
Модули внеурочной деятельности 

4 класс 
- «АНГЛИЙСКИЙ В ИГРАХ» - направлен на дополнительную тренировку 

лексических единиц и грамматических структур в развлекательной и увлекательной формах, 

создает условия для формирования стойкой положительной мотивации к изучению 

иностранного языка. Кроме того, в процессе обучения общению на английском языке 

происходит приобщение детей к культурным ценностям англоговорящих и других народов, 

развитие культуры речи в целом.  

- «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ОРИГАМИ» - направлен на развитие творческого 

мышления, пространственного воображения, навыков технического конструирования, 

изобретательности. 

-  «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» - направлен на расширение знаний и умений об 

окружающем мире, углубление знаний учащихся о планете, животных, их взаимосвязи и 

влиянии человека на них; экологических знаний детей младшего школьного возраста. 

-  «ИНТЕЛЛЕКТИКА» - направлен на развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребёнка, снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой 

на нервную систему при интенсивном обучении. 

- «МАСТЕРСКАЯ ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА» - направлен на развитие 

художественно-творческих и познавательных способностей; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать собственный созданный текст, активизацию 

мыслительной деятельности учащихся. 

- «МИР ИГР» - направлен на расширение кругозора детей, знакомство с 

разнообразным миром народного творчества, историей возникновения игр на Руси, 

углубление знаний различных видов игр, их особенностей и правил, снятие 

эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном 

обучении. 

- «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» - направлен на формирование 

позитивного отношения младших школьников к дополнительным занятиям физической 

культурой во внеурочное время, основ здорового образа жизни, повышение уровня их 

физического здоровья, углубление теоретических знаний о значимости физической 

культуры и спорта для личного развития, снятие психологического напряжения после 

умственной работы на уроках. 

-  «ОСНОВЫ РИТМОПЛАСТИКИ» - направлен на формирование общих 

представлений о культуре движений, культуры общения между собой и окружающими, 

красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в танцах, хороводах, 

развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, координации движения, 

эстетического вкуса, художественно-творческой и танцевальной способности, снятие 

эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном 

обучении. 

- «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКОВСКОМУ РАЙОНУ» - Особенность этой 

программы заключается в том, что знакомство с родным районом будет проходить через 

учебные прогулки, квесты, на которых четвероклассники активно включаются в 

поисковую, исследовательскую деятельность, самостоятельно смогут делать открытия, 

узнавать о прошлом и настоящем Московского района 

- «РИТОРИКА» - направлен на расширение коммуникативных умений, 

эффективности общения младших школьников в разных ситуациях, знаний о речевых 

жанрах. 

- «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» - направлен на расширение диапазона творческих 

возможностей и креативного потенциала, углубление чувства уверенности в своих 

способностях и возможностях. 

- - «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» - направлен на расширение познавательной активности 

школьников, углубление прикладной направленности обучения (сочетание теоретических 

и практических форм занятий). 


