
Первый выбор



Материал для творческой работы Материал для творческой работы -- устное народное творчество.устное народное творчество.

Вам будет интересно:  Вам будет интересно:  

-- выразительно читать и пересказывать  былины;выразительно читать и пересказывать  былины;

-- составить словарь народной эпической песни; составить словарь народной эпической песни; 

К истокам словаК истокам слова

Колесникова Ольга Петровна

-- составить словарь народной эпической песни; составить словарь народной эпической песни; 

-- создать иллюстрации  по сказаниям о богатырях;создать иллюстрации  по сказаниям о богатырях;

-- сочинить свои былины; сочинить свои былины; 

-- изготовить презентации о проделанной работе.изготовить презентации о проделанной работе.



Русская песня.

Прошлое и настоящее.

В рамках модуля мы
познакомимся с лучшими
образцами старинных русских
народных песен и ихнародных песен и их
современной обработкой,
проведем исследовательскую
работу и узнаем о том, какие
традиции существовали в устном
народном творчестве, и как они
отразились в народной песне.
Инсценировка и исполнение
песен станут нашим подарком
для всех гостей нашего модуля

Литвинова Наталья Валерьевна



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.    



«Веселый         

алфавит»

создание 

иллюстрированного иллюстрированного 

пособия

для изучения букв 

английского 

алфавита 

Модуль по ИЗО в 5 классе

Педагог: 

Черняева Татьяна Витальевна.



Модуль для 5-х классов «Компас»

С ним на суше и в воде
Не заблудимся нигде

В рамках занятий:

Раскроем загадки природы,

Узнаем приметы погоды,

Научимся использовать в 

работе разные инструменты



Ты научишься:

Разбираться в электрических схемах и даже 
ремонтировать электрические вилки и 

выключатели.выключатели.

Научишься собирать настоящие электрические 
цепи и

пользоваться электроизмерительными приборами.

Сможешь подсказать папе,  как правильно 
подсоединить люстру

Эти увлекательные занятия ждут тебя на модуле в 
кабинете С-108

С уважением Виктор Сергеевич Скорик



Программа модуля

«Культура и традиции русского народа, через изготовление 

народной куклы»

Курс направлен на возрождение

и распространение народных

промыслов, национальных

традиций русского народа.

Учитель технологии, высшая категория, 

Журавлева Марина Игоревна

Программа разработана с целью

расширения и углубления знаний в

области материаловедения,

совершенствования умений и навыков

работы в изготовлении русской

народной куклы.



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.



В стране сказок

Ведущий модуля: учитель 

русского языка и 

литературы 

В.Н.Хромцова

Межпредметный модуль (литература): 

Модуль для творческих личностей, 
умеющих ценить СЛОВО.



ПАЛИЙ АЛЕНА 

АЛЕКСЕЕВНА

Математика научит нас направлять мысли, 
развивать память, фантазию, логическое и 

образное мышление, быть убедительными, а 
значит- успешными.


