
Модули внеурочной деятельности 
4 класс  

-  «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. 

- «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. 

- «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. 

-  «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» - направлен на расширение диапазона творческих 
возможностей и креативного потенциала, углубление чувства уверенности в своих 
способностях и возможностях. 
 

-  «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.  

 
- «ШАГИ К УСПЕШНОСТИ» - направлен на создание условий для воспитания 

самостоятельно мыслящего, адекватно оценивающего свои действия человека, который мог 
бы анализировать, сравнивать, сопоставлять, находить закономерности, устанавливать 
причинно-следственные связи, выделять главное, логично рассуждать, убедительно 
доказывать и делать обобщенные выводы. 

- «ЮНЫЙ КОЛЛЕКЦИОНЕР» -  направлен на формирование познавательной активности 
через коллекционирование. Достоинством коллекционирования можно считать, его 
интегрированность, то есть связь с различными занятиями, познанием окружающего мира, 
экологическим воспитанием, развитием речи, сенсорным развитием, художественным 
творчеством. 



 


