
 

 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

 «Четыре шага к успеху» 1 уровень «Хочу все знать», год обучения - 2  

2018-2019 учебный год (2Г класс) 

 
Категория обучающихся: дети в возрасте 7,5 – 9 лет (соответствует 2 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 
№ 

п/п 

Наименование предметов** Часов в неделю 

1 «Видим, говорим, понимаем по-английски» 3 

2 «Тело как инструмент актера. От чувств до эмоций» 1 

3 «Ритм и темп движения на бальных танцах» 1 

4 «От Хаоса к Гармонии: греческие мифы» (МХК) 1 

5 «Первое знакомство с Францией и языком» / «Первое знакомство с Испанией 

и языком» 

2 

6 «Так и льются сами звуки из души» (Музыкальная культура) 1 

 Всего 9 

 4 экскурсии по программе МХК  
 

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

дополнительного образования. 

Ожидаемый результат 
            «Видим, говорим, понимаем по-английски». Знать стихи и песенки на определенной лексике, уметь вести 

диалог на элементарном уровне в пределах, изученных тем и ситуаций. 

Темы для устного общения основаны на интересах данного возраста (школа, предметы, школьные принадлежности, 

класс), спорт, описание внешности, одежда, погода, дни недели, пикник (еда и напитки). 

Навыки по грамматике: структура there is / there are; вопросы is there / are there; числительные от11до100; глагол 

Have got в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах; глагол To be в утвердительной, вопросительной 

и отрицательной формах; грамматические времена Present Simple (Do you like? He doesn’t like (вопросы и отрицание), 

Present Continuous (I am dancing). 

Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков чтения на основе аутентичных коротких рассказов и 

сказок и увеличению размера монологического высказывания по темам за счет новых лексических структур. 

       «Первое знакомство с Францией и языком», 1 год обучения:  

        Знать, чем знаменита Франция, понимать и отвечать на общие вопросы простыми предложениями; употреблять 

изученную лексику и речевые образцы, устанавливать буквенно-звуковые соответствия, озвучивать графический 

образ слова, уметь задавать вопросы о предмете, о человеке, употреблять формулы вежливости. 

Навыки по грамматике: личные местоимения ед.числа, притяжательные прилагательные единственного числа, 

определенные и неопределенные артикли, глагол-связка «быть» в 3-ем лице (est, sont), множественной число 

существительных, глагол «иметь» в 1,2 и 3-ем лице ед.ч. 

      «Первое знакомство с Германией и языком», 1 год обучения: 

 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 и  



 

 

свою семью. Составить генеалогическое древо. Знать, чем знаменита Германия. 

 Навыки по грамматике: глагол в 1,2,3 лице ед.ч. наст. времени, притяжательные местоимения 1,2 л. ед.ч., род имен 

существительных, артикль как показатель рода, глагол-связка «быть» в форме 1,2,3 л.ед.ч., числительные до 20. 

 
         «От Хаоса к Гармонии: греческие мифы» (МХК). Главной целью изучения материала («Мифы Древней 

Греции») является развитие у учащихся творческого воображения, фантазии, умения мыслить абстрактно с опорой на 

реальные, жизненно яркие, неповторимо-своеобразные образы греческих мифов. 

Мир природных богов (Зевс, Деметра, Гелиос, Аполлон и др.), становится для детей примером чудесного единства 

человека и природы. Божественная красота, сила, гармония и героическая борьба со стихийными чудовищами во имя 

красоты и мирового порядка – все это усваивается детьми естественно, без критики, формируя их мировоззрение. 

Дети верят в чудеса, а греки облекали свое познание окружающего мира в чудесно-поэтическую форму. В результате 

изучения материала у детей расширяется культурный кругозор, закладываются основы метода художественного 

познания окружающего мира. 

 

«Тело как инструмент актера. От чувств до эмоций». За второй 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 двигательной координацией под фонограмму. 

По итогам работы за год ставится мини-спектакль. 

 

        «Ритм и темп движения на бальных танцах».  Изучить различные виды передвижения в зале, уметь 

исполнять гармоничные движения рук и корпуса, передавать характер исполняемых танцев в соответствии с 

музыкальным сопровождением, знать основы произвольной композиции, уметь передавать характер исполняемых 

движений в соответствии с музыкальным сопровождением, исполнять массовые танцы в соответствии с программой 

(Модный рок (в паре), Берлинская полька (в паре), Медленный вальс (основы), Ча-ча-ча (основы)). 

 

«Так и льются сами звуки из души» (Музыкальная культура). На занятиях у детей формируются певческие 

установки: распевание, артикуляционная и дыхательная гимнастика, кантиленное пение, чувство ансамбля – 

одновременное начало и окончание пения, выравнивание голосовых тембров, устойчивый интерес к вокально-

хоровому искусству. 

В течение года дети принимают участия 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: «Правила поведения в школе и на улице»; «Учимся 

говорить так, чтобы тебя понимали»; «Внешний вид. Кто опрятен – тот людям 

приятен»; «Поведение в общественных местах». 

Викторина-игра «Вежливые слова», устный журнал «О бабушках и дедушках», 

беседа: «Забота о ближних», классный час, посвященный Дню Матери 

2. Познавательное Викторина «По произведениям А.С. Пушкина», беседа «Птицы – наши 

друзья», экскурсии по программе МХК, игра «Что? Где? Когда?» 

3. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Я гражданин – Российской Федерации», классный час «Мы помним 

твой подвиг, Ленинград!», беседа «Космические дали», классный час «Откуда 

хлеб к нам на стол пришел», Урок мужества 

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

материала «Осенняя фантазия», беседа: «Кем я стану, когда вырасту», устный 

журнал «Как трудиться моя семья» 

5. Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Праздник осени «Арбузник», конкурсы стихов, конкурсы рисунков, экскурсии 

в музеи, праздничный концерт «Моя мама лучшая на свете», праздник "До 

свидания, 2 класс!" 

В течение учебного года будут организованы и проведены четыре экскурсии по программе «От Хаоса к 

Гармонии: греческие мифы» (МХК): 

1) Академия художеств. Отдел слепков. Пергамский алтарь. 

2) ГРМ. Герои греческих мифов в русском искусстве. 

3) Эрмитаж. Герои греческих мифов в западноевропейском искусстве 

4) Летний сад. Скульптура. 


