
Модули внеурочной деятельности 
3 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. 

- «ОТ ПЕРВОЛОГО К ВОРДУ»» - 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 

- «ЭМОЦИАНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» - курс направлен на развитие эмоционального 
интеллекта, поскольку именно у младших школьников идет активное эмоциональное 
становление, совершенствование их самосознания, способности к рефлексии и умения встать 
на позицию партнера, учитывать его потребности и чувства. 

-  
- «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» - направлен на расширение диапазона творческих возможностей 

и креативного потенциала, углубление чувства уверенности в своих способностях и 
возможностях. 

- «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» - направлен на расширение знаний школьников по 
геометрии и понимания математических понятий, приобретение практических навыков 
самостоятельной деятельности. 

- «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.  

- «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. 

 
-  


