
Модули внеурочной деятельности 

1 класс 
- «ГОРОД МАСТЕРОВ» - направлен на формирование внутренней позиции на уровне 

понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни, расширение интереса к новым видам прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения. 

- «ИТЕЛЛЕКТИКА» - направлен на развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребёнка, снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на 

нервную систему при интенсивном обучении. 

- «КНИЖНЫЙ ОСТРОВ» - направлен на расширение литературно-образовательного 

пространства учащихся начальных классов, углубление представления о значимости чтения 

для личного развития и формирование потребности в систематическом чтении. 

- «ЛАБИРИНТ ИГР» - основной целью данного курса является помочь детям через 

различные игры адаптироваться в школе, в коллективе, что подразумевает, в частности, 

развитие эмоциональной регуляции поведения детей, предупреждение и снижение 

тревожности и страхов, повышение уверенности в себе. 

- «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. 

- «ПЕРВОЛОГО» - Данный курс поможет детям научиться применять персональный 

компьютер как инструмент для создания проектов и подготовки их презентации. Одним из 

главных методов изучения материала является самостоятельное выполнение практических 

заданий на компьютере. В курсе используются задания разной сложности, поэтому каждый 

ребенок сможет почувствовать уверенность в своих силах 

- «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УЛИЦАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» - направлен на 

воспитание у школьников любви к своему городу, чувство уважения и причастность к его 

истории, культуре. Воспитание «красотой родного города, красотой окружающего мира» 

позволяет детям воспринимать мир ярким и многогранным, усиливает творческую 

познавательную деятельность, способствует развитию социально значимой активности. 

- «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» - направлен на расширение диапазона творческих 

возможностей и креативного потенциала, углубление чувства уверенности в своих 

способностях и возможностях. 

- «ТИКО-КОНСТРУКТОР» - направлен на расширение знаний школьников по 

геометрии и понимания математических понятий, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

- «ФАНТАЗИИ ИЗ БУМАГИ» - направлен на расширение кругозора учащихся, 

углубление знаний о пластических свойствах бумаги, снятие психологического напряжения. 


