
Аннотация к рабочей программе  

дополнительного образования детей дошкольного возраста  

социально-гуманитарной направленности  

«Spass und Spiel»   
на 2021-2024 гг. 

 

Ввиду особенностей детской психики, легкого восприятия и усвоения звукового материала 

при условии отсутствия логопедических противопоказаний рекомендуется начинать изучать язык 

в раннем возрасте, поскольку у ребенка формируется параллельное с родным языком накопление 

лексического и грамматического материала иностранного языка. 

Образовательный процесс подчинен достижению практических, образовательных, 

воспитательных и развивающих целей в их неразрывном единстве. Работа планируется таким 

образом, чтобы она органично вписывалась в образовательный процесс всего учреждения и 

гармонично сочеталась с деятельностью других педагогов. 

Основой для достижения целей является практическое овладение иностранным языком. Цели 

и средства обучения на раннем этапе направлены на развитие таких видов коммуникативной 

деятельности, как аудирование и говорение (диалогическая и монологическая речь). Обучение 

чтению и письму на раннем этапе не предусматривается. 

Целью программы выступает обеспечение условий погружения в иноязычную среду для 

освоения детьми знаний, умений и навыков посредством изучаемых дисциплин, развитие 

интеллектуальных способностей, памяти, воображения, логического мышления, формирование 

учебной деятельности. 

Цель дополнительного образования состоит в создании благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей, выявление и 

развитие их лингвистических и специальных способностей с целью их дальнейшего 

самоопределения в образовательно-познавательном пространстве системы дополнительного 

образования. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач: 

1) разработку содержательной стороны образовательного процесса, предполагающую: 

- комплексный подход к развитию и обучению ребенка; 

- погружение ребенка в новую языковую среду; 

- гармоничное развитие личности ребенка; 

- развития познавательной сферы деятельности, а именно: мышления, памяти, 

воображения; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- охрана и укрепление физического психологического здоровья ребенка. 

2) формирование опыта практической, познавательной, творческой деятельности. 

 Программа предполагает проведение одного занятия в неделю. Общее количество занятий в 

год -32, время занятий 15-20 мин. 

 

Продолжительность 
Периодичность 

в неделю 
Кол-во занятий в неделю Кол-во занятий в год 

15-20 минут 2 раза 2 занятие 64 занятия 

Форма проведения кружковой работы: теоретические, практические, групповые. 
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