
Модульная программа организации внеурочной деятельности 

«Калейдоскоп игр» 

Педагог Сыч Лариса Владимировна 
      

Модульная программа «Калейдоскоп игр» является программой социально-

педагогической направленности. Включена в модульную  программу организации 

внеурочной деятельности «Академия необычных наук», а также может быть 

использована как самостоятельная программа для учащихся 1-ых классов.   

Программа  реализуется с организацией межведомственного партнёрства   с  

библиотекой-филиалом № 12 МБУК ЦБС. Проводятся совместные занятия в  

«Школе мудрословия».  

Внеурочные занятия по модульной программе «Калейдоскоп игр» 

способствуют развитию творческих способностей детей и воспитанию 

нравственных качеств: культуры поведения, культуры речи, доброжелательности, 

толерантности, росту самосознания, приверженности к здоровому образу жизни. В 

рамках этой программы дети учатся слышать педагога и других детей, играть в 

различные игры и соблюдать их правила, учатся играть в команде, проигрывать и 

радоваться общей победе, узнают  много интересного о себе, о своих 

одноклассниках и окружающем мире, знакомятся с правилами здорового и 

безопасного поведения, учатся правилам этикета.  

      

 

Модульная программа организации внеурочной деятельности 

«Школа юных мастеров» 

Педагог Сивопляс Жанна Николаевна 
 

           Модульная программа «Школа юных мастеров» является программой 

художественной направленности.  Включена в модульную  программу организации 

внеурочной деятельности «Академия необычных наук», а также может быть 

использована как самостоятельная программа для уч-ся 1,2-ых классов. Программа 

рассчитана на учащихся 2-ых классов (мальчиков), направлена на развитие 

познавательного интереса к конструированию и моделированию.   Моделирование 

и конструирование помогает осознать значимость своего труда, воспитывает 

ответственность, повышает самооценку. Моделирование  имеет большое значение 

в обучении детей, так как расширяет знания учащихся об окружающем мире, 

прививает любовь к труду, развивает мелкую моторику. В процессе  

моделирования дети создают различные по сложности конструкции, развивая тем 

самым свои технические способности. К примеру, моделирование многогранников 

учит их применять свои рационализаторские способности и развивает 

пространственное мышление. Для школьника это очень важно. 

      Программа «Школа юных мастеров» создает «ситуацию успеха», помогает 

ребенку в изменении своего статуса, поскольку в процессе занятий по 

конструированию и моделированию  может проявиться дарование и талант. 

 

 

 
  



Модульная программа организации внеурочной деятельности 

«Очень умелые ручки» 

Педагог Сивопляс  Жанна Николаевна  

 

       Модульная программа «Очень умелые ручки» является программой 

художественной направленности. Включена в модульную  программу организации 

внеурочной деятельности «Академия необычных наук», а также может быть 

использована как самостоятельная программа для уч-ся 1,2-ых классов.  

Внеурочные занятия по модульной программе «Очень умелые ручки» 

способствуют развитию творческих способностей детей и воспитанию 

нравственных качеств: культуры поведения, культуры речи, доброжелательности, 

толерантности, росту самосознания, развитию мелкой моторики рук. Дети на 

занятиях учатся делать  поделки из различных бросовых материалов, лепят из 

пластилина и солёного теста, делают аппликации, занимаются оригами. 

Программа направлена на обучение, воспитание и развитие детей средствами 

декоративно-прикладного творчества, способного развивать чувства  прекрасного, 

умение понимать и ценить  красоту и богатство природы. 

Программа реализуется на базе МБОУ СОШ № 22. 

 

 

 

 

Модульная программа организации внеурочной деятельности 

«Танцевальная ритмика» 

Педагог Новикова Дарья Александровна 

   

           Модульная программа «Танцевальная ритмика» является программой 

художественной направленности.  Включена в модульную  программу организации 

внеурочной деятельности «Академия необычных наук», а также может быть 

использована как самостоятельная программа для уч-ся 1,2-ых классов. Программа 

рассчитана на учащихся 2-ых классов (девочек), направлена на развитие  интереса 

к хореографическому искусству.  

