
 

 

      
  

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

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

2019-2020 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 (4-5 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. 



 

 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

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

2019-2020 учебный год 

 
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 Германией 

и языком» 

2 

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

7 Подготовка к праздникам, конкурсам, школьным мероприятиям и др. 1 

 Всего 10 

 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, класс, игровая площадка, своя комната, 

школьные принадлежности), спортивные занятия, описание внешности человека и животного, одежда, еда и напитки. 

Навыки по грамматике: структура there is / there are; вопросы is there / are there; числительные от11до20; 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). 

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. 

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

 

        «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. 



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

2019-2020 учебный год 
3В класс

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
№
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» 2
4 «"Илиада", "Одиссея", Библия: знакомство с героями» (МХК) 1
5 «Звучащие образы» (Музыкальная культура) 1
6 Подготовка к праздникам, конкурсам, школьным мероприятиям и др. 1

Всего 10
4 экскурсии по программе МХК

**  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 5-6 фраз с опорой на образец по тематике «Учим
французский», «Мой портфель», «Всех цветов» «Я люблю играть», «Что я ем», «Моя семья».
Навыки по грамматике: женский род правильных прилагательных; женский род прилагательных-исключений,
обозначающий цвета спектра; личные местоимения единственного числа; определенные, неопределенные и частичные
артикли; глаголы «быть, иметь» в 1,2,3 лице единственного и 3 лице множественного числа.
         «"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  построению
драматического спектакля.

В итогам работы за год ставится мини-спектакль.

          «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.



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

2019-2020 учебный год 
3Г класс

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
№
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»/ «Стремимся понять и сказать по-испански»

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
7 Подготовка к праздникам, конкурсам, школьным мероприятиям и др. 1

Всего 10
4 экскурсии по программе МХК

**  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 5-6 фраз с опорой на образец по тематике «Учим
французский», «Мой портфель», «Всех цветов» «Я люблю играть», «Что я ем», «Моя семья».
Навыки по грамматике: женский род правильных прилагательных; женский род прилагательных-исключений,
обозначающий цвета спектра; личные местоимения единственного числа; определенные, неопределенные и частичные
артикли; глаголы «быть, иметь» в 1,2,3 лице единственного и 3 лице множественного числа.

«Стремимся понять и сказать по-испански».
   Говорение:   понимать и реагировать на краткие распоряжения, участвовать в диалоге в пределах изученных тем и
ситуаций , использовать изученные речевые формулы, писать небольшие тексты на изученные темы (я и моя семья,
школа, дом, мебель, игрушки и игры, тело и лицо, домашние и дикие животные,  фрукты и овощи).
Лексика: названия  стран  изучаемого  языка,  названия  членов  семьи,  школьных  принадлежностей,  дней  недели  и
месяцев, комнат в доме и основных предметов мебели, некоторых действий, игрушек и игр, частей тела и черт лица,
основных предметов одежды, названия некоторых домашних и диких животных, фруктов и овощей).
Грамматика:  спряжение  глаголов  ser,  estar,  tener,  saber  в  Presente  de  Indicativo,  согласование  прилагательных  с
существительными в роде и числе.
Лингвострановедение: страны изучаемого языка, традиционные игры и игрушки испаноязычных стран, небольшие
произведения детского испанского фольклора.

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



патриотическое
воспитание

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.



 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

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

2019-2020 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 

7 Подготовка к праздникам, конкурсам, школьным мероприятиям и др. 1 

 Всего 10 

 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; 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». 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. 

 

«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 итогам работы за год ставится мини-спектакль. 
 

 «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). 

 


