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№

Название курса

Количество
часов

класс

Реестр краткосрочных курсов
2015-2016 учебный год
Преподаватель,
Предмет,
Ф.И.О.
который ведет

1

Английская кухня

8

5,6

Короленко Т.П.

2

Английский этикет
вчера, сегодня и
завтра. Сервировка
стола

8

5,6

Ковалевская Е.П.

Иностранный
язык
(английский)

математика

Краткая аннотация курса

Возможность обучиться
самостоятельно (с
использованием
технологической карты)
готовить изученные блюда
английской кухни, проявлять
творчество в оформлении
блюд, соотносить свои
способности с
требованиями профессии
повар, пекарь, кондитер,
официант
Знакомство с новыми
социально-культурными и
интеллектуальными
реалиями стран изучаемого
языка: особенности
английского этикета,
сервировка стола к
завтраку, обеду, ужину и
праздничному приему

Продукт/модель
оценивания

Самостоятельно
созданное блюдо
для дегустации

Разработка,
сервировка и
проведение
завтрака в
английском стиле

3

Бискорню
(вышивка
подушечки
«кривули»)

8

5,6

Короленко Т.П.

Иностранный
язык
(английский)

4

Кардмейкинг
(изготовление
открыток своими
руками)

8

5,6

Кузнецова И.В.

Начальная
школа

Знакомство с стилями и
техниками кардмейкинга,
видами открыток,
посткроссинге (подарок
открытки любому человеку)

5

Изонить

8

5,6

Волчек О.А.

Начальная
школа

Знакомство с историей
Готовое изделие
возникновения английской
техники «изонить»,
выполнение работ в технике
изонить

6

Вязание варежек и
носков из шерсти

8

5,6

Ковалевская Е.П.

математика

Возможность узнать об
истории возникновения
вязания, научиться вязать
на спицах

7

Заплету косичку
подружке и
сестричке
Bell Dance (танец
живота)

8

5,6

Зырянова Е.В.

русский язык

8

5,6

Зенкова О.В.

библиотекарь

8

Возможность обучиться
выполнять различные
декоративные швы и
применять их при
изготовлении бискорню

Бискорню в виде
игольницы,
брелочка,
подвесочки,
маячка для
ножниц,
украшения для
новогодней ёлки
Открытка на
иностранном языке
(английском или
немецком)

Готовое изделие
(варежки или
носочки)
Прическа

Возможность обучиться
основным движениям
восточных танцев,
познакомится с культурой
Востока

Показ восточного
танца «Лунный
свет»

3D
конструирование
из бумаги
Квиллинг –
бумажная
филигрань

8

5,6

Булычева Г.К.

Начальная
школа

Конструирование и
моделирование из бумаги

Поделка-сувенир

8

5,6

Ощепкова М.Н.

Начальная
школа

Декоративная
композиция

11

Волшебная
ленточка. Техника
«Канзаши»

8

5,6

Жилина М.В.

Начальная
школа

12

Народная кукла

8

5,6

Гладкова С.А.

Социальный
педагог,
технология

Знакомство с корейской
бумажной пластикой –
бумагокручением, о
владение элементарными
приемами техники
квиллинга в рамках
художественного
конструирования из бумаги
Ознакомление с японской
техникой канзаши
(изготовление работ из
атласных лент на основе
базовой модели лепесток)
Ознакомление с традициями
разных народов, создание
куклы из подручных
материалов

13

Выжигание по
дереву

8

5,6

Скороспешкин
А.В.

технология

обучение технике
выжигания

14

Юный турист

8

5,6

Масевич В.Э.

ОБЖ

Ознакомление с основным
туристическим
снаряжением, видами вязки
туристических узлов,
формирование умения и
навыков оказания первой
медицинской помощи.

индивидуальные
или коллективная
сюжетнотематические
композиции
Соревнование,
участие в
олимпиаде по
ОБЖ

9

10

Готовое изделие
(картина, заколка)

Готовое изделие кукла

15

Ушу-саньда

8

5,6

Терехин А.Ю.

Физическая
культура

разностороннее развитие
двигательных качеств
(координационных и
кондиционных) учащихся
посредством Ушу

Соревновательные
поединки

