
Аннотация на рабочую программу по английскому языку для 1-х классов 

«Я познаю мир: английский для малышей» 
 
 

Направленность программы — социально-педагогическая. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:  6,5  – 7,5 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 1 год. 

Продолжительность занятия  – 35 минут. 

Периодичность в неделю  – 2 раза в неделю. 

Количество занятий в год – 66. 

Основная цель программы — развитие речевой деятельности детей и 

подготовка их к процессу языкового образования. 

Образовательные задачи программы: 

 учить детей содержательно, грамматически и стилистически 

правильно выражать в устной и письменной форме свои и чужие мысли, 

в том числе и иноязычной; 

 формировать навыки понимания элементарных языковых явлений; 

 формировать  умения сопоставлять простые целостные 

конструкции как блок на родном языке в сравнении с изучаемым 

иностранным (английским). 

Развивающие задачи программы: 

 развивать языковую память (фотографическую, образную, 

графическую, словесную) и творческие способности; 

 формировать предметное мышление; 

 формировать навыки зрительно-моторной координации. 

Воспитательные задачи программы: 

 расширить кругозор детей и их общую культуру; 

 создать условия для ранней адаптации детей к новой языковой 

среде и предпосылок для формирования иноязычных коммуникативных 

способностей и умений; 

 воспитывать трудолюбие, любознательность, целеустремленность; 

 развивать умения и навыки работы в большой группе (12–14 

человек), умение работать в команде. 

Данная программа является комплексной и содержит два блока (направления): 

 «Речевое развитие» 

 «Формирование основ языковой компетенции» 

Ожидаемые результаты освоения  по направлению «Речевое развитие». 

Дети усваивают: 

 существенные признаки (особенности) морфологических, 

синтаксических, словообразовательных понятий; 

 речеведческие понятия всех компонентов языковой системы; 

 понятие текста как единицы речи, его структуру. 

Дети умеют: 



 пользоваться различными способами словоизменения и 

словообразования; 

 составлять план высказывания; 

 создавать текст в сжатой и развернутой форме. 

Ожидаемые результаты освоения по направлению «Формирование основ 

языковой компетенции» 

В рамках данной программы дети: 

 знакомятся с основными звуками фонетического строя английского 

языка; 

 понимают несложные команды учителя и реагируют на ряд 

элементарных вопросов; 

 умеют применять на практике элементарные языковые навыки и  

умения. 



 


