
 

 

      
  

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

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

2018-2019 учебный год 

 
Категория обучающихся: дети в возрасте 6,5 – 8 лет (соответствует 1 классу общеобразовательной школы). 

Нормативный срок освоения программы: 1 учебный год. 

Направленность программы: социально-педагогическая 

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 
№ Наименование предмета** Кол-во часов в 

неделю 

1 «Учим английский, играя» 5 

2 «Страна волшебная - Искусство» 1 

3 «Что такое театр. Основные законы и правила существования на сцене. 

Взаимодействие со сценическим пространством» 

2 

4 «Пластика и ритм на бальных танцах» 1 

5 «Музыкальный кругозор» 1 

Всего 10 

4 экскурсии по программе МХК  

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

образования. 

Цель: Расширение познавательных возможностей детей, формирование положительной познавательной 

мотивации, создание условий для эстетического воспитания, развитие у детей творческих способностей и 

лидерских качеств, формирование представлений о художественной культуре как части духовной культу-

ры, систематическое обучение основам иноязычной культуры. 
Ожидаемый результат: 

«Учим английский, играя». Обучение построено на устном опережении. Учащиеся научатся понимать 

на слух речь учителя (команды) и одноклассников в знакомых ситуациях по темам: «Я и моя семья», «Живот-

ные», «Еда», «Давайте познакомимся», активно употреблять в монологической речи фразы «I like, I have, I can». 

Смогут рассказать о себе, сообщив имя и возраст, о семье, поддержать беседу о любимой игрушке. Задать во-

просы партнеру. Получат первичные представления об англоязычных странах (названия, столицы, праздники и 

традиции), познакомятся с фонетическим строением языка (звуки, буквы, транскрипция). В конце года овладе-

ют навыками письма печатным шрифтом и основами чтения. 

Навыки по грамматике: Счёт от1до10, цвета, личные и притяжательные местоимения (я - твой, он - его 

и т.д.), артикль с существительными (а book, an elephant), прилагательные с существительными (a good girl, an 

interesting book), глагол-связка is, структура повествовательного предложения (6-7 слов), множественное число 

существительных (book-books), построение общих и специальных вопросов с глаголами can, is (Can you play? 

Where is he?)  

  «Страна волшебная - Искусство». На занятиях дети познакомятся с различными жанрами и видами в 

изобразительном искусстве, научатся их различать. Художники-пейзажисты, исторические живописцы, жанри-

сты предстают перед детьми в роли волшебников, а сами занятия - увлекательное путешествие по сказочному 

миру Искусства. 

Учебный процесс сопровождается экскурсиями (одна экскурсия в четверть): 

1. Музей кукол/Этнографический музей. 

2. Музей музыкальных инструментов. 

3. Государственный Русский музей «Виды и жанры живописи». 

4. Эрмитаж «Свет и цвет в живописи». 



 

 

«Что такое театр. Основные законы и правила существования на сцене. Взаимодействие со сце-

ническим пространством». За первый год обучения учащиеся учатся выступать перед аудиторией как инди-

видуально, так и в группе, выполнять простейшие сценические задачи и действия, получат первичные навыки 

актерской техники, основ сценического движения и эмоционального самовыражения.  

Курс разделен на два этапа: первое полугодие – тренинги, второе полугодие – репетиционный период. В 

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

«Пластика и ритм на бальных танцах». За первый год обучения дети научатся ориентироваться в за-

ле во время танцев, строиться в шеренгу и колонну, выполнять перестроение, двигаться в соответствии с музы-

кой в паре в простейших танцах, выполнять прыжки и хлопки в соответствии с музыкой, узнают основные по-

зиции рук и ног, смогут выполнять под музыку ритмические и массовые танцы. 

В программе: «Лесенка», «Паровозик», «Паучки», «Элефант», «Модный рок». 

По итогам года принимают участие в массовых мероприятиях и праздниках. 

«Музыкальный  кругозор». На занятиях у детей формируются певческие установки: распевание, артику-

ляционная и дыхательная гимнастики, навыки самостоятельного ведения мелодии, эмоциональное восприятие 

музыкального произведения. 

В течение года дети принимают участия в массовых мероприятиях школы и праздниках.  

Предполагаемым результатом воспитательной работы Школы «Деловая волна» является приобщение 

личности к социальным ценностям в ходе учебно-воспитательного процесса. Воспитание должно быть направ-

лено на развитие активной и творческой личности, учитывая индивидуально-психологические особенности ре-

бенка, и строиться на основе принципов природосообразности и целостности воспитания.  

Воспитательная работа в классе реализуется с помощью совместной деятельности воспитателя (класс-

ной дамы) и классного руководителя по программе дополнительного образования. 

На первом этапе система воспитательной работы включает следующие направления: 

 

Направления 
Формы и методы воспитательной работы 

(Ключевые мероприятия) 
1. Духовно-нравственное воспи-

тание 
 Уроки этикета по темам: 

- «Что такое этикет?»; 

- «Правила поведения в классе»; 

- «Правила поведения в школьной столовой»; 

- «Правила поведения в общественных местах». 

 Классный час: «Расскажи нам о себе» 

 Урок толерантности 

 Беседа о бережном отношении к учебникам и книгам: «Живи книга» 

 Беседа: «Дружба – чудесное слово» 

2. Познавательное  Викторина «По сказкам А.С. Пушкина» 

 Игровое занятие «Базар загадок» 

 Экскурсии по программе МХК 

 Игра «Самый умный» 

3. Гражданско-патриотическое 

воспитание 
 Беседа «Мы стали школьниками» 

 Классный час «Любимый город, Санкт-Петербург!» 

 Беседа «Государственные символы» 

 Праздник «Посвящение в первоклассники» 

 Урок мужества 

4. Профориентационное  Мастер-классы к знаменательным датам 

 Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия» 

 Беседа: «Моя будущая профессия» 

 Игра «Угадай профессию» 

5. Художественно-эстетическое 

воспитание 
 Праздник: «Первый раз – в первый класс!» 

 Праздник «Золотая осень» 

 Конкурсы стихов 

 Конкурсы рисунков 

 Экскурсии в музеи 

 Праздничный концерт для мам 

 Праздник "До свидания, 1 класс!" 

Воспитательные мероприятия осуществляются после занятий, в выходные дни, на каникулах, то есть во 

внеучебное время. 


