
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

В  ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА  

СТУДИЯ «LINGUA DANCE» 

по учебному предмету 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказание дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека и его самореализации в раннем 

возрасте. 

 Дополнительное образование дает реальную возможность выбора своего 

индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает его 

включение в занятия по интересам, создание условий для достижений, успехов в 

соответствии с собственными способностями. Дополнительное образование детей в 

дошкольном возрасте увеличивает пространство, в котором они могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать свои индивидуальные 

качества, демонстрировать те способности, которые зачастую в этом возрасте остаются 

невостребованными в детских дошкольных учреждениях. В дополнительном 

образовании ребенок в дошкольном возрасте может не бояться неудач. 

Другая важная особенность дополнительного образования детей его 

воспитательная доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора видов 

деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а значить и более эффективное 

воспитание. В процессе совместной творческой деятельности взрослого и ребенка 

происходит развитие нравственных качеств личности. Поэтому так важно, обращаясь к 

конкретным образовательным задачам, развивая определенные навыки, помнить о 

приоритетности воспитания. Умение ненавязчиво помогать ребенку в реализации его 

потенциальных возможностей и потребностей в этом возрасте, эмоционально и 

психологически поддерживать его и определяет во многом успешность развития 

дополнительного образования детей в целом. 

Эти программы помогают адаптации детей в окружающем мире. Они 

предполагают не только свободу пластики тела, но и свободу эмоционального 

выражения личности. В наше время ребенку трудно определить свое место в обществе. 



Развивая свои творческие задатки, дети чувствуют уверенность в себе. Программы 

направлены на развитие эстетических способностей детей способами хореографии, 

включает в себя комплексное развитие, как коллектива, так и отдельного ребенка 

путем художественного воспитания.   

 Программы содержат следующие разделы: 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного этапа, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного этапа; 

- Объем учебного времени, предусмотренный   образовательным учреждением на 

реализацию учебного этапа; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного этапа; 

- Обоснование структуры программы учебного этапа;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного этапа; 

II. Содержание учебного этапа      

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Годовые требования по возрастам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV. Формы и методы контроля, система оценок     

 - Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

    работы; 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Цель: формирование интереса к учению, к познанию окружающего мира, людей, 

отношений и культур на основе овладения иноязычной речью. 

Задачи:  

Развивающие: 

 развивать психологические функции ребенка:  



   память (произвольную, непроизвольную);  

   внимание (произвольное, непроизвольное); 

   мышление (наглядно-образное, логическое); 

   воображение (репродуктивное и творческое). 

 развивать специальные способности, необходимые для обучения        иностранному 

языку: 

  фонематический слух; 

  способность к догадке; 

  способность к различению; 

  имитационные способности; 

  звуковысотный слух. 

Воспитательные: 

 воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 

 воспитывать уважительное отношение к людям; 

 воспитывать чувства товарищества, дружбы; 

 воспитывать чувство прекрасного; 

 воспитывать культуру умственного труда; 

 воспитывать навыки самостоятельности. 

Обучающие: 

 создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, 

стихотворений, пословиц; 

 способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, традициям, 

обычаям страны изучаемого языка; 

 способствовать приобретению учебных умений, персептивных, речевых, моторно-

графических навыков, умений вести себя в типовых ситуациях. 

Форма занятий:  

Реализация учебного плана по предмету «Английский язык» проводится в форме 

групповых занятий численностью от 10 человек. Рекомендуемая продолжительность 

урока - 30 минут, занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Результат освоения программы (знания, умения, навыки):  

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен: 

Знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 



 интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире;  

 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные герои художественных детских произведений; известные 

достопримечательности), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления( в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль услышанного, выражать свое 

отношение к услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов ( прогноз погоды, мультфильмы) и выявлять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 



 осознание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 

 ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 


