
Первый выбор



Первое знакомство с этими Первое знакомство с этими 

науками состоится на науками состоится на науками состоится на науками состоится на 

занятиях  модуля. Здесь занятиях  модуля. Здесь 

каждый каждый может сделать может сделать для для 

себя маленькое открытие, себя маленькое открытие, 

поработать с приборами, поработать с приборами, 

провести провести эксперимент, эксперимент, 

защитить свой проект, а так защитить свой проект, а так 

же принять участие в же принять участие в 

создании страниц научносоздании страниц научно--

познавательного  журнала познавательного  журнала 

для своих ровесников.    для своих ровесников.    



«Мир детской песни» 

руководитель Минакова Елена Егоровна

«Цель музыки - трогать сердца!»     

И.С. Бах. 

До чего же радостно делать чудеса,

Строить лодку с парусом и сажать леса.

Выпекать пирожные, земли открывать,

Для людей хорошие песни напевать! … 



Курс 
«Основы финансовой грамотности»

авторская программа  Кравченко Елены Ивановны 
учителя  истории и обществознания 

Цель: Заложить основы финансовой грамотности,
способствующие формированию
разумного финансового поведения

Формы:
-интерактивные  игры 
-интерактивные лекции
-викторины
-Разгадываем и сочиняем :

. Методы:
-работа в группах -Разгадываем и сочиняем :

загадки
- собираем пазлы
- решаем ребусы и финансовые 
задачки

-работа в группах
-эвристическая  беседа
-составление  синквейна
-ролевая  игра
-работа с наглядными пособиями
-видео  и аудиоматериалами 
-обсуждение дискуссионных вопросов
-мозговой штурм
-упражнения для улучшения мозговой    
деятельности ( методы кинезиологии)



Модуль для 6-х классов «Компас»

С ним на суше и в воде
Не заблудимся нигде

На модуле:
Раскроем загадки природы,
Узнаем приметы погоды,
Научимся использовать в 
работе разные инструменты



� На этом модуле мы 
отправимся в путешествие по 
Древней Руси. 

� Познакомимся с русскими 

Колесникова 
Ольга 
Петровна

� Познакомимся с русскими 
богатырями и былинами о 
них, погрузимся в 
загадочный мир древних 
слов. 

� И, конечно, попробуем 
сочинить современную 
былину.



Межпредметный модуль (литература)  
внеурочной деятельности 

для пятиклассников

Хромцова Вера 
Николаевна

для пятиклассников
Предметные результаты обучающихся:

усвоение литературоведческих знаний по теме 
«Сказка»;

интерпретация художественного текста, 
музыкального произведения, произведения 

живописи, кинематографа,
анализ средств художественной 

выразительности;
создание творческих работ различных жанров.

Авторы программы: 
Е. Ю. Исматова, 
Н. И. Казакова, учителя 
русского языка и 
литературы



«Зелёная лаборатория»

На каждом занятии каждый ученик сможет 
почувствовать себя в роли ученого, 
занимающегося различными 
направлениями биологии

Биохимик изучит химический состав растенийНайдёнова Юлия 

Михайловна

Библиограф создаст картотеку великих естествоиспытателей 

Миколог вырастит грибы  и рассмотрит их под микроскопом

Дендролог изучит разнообразие деревьев.



Современный мир меняется
стремительно. И в учёбе и в быту
ребёнок раз за разом сталкивается
с новыми ситуациями, в которых
велика степень неопределённости,

Добровольская
Ирина      
Андреевна
Модуль для учащихся 
5-х классов

Развитие 
творческого 
мышления велика степень неопределённости,

нет заранее известных способов
действий. Модуль призван помочь
научиться справляться с такими
ситуациями, опираясь на креа-
тивность. Креативность включает в
себя интеллектуальные пред-
посылки творческой деятельности;
жизненную позицию, подразумеваю-
щую отказ от шаблонности, стерео-
типности, высокую ценность
свободы, активности и развития.

мышления



Метапредметный модуль

Шпаковкая Светлана Александровна

– учитель математики.

Мы научимся создавать шедевры из бумагиМы научимся создавать шедевры из бумаги



Кукла - барышня

Цель - изготовить куклу по

оригинальной технологии, и

провести исследование о пользе

рукоделия.

Используемые материалыИспользуемые материалы:

* Пластиковая бутылка;

* Ткань любой фактуры какая есть в 
наличии, но не толстая;

* Остатки пряжи;

* Тесьма, ленточки любые какие есть в 
наличие, главное чтобы подходили по 
сочетаемости цветов;

* Бисер;

* Бельевой шнур, для изготовления рук;

Жду к себе в гости!



На занятиях мы будем решать

Учитель информатики 

Медведькова Наталья 

Александровна

На занятиях мы будем решать 

различные логические задачи, 

познакомимся с анимационным 

графическим редактором  и будем 

иметь возможность создавать  

мультики как ответ к задаче.



Занимательная математика

Стерео-

Таблица 

Пифагора

Золотое 

сечение и 

числа 

Фидия

Последо-

вательность 

Фибоначчи

Стерео-

метрия

Замечательные 

кривые

фракталы



Если хочешь стать настоящим помощником Если хочешь стать настоящим помощником 

своим родителям, своим родителям, 

модуль модуль 

«Сделай сам» «Сделай сам» для тебядля тебя

Ты научишься:Ты научишься:

••Работать с разными видами древесины.Работать с разными видами древесины.

••Работать со столярными инструментами..Работать со столярными инструментами..••Работать со столярными инструментами..Работать со столярными инструментами..

••Сможешь подарить родителям изделие Сможешь подарить родителям изделие 

собственного изготовлениясобственного изготовления

Эти увлекательные занятия ждут тебя на модуле в Эти увлекательные занятия ждут тебя на модуле в 

кабинете Скабинете С--109109

С уважением Прокопов Сергей НиколаевичС уважением Прокопов Сергей Николаевич



НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Люди перестаютмыслить? 

когда перестаютчитать

ДAДидро

Вы хотите узнать больше о Вы хотите узнать больше о

немецкой литературе? Вы 

хотите попробовать себя в 

роли переводчика 

художественного текста?

Вы хотите научиться 

красиво читать на 

немецком языке? 

Тогда этот модуль для вас


