
  

Неделя технологии была организована и проведена учителями: Суховой Еленой 

Ивановной и Парфентьевой Светланой Михайловной. 

Проведение предметных недель осуществляется традиционно. Как форма деятельности 

они развивают личность учащихся, формируют креативные, коммуникативные умения и 

развивают интеллектуальные способности. А также способствуют росту 

профессиональных умений учителей, давая возможность проявить себя организатором 

мероприятия для различных классов или разработчиком заданий. 

Внеклассная работа способствует воспитанию у учащихся инициативы, 

самостоятельности, умения творчески подходить к решению различных задач, а также 

воспитанию у них чувства коллективизма и творчества, расширению и углублению 

знаний, развитию склонностей, творческой активности, служит средством 

профориентации и приобщения учащихся к общественно-полезному труду. 

Форм внеклассной работы множество, но одной из них является предметная неделя. В 

нашей школе такие недели получили широкое распространение и проводятся по всем 

изучаемым предметам. Они требуют длительной и тщательно продуманной подготовки. 

Цель проведения: 

 воспитывать интерес к творчеству; 

 формировать эстетический вкус; 

 

Задачи предметной недели: 

 выявление знаний и умений учащихся, полученных на уроках и в процессе 

внеклассной работы 

 анализ применяемых знаний, умений, навыков, полученных на уроках 

художественно-эстетического цикла, совершенствование и систематизация знаний; 

 совершенствование профессионального мастерства педагога через подготовку, 

организацию и проведение внеклассных мероприятий; 

 развитие познавательной активности, повышение интереса учащихся к предметам 

художественно-эстетического направления; 

 выявление учащихся, которые обладают творческими способностями 

 развитие творческого потенциала личности, развитие логического мышления. 

кругозора и интеллекта учащихся; 

 развитие мотивации к творческому труду; 

 реализация меж предметных связей. 

О проведении недели технологии учащихся узнали заранее.  

О начале недели школьников извещает оформленное объявление, в котором помещается 

план мероприятий. В кабинете технологии оформлена выставка декоративно-прикладного 

искусства, где представлены работы учащихся, изготовленные на уроках технологии и 

дома в течение прошлого и этого учебного года; выставка творческих работ (проектов); 

выставка литературы по рукоделию  



В проведенных конкурсах приняли участие обучающиеся с 1 по 11 классы соответственно 

возрастным особенностям. В конкурсах школьники проявили свои художественные и 

интеллектуальные способности в той мере, в какой обладают ими. 

 

В конкурсе сочинений на тему «Что для меня значит искусство» приняли учащиеся 7-8 

классов. 

Силами учащихся 5-11 классов были выпущены газеты   о музыкантах и стилях искусства. 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

В игре «Эрудит» приняли участие обучающиеся 5-11 классов. Так: 

1-4 класс: должны были назвать посуду, о которой говорится в сказке, 



5-6 класс: отвечали на вопросы и выполняли задания по теме «Азбука кулинарии», 

 7-8 класс: по теме «Кулинария и правила этикета» 

9-11 класс: по теме «Старинные и современные профессии». 

Цель игры: стимулировать познавательный интерес обучающихся к предмету; развитие 

навыков групповой работы, коммуникативного общения. 

Участники игры увлеченно и с интересом отвечали на вопросы, проявляли активность и 

находчивость, проявляли волю к победе. 

В мастер-классе по нетрадиционной технике рисования «Зинтангл» и «Пуантилизм» 

принимали участие ребята 2-11 класс. 

 

В акции «Помоги птицам зимой» приняли участие ребята с 1 по 9 класс. Самыми 

активными были ребята 3,6,7 и 8 классов. Они творчески подошли к заданию и 

представили очень интересные кормушки. Затем ребята организованно развесили все 14 

кормушек в сосновом парке и школьном саду насыпав для птиц корм.  



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

В течении недели на переменах и после уроков работала творческая мастерская. 



 

 

 Ребята мастерили самостоятельно поделки из пластилина, бумаги и картона, бросовых 

материалов. Ребятами были изготовлены картины из пластилина, ниток, цветной бумаги, 

методом процарапывания, шкатулки из коробочек и пластмассовых баночек, 

карандашницы. Девочки постарше участвовали в мастер-классе по изготовлению 



традиционных тряпичных кукол «Мотанка» и «Желаница», кукол из пластиковых 

бутылок. 

 



 

Выполняя работы, ребята вкладывали не только свои интеллектуальные и творческие 

способности, но и частичку своей души. Идя на мастер-класс некоторые, ребята 

сомневались, что смогут сделать какую-то поделку, но увидев результат они приобрели 

уверенность в себе и своих способностях, поняли, что главное в работе это желание 



начать работу. А интерес, который проявляется в процессе работы приведет к итогу, 

который приносит радость и удовлетворение собой. 

Также в рамках недели ребята были посетителями «Стариной избы». Где представлены 

экспонаты традиционных ремесел, работы декоративно-прикладное искусства. Ребята 

начальных классов с интересом слушали о быте и занятиях наших предков, их традициях 

и обычаях. Рабята узнали о том, как получаются нитки и ткани, сами попробовали ткать 

на простейшем устройстве. 



 



 



 

 

В конце недели были подведены итоги, независимой комиссией определены победители и 

призеры. Победители и призеры получили сладкие призы, грамоты и наборы для 

творчества. Остальные активные участники получили благодарности и грамоты. 



 

 

 

 

 



 

 


