
 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

 «Четыре шага к успеху» 1 уровень «Хочу все знать», год обучения - 3  

2018-2019 учебный год  
 

Категория обучающихся: дети в возрасте 8,5 – 10 лет (соответствует 3 классу общеобразовательной 

школы). 

Нормативный срок освоения программы: 1 учебный год. 

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине учебного дня. 

Учебный процесс сопровождается: классным руководителем по программе дополнительного 

образования, воспитателем (классной дамой), педагогом-психологом. 

Учебный план 

** Исполнитель оставляет за собой право замены отдельных учебных дисциплин, входящих в программу дополнительного 

образования. 

Ожидаемый результат 
           «Читаем, думаем, спорим по-английски». Уметь воспринимать информацию при аудировании текстов и 

отвечать на вопросы, поддерживать элементарную беседу с носителями языка по пройденным темам (сезоны и 

названия месяцев, описание погоды, время, распорядок дня, школьные предметы, занятия в свободное время, одежда, 

еда, виды спорта, проблемы окружающей среды, животные, месторасположение людей и объектов), задавать общие и 

специальные вопросы и отвечать на них, составлять рассказ по опорным словам и по картинкам. Дальнейшее 

совершенствование навыков чтения. 

Навыки по грамматике: указательные местоимения this/that/these/those, местоимения личные (в т.ч.  формы 

объектного падежа), притяжательные, вопросительные (what, who,whose и пр.), времена Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple (формы to be и правильные глаголы) – утвердительные, отрицательные и вопросительные  

предложения, структуры Let`s…, There is/there are. 
 

«Стремимся понять и сказать по-немецки». Знать алфавит. Уметь читать и писать немецкие буквы. Знать 

основные правила чтения и основные буквосочетания. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом 

при чтении и письме. Правильно произносить немецкие звуки. Воспроизводить простые произведения немецкого 

фольклора (считалки, песни, стихи). Участвовать в элементарном этикетном диалоге, используя изученные речевые 

образцы. Уметь рассказать про себя, свою семью. Составить генеалогическое древо.  Уметь представлять своего 

друга, братьев и сестёр, описывая их характер и называя возраст. Знать, чем знаменита Германия; составлять диалоги 

по изученным темам: «Привет», «Это моя семья», «Есть ли у тебя братья и сёстры?», «Где вы живёте?» 

Навыки по грамматике: спряжение слабых глаголов в наст. времени, притяжательные местоимения 1,2 л. ед.ч., 

род имен существительных, артикли der, die, das, как показатель рода существительного, неопределенный артикль 

ein\eine,, глагол-связка «быть» , числительные до 20, вежливая форма „Sie“; составлять вопросительные предложения 

с вопросит. словом и без него. Вопросительные слова Wer? Was? Wie? Wie viele? Wo? 
 

           «Стремимся понять и сказать по-французски». Понимать и реагировать на краткие распоряжения; 

участвовать в диалоге в пределах изученных тем и ситуаций; использовать изученные речевые формулы; писать 

простые предложения и составлять монологическое высказывание из 7-8 фраз по тематике «Календарь», «Мой дом», 

«Моя школа», «В магазине», «Моя семья» 

       Навыки по грамматике: настоящее время глаголов 1-ой группы, глаголы «делать, идти, брать, иметь, быть» в 

настоящем времени, притяжательные прилагательные, ближайшее будущее время, выражения “il faut, il y a” в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. 

№ 

п/п 
Наименование разделов программы Часов в неделю 

1 «Читаем, думаем, спорим по-английски» 3 

2 
«Стремимся понять и сказать по-французски»/ «Стремимся понять и сказать по-

немецки» 
2 

3 «Создание образа. Искусство быть не собой» 1 

4 «Гармоничные движения и композиции на бальных танцах» 1 

5 «"Илиада", "Одиссея", Библия: знакомство с героями» (МХК) 1 

6 «Звучащие образы» (Музыкальная культура) 1 

 Всего 9 

 4 экскурсии по программе МХК  



 

           «"Илиада", "Одиссея", Библия: знакомство с героями» (МХК). Первая половина уч. года в 3 классе 

посвящена знакомству с Гомером, вторая – с Библией, двумя величайшими книгами, созданными человечеством. 