Внеурочные занятия по модульной программе «Танцевальная ритмика» 

способствуют развитию творческих способностей детей и воспитанию 

нравственных качеств: культуры поведения,  доброжелательности, приверженности 

к здоровому образу жизни. 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать 

ритм и гармонично развивают тело. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, 

художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, память, 

обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. 

 

 
 
 



 

Модульная программа организации внеурочной деятельности 

«Цветной калейдоскоп» 

Педагог Козлова Марина Анатольевна  
 

           Модульная программа «Цветной калейдоскоп» является программой 

художественной направленности.  Включена в модульную  программу организации 

внеурочной деятельности «Академия необычных наук», а также может быть 

использована как самостоятельная программа для уч-ся 1,2-ых классов.  Программа 

ориентирована на развитие у детей художественно-творческих способностей, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетических чувств и понимания прекрасного, на воспитание интереса и любви к 

искусству. 

Занятия лепкой  и изобразительной деятельностью в нетрадиционных  

техниках с использованием различных материалов помогают учащимся обрести 

индивидуальность,  найти способ для самовыражения, способность увидеть и 

оценить красоту вокруг. Важно отметить, что в ходе занятий у детей развивается 

мелкая моторика рук, что способствует успешному освоению программы 

начального общего образования.  

Программа реализуется на базе МБОУ СОШ №9. Для детей коррекционных 

классов МБОУ СОШ №24 создана адаптированная программа обучения с учетом 

конкретной нозологической группы.  

 

 

Модульная программа организации внеурочной деятельности 

«Бисероплетение» 

Педагог Гогина Любовь Геннадьевна  
  

           Модульная программа «Бисероплетение» является программой 

художественной направленности.  Включена в модульную  программу организации 

внеурочной деятельности «Академия необычных наук», а также может быть 

использована как самостоятельная программа для уч-ся 1,2-ых классов.  

Программа рассчитана на учащихся 2-ых классов (девочек), направлена на 

развитие познавательного интереса к декоративно-прикладному творчеству.  

 Занятия по обучению учащихся бисероплетению направлены на воспитание 

художественной культуры школьников, развитие их интереса к народному 

творчеству, его традициям и наследию. Предлагаемая программа построена так, 

чтобы дать учащимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей.  

В программу включены не только  практические работы, но и  беседы, рассказы, 

расширяющие кругозор детей. Творческое развитие детей  осуществляется через 

знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями 

народных ремесел, образцами дизайнерских разработок. Изготовление своими 

руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и 

приносит удовлетворение результатами труда. Свои изделия девочки могут 

использовать сами, а могут подарить друзьям или родственникам. 

 



 

 

 

Модульная программа организации внеурочной деятельности 

«Игродром» 

Педагог Воронов  Алексей Викторович  
  

           Модульная программа «Игродром» является программой физкультурно-

спортивной направленности.  Включена в модульную  программу организации 

внеурочной деятельности «Академия необычных наук», а также может быть 

использована как самостоятельная программа для уч-ся 1,2-ых классов.  

    Для гармоничного духовного и физического развития ребенка очень важное  

значение  имеют   спортивные занятия. Особое значение приобретает развитие 

физических способностей детей, развитие которых происходит во время игровой 

деятельности и выступает своеобразной гарантией успешной социализации 

личности ребенка в обществе.  

Программа предполагает формирование ценностных, спортивных ориентиров,  

формирование предпосылок для ведения здорового образа жизни.  

Программа "Игродром" дает возможность каждому мальчишке проявить себя в 

игровой деятельности, научиться побеждать и проигрывать, добиваться 

спортивных результатов и преодолевать трудности, играть в команде и чувствовать 

свою команду, оказывать поддержку и помощь, быть ответственным за результат 

игры. Данная программа предназначена для работы с детьми независимо от 

наличия у них специальных физических данных и нацелена на общее физическое 

развитие каждого участника группы. 


