
 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

 «Четыре шага к успеху» 1 уровень «Хочу все знать», год обучения - 4  

2018-2019 учебный год 
 

Категория обучающихся: дети в возрасте 9,5 – 11 лет (соответствует 4 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 «Английский язык как новый мир знаний» 3 

2 «Новые возможности, новые знания во французском языке» / «Новые 

возможности, новые знания в немецком языке» 

2 

3 «Партнерское взаимодействие актеров. Работа в творческом коллективе» 1 

4 «Мастерство выполнения бальных танцев» 1 

5 «Наше великое наследие: искусство Древней Руси» (МХК) 1 

6 «Творчество и импровизация» (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 
   «Английский язык как новый мир знаний». Воспринимать и понимать  речь учителя и одноклассников в процессе 

общения; понимать на слух и передавать содержание прослушанных текстов и просмотренных видеоматериалов, 

соответствующих возрасту и интересам детей; уметь  поддерживать беседу по общеобразовательной тематике, 

используя тексты учебника и общие знания; иметь навыки речевого этикета: уметь выразить свое мнение и спросить 

чье-либо, принести извинения, выразить благодарность, предложить помощь, уметь вести диалог-расспрос и  разговор 

по телефону; уметь рассказать о себе, своей семье, друге,  животном, квартире, поговорить о традициях и обычаях 

разных стран; уметь написать короткое письмо другу, написать короткий рассказ, опираясь на план и ключевые слова. 

Темы и ситуации: каникулы и свободное время, праздники и фестивали, направление движения в городе, правила 

поведения в школе и дома, дом и работа по дому, космос и биографии известных космонавтов, города мира. 

 Дальнейшее совершенствование навыков чтения. 

Навыки по грамматике: прошедшее время (неправильные глаголы), постановка вопросов, сравнение времен Present 

Simple и Present Continuous, структуры like +… ing, be going to, модальные глаголы, порядковые числительные, 

степени сравнения прилагательных, предлоги направления движения и места. 

Освоение программы позволяет получить знания, соответствующие международному уровню YLE (Starters) - 

Cambridge Young Learners English Tests (Кембриджские экзамены для детей). 
 

«Новые возможности, новые знания в немецком языке». 
Навыки говорения: называть и описывать домашних и диких животных, называть страны и языки. Делать 

краткое связное сообщение и расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, в таких типичных ситуациях как 

«Животные», «Владение иностранными языками», «Еда», «Школьные принадлежности». Уметь правильно называть 

время дня, составлять расписание уроков на немецком, научиться правильно называть школьные предметы и 

высказывать своё отношение к ним называть продукты питания и напитки, спрашивать цену и делать небольшие 

заказы. Соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, взрослому, 

как поблагодарить, извиниться, завершить разговор. Кратко выражать свое мнение, используя оценочную лексику, 

клише: Toll! Klasse! Ich glaube… Ich finde das gut. Задавать простые вопросы и отвечать на них. 

Навыки по грамматике: артикль (определенный, неопределенный, нулевой) в именительном и винительном 

падежах, глагол-связка, слабые и сильные глаголы (sprechen, essen, nehmen, brauchen, finden), некоторые модальные 

глаголы (mögen (möchte) в наст.времени, глагол sprechen), образование множественного числа существительных, 

обстоятельства времени am Montag, am Dienstag ;предлоги in, bei, aus, von, отрицание nicht/kein, вежливая форма 

„Sie“, количественные числительные до 1000. 
 

«Новые возможности, новые знания во французском языке».. Уметь представить краткий рассказ о планах на 

будущее и увлечениях, описать ситуативную картинку, ясно высказывать свое мнение, понимать и реагировать на 



 

небольшие тексты, письменно передавать информацию простыми предложениями, поддерживать беседу или ролевую 

игру и составлять монологическое высказывание по следующей тематике: «Мой день», «Мои увлечения», «Времена 

года», «Портрет», «Домашние животные». 

Навыки по грамматике: будущее время, сравнительная степень прилагательных, ударные местоимения, спряжение 

некоторых неправильных глаголов в настоящем времени. 

 

«Наше великое наследие: искусство Древней Руси» (МХК). Сформировать у учащихся чувство принадлежности к 

народу с великим прошлым, обладающим великой культурой, осознанного (на начальной ступени) чувства Родины. 

Изучаемая тематика: древнерусская рукописная книга, архитектура древнерусских храмов и ее особенности, 

иконопись (на примере лучших икон XI-XVII вв.), прикладное искусство Древней Руси – одежда, церковная и бытовая 

утварь, посуда, оружие, украшения.  

 

 «Партнерское взаимодействие актеров. Работа в творческом коллективе». За четвертый 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 построению драматического спектакля. 

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

 «Мастерство выполнения бальных танцев». Выполнять движения танца, не только технически правильно и в 

нужном ритме, но и эмоционально в соответствии с характером музыки. Научиться импровизировать в танце. 

Исполнять танцы бального репертуара. Принять участие в итоговом конкурсе бальных танцев. 

 

«Творчество и импровизация» (Музыкальная культура). В течение четвертого года обучения у детей формируется 

полетность звука, частота интонирования, расширение диапазона звучания, использование певческих навыков, 

владение голосовым аппаратом. Совершенствуется умение менять характер и силу звучания, расширение 

музыкального кругозора и владение элементами сценической культуры. 

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 строится 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 общения. Воспитанность. Этикет движений при 

общении»; «Учимся управлять своими эмоциями в конфликтных ситуациях с 

одноклассниками и взрослыми»; «Соответствие одежды и ситуации. Деловой стиль 

одежды. Одежда для праздника, спорта, домашняя одежда»; «Правила хорошего тона, 

дурной тон. Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми». 

Классный час «Всемирный день пожилых людей», круглый стол «Мои увлечения», беседа 

«Береги свое время и время других», классный час «Наш класс» 

2. Познавательное Интеллектуальная игра «Хочу все знать!», викторина «Неведомые миры», экскурсии по 

программе МХК, игра «Вперед, смекалистые!», игра «Рыцарский турнир» 

3. Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Классный час: ««4 ноября – День народного единства», презентация «Мой город – Санкт-

Петербург», урок-презентация «Блокадные дни», беседа-презентация: «Никто не забыт и 

ничто не забыто» (очерк о победных днях), Урок мужества 

4. Профориента-

ционное 

Мастер-классы к знаменательным датам, выставка поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия», беседа «Труд наших мам почетен», беседа-презентация 

«Путешествие в мир профессий», «Трудовой десант» - уборка школьной территории и 

своего класса 

5. Художественно

-эстетическое 

воспитание 

Праздник «Сердце матери», посвященный Дню Матери, конкурсы стихов, конкурсы 

рисунков, экскурсии в музеи, праздничный концерт «С праздником, мамы!», праздник "До 

свидания, начальная школа!" 

       

        В течение учебного года будут организованы и проведены четыре экскурсии по программе «Наше великое 

наследие: искусство Древней Руси» (МХК): 
1) Сампсониевский собор. Элементы внутреннего убранства. Иконостас. 

2) ГРМ. Прекрасный образ русской иконы. 

3) Музей этнографии народов России. Ремесла. 

4) Спас-на-Крови. (Храм Воскресения Христова и Храм Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной). 

 


