования к 7-8 

летним малышам. 

        Занятия по программе «Занимательный английский язык» знакомит 

ребенка с основами иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый 

объем знаний, умений и навыков. Занятия являются устным 

подготовительным этапом к чтению и письму.  

        Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. У 

него улучшается память, сообразительность, развивается наблюдательность. 

Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи 

обучения тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок, 

стишков, песенок, где царит любознательность и желание поиграть со 

сверстниками. 

         Данная программа базируется на принципах коммуникативного 

обучения и направлена на формирование положительной познавательной 

мотивации. 

Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но 

упражнения рассчитаны на  осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем 

подготовки и разными способностями.         

Программа «Занимательный английский язык» имеет культурологическую  

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант 

модифицированной программы дополнительного образования.  

         Педагогическая целесообразность  данной программы обусловлена 



важностью создания условий для формирования у обучающихся  

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка, но невозможны без 

углубленного изучения грамматики.  

         Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у обучающихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет 

ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал.  

Цель: создание условий для интеллектуального развития обучающихся и 

формирования их коммуникативных и социальных навыков через игровую, 

учебную и проектную деятельность посредством английского языка.  

 