Знакомство с тем и другим становится возможным после курса по мифологии (2 год обучения), то и другое 

продолжает и развивает те знания и умения, которые были получены учащимися годом раньше. Задачами нового (3 –

его года) обучения являются: расширение познаний учащихся в области героической древности, знакомство с 

понятиями: «история», «история народа», «героическая эпоха», «герои истории», Ахиллес, Гектор, Парис, Агамемнон. 

Изучение Библии позволяет не только расширить кругозор, но и послужить основой для формирования 

нравственности ребенка на примере жизни библейских мудрецов, избранников, героев, пророков и отступников. 

 

           «Создание образа. Искусство быть не собой». За третий год обучения учащиеся совершенствуют следующие 

умения и навыки: публичности (умение выступать перед аудиторией как индивидуально, так и в группе, выполнение 

простейших сценических задач и действий), понимания творческой индивидуальности и навыков эмоционального 

самовыражения, актерской техники и основ сценического движения. Основное внимание уделяется работе над 

речедвигательной координацией. 

В конце учебного года проводится открытый мастер-класс по актерскому мастерству «Дети-родителям». 

 

«Гармоничные движения и композиции на бальных танцах». Познакомиться с бальным танцем, научиться 

понимать характер музыкального сопровождения и передавать его в движении, работать в парах, исполнять 

усложненные танцевальные движения рук, ног и корпуса, держать правильную осанку при использовании отдельных 

танцевальных движений в паре, уметь понимать характер исполняемых танцев и передавать его в движении, освоить 

технику исполнения отдельных фигур и композиций в танцах европейской и латиноамериканской программах в 

парах.  

 

«Звучащие образы» (Музыкальная культура). В течение третьего года обучения у детей формируются 

навыки вокально-хоровой деятельности: умение петь по фразам, предложениям, слушать паузы, ясно произносить 

слова, правильно распределять дыхание, чисто интонировать. Воспитание музыкально-эстетического вкуса, умение 

работать в хоровом коллективе. 
В течение года дети принимают участие в массовых мероприятиях и праздниках.  

 

Предполагаемым результатом воспитательной работы Школы «Деловая волна» является приобщение личности к 

социальным ценностям в ходе учебно-воспитательного процесса. Воспитание должно быть направлено на развитие 

активной и творческой личности, учитывая индивидуально-психологические особенности ребенка, и строиться на 

основе принципов природосообразности и целостности воспитания.  

Воспитательная работа в классе реализуется с помощью совместной деятельности воспитателя (классной дамы) и 

классного руководителя по программе дополнительного образования. 

В комплексном воспитательном процессе выделяем следующие направления: 

Направления 
Формы и методы воспитательной работы 

(Ключевые мероприятия) 

1. Духовно-нравственное 

воспитание 

Уроки этикета по темам: «Этикет прихода и ухода учащихся из школы. Этикет 

поведения учащихся на перемене и подготовки к уроку»; «Правила речевого этикета 

при встрече, прощании, за столом, по телефону»; «Поведение за столом. Сервировка 

стола к обеду»; «Идем в гости и принимаем гостей». 

Классный час «Любишь ли ты читать», занятие-презентация «Сделай мир добрее», 

беседа «Об уважении и доверии», классный час «Будьте добрыми и человечными» 

2. Познавательное Игра-викторина «Учиться надо весело», викторина «Солнечная система», экскурсии 

по программе МХК, игра «Клуб знатоков», конкурс «Рыцарский турнир» 

3. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа «День Конституции», классный час «Вечная память подвигу твоему 

Ленинград», беседа «Отряд первых космонавтов», беседа о Великой Отечественной 

войне «Никто не забыт и ничто не забыто», Урок мужества 

4. Профориентационное Мастер-классы к знаменательным датам, выставка поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия», беседа: «Какие бывают профессии», беседа-

презентация «Военные профессии», субботник (уборка школьной территории и 

своего класса) 

5. Художественно-

эстетическое воспитание 

Праздник «Я в гости к Пушкину спешу», конкурсы стихов, конкурсы рисунков, 

экскурсии в музеи, праздничный концерт «Мама, милая мама…», праздник "До 

свидания, 3 класс!" 

 
         В течение учебного года будут организованы и проведены четыре экскурсии по программе «"Илиада", 

"Одиссея", Библия: знакомство с героями» (МХК): 
1) Академия художеств.  Отдел слепков. Герои Гомера в греческой скульптуре. 

2) ГРМ. Сюжеты Илиады в творчестве русских художников. 

3) Эрмитаж. Библия Рафаэля.  

4) ГРМ. Библейские сюжеты в русском изобразительном искусстве. 

 


