
Приложение  

                                                                                          к приказу Управления образования  

                                                                                                   №   4-0  от «11» января 2022 г. 

 

Положение о районной неделе   

технологии  и искусства «Время творить». 

 

1. Общие положения. 

Районная неделя технологии и искусства (далее Неделя) проводится 

Управлением образования администрации Нижнеингашского района 

совместно с районным методическим объединением учителей технологии, 

МХК, ИЗО  и музыки, а также с  МБУ ДО «Радуга» в целях формирования у 

обучающихся чувства прекрасного на основе массового вовлечения 

обучающихся во внеклассную и проектную деятельность по 

изобразительному искусству, технологии, музыке. Неделя способствует 

активизации познавательной и практической деятельности учащихся, 

развитию детского творчества. 

2. Задачи Недели: 

 проведение мероприятий, содействующих активизации познавательной 

и практической деятельности учащихся на уроках и во внеурочное 

время, повышению ими качества получаемых на занятиях знаний и 

умений, 

 расширение  кругозора, формирование творческих способностей, 

логического мышления при выборе рациональных способов решения 

задач и производительных приёмов изготовления изделий; 

 организация самостоятельной и индивидуальной, коллективной 

практической деятельности учащихся, содействие воспитанию 

самостоятельности, коллективизма и товарищества, культуры чувств 

(ответственности, чести, долга); 

 содействие организации семейного досуга, раскрытию творческих 

способностей ребёнка перед родителями и родителей перед детьми, 

приближению родителей к интересам своих детей. 

3. Организация и порядок проведения Недели.  

3.1 Неделя проводится в период с 17 по 21 января 2022 года. 

Допускаются очная, заочная, дистанционная формы мероприятий Недели. 

3.2 Для организации проведения, решения процедурных вопросов, 

обеспечения единого механизма отбора материалов, контроля  выполнения 

Положения районной Недели в каждой образовательной организации 

создается оргкомитет.  

Оргкомитет определяет: 

- график проведения Недели; 

- список участников; 

- состав жюри; 

- состав конкурсных испытаний. 
3.3 Участниками районной Недели   являются:  

- учителя, преподающие предмет технология, МХК, ИЗО, музыка и другие 



учителя, желающие показать связь искусства   с другими учебными 

предметами и классные руководители; 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений района. 

3.4. В рамках Недели проводятся мероприятия: 

- на уровне РМО:  

- отчет школьных методических объединений учителей технологии и 

искусства  по теме: «Неделя  технологии и искусства «Время творить» 

(Приложение 1.1, до 28 января 2022 года); 

- смотр-конкурс методических разработок педагогов (Приложение 1.1,  

28 января 2022 года); 

- на уровне ШМО: 

  Примерный план проведения Недели естественно - научной 

грамотности в образовательных учреждениях района. 

 
Дата Тема Перечень предлагаемых мероприятий 

До 

17.01.2022 
Планирование и подготовка  

к Неделе технологии и искусства 
• Публикация плана мероприятий. 
• Изготовление газет. 
• Подготовительные мероприятия 

Неделя технологии и искусства «Время творить» 
1 день  

 

Открытие недели технология и 

искусства 

 

Оформление стенда с цитатами великих людей об 

искусстве (рекреация). 

Проект «Великие имена в истории 

изобразительного искусства». 

Викторины, ребусы, шарады, филворды, 

кроссворды. 

Оформление выставки книг в кабинете ИЗО. 
Викторина для недели МХК в 10-х классах 

по теме: «Жизнь коротка, искусство вечно!» 

Конкурс сочинений на тему: «Искусство в моей 

жизни» (Как я отношусь к музыке и ИЗО, чем 

искусство обогащает мою жизнь и т.д.) 

2 день Игры, конкурсы, викторины 

 
Игра-викторина в 2-5 классах «Путешествие в мир 

прекрасного». 

Конкурс буклетов «Выдающиеся художники и 

музыканты» 6-7 кл. 

Музыкальные физминутки и игры (5-6кл.) 

Музыкально-интеллектуальная викторина по 

теме: «Мир музыки» 8 кл. 

Слушание классической и современной музыки (в 

течение дня). 

 

 



3 день Выставки, конкурс газет   Игра «Угадай мелодию» ( 8-9кл.) 

Оформление выставки рисунков «Школьный 

вернисаж». 

Конкурс газет, посвященных искусству, музыке, 

великим гениям. 

Викторина «Калейдоскоп» (по ИЗО 5-6 кл). 

«Игра для знатоков» по теме «Мировая 

художественная культура» построена по 

принципу «Своя игра». (9-11 кл) 

 

 
4 день КВН, кроссворды, 

 выставки мини-сочинений 
КВН «Какого цвета музыка» (7-8,5-6 кл.) 

Конкурс кроссвордов (5-9кл). 

Просмотр презентации «Интересные факты о 

художниках» 

Организация выставки мини-сочинений на тему: 

«Искусство в моей жизни». 

Исторические пятиминутки «Интересные факты 

из жизни гениев искусства»(5-9 кл.) 
 

5 день Подведение итогов недели 

технологии и искусства 
Видео гостиная «Музыканты-виртуозы» 

Викторина по МХК «Умники и умницы» 10-11кл 

Мастер-класс «Нетрадиционная техника» 

(орнамент из печатных узоров). Варианты 

штампов: срез капусты, лука, долька мандарина, 

срез апельсина, узоры на срезе картофеля. 

Выставка декоративно-прикладного искусства 

 

3.5. Проведение Недели   должно сопровождаться разнообразной наглядной 

информацией: выставками творческих работ, конкурсами газет, листовок, 

буклетов, плакатов, фотовыставками, книжными выставками, новостями на 

сайте ОО и т.д. 

3.6. По окончании Недели в рамках заседания ШМО  проводится анализ 

мероприятий, организованных в ходе Недели. 

3.7. На заседании РМО руководители ШМО предоставляют анализ 

проведения Недели   и предъявляют методические разработки по теме 

«Неделя  технологии и искусства «Время творить», определяются наиболее 

успешные разработки.   

3.8. Отличившиеся при проведении мероприятий обучающиеся могут быть 

награждены грамотами за активное участие и достигнутые успехи на основе 

представления учителей. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1 

к Положению о районной неделе   технологии и искусства «Время творить» 
Отчет ШМО учителей искусства 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(название ОО) 

 

«Районная неделя   технологии и искусства «Время творить» 

 

1. Статистика районной недели технологии и искусства 

- Количество обучающихся в ОО  ____________  

- Количество обучающихся, принявших участие в Неделе_________ 

 

2. Мероприятия, проведенные в школе в рамках недели 

 

 День  

 Мероприятия   

  1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс 
1 день    
2 день    

3 день    

4 день    
 
 
 
 

5 день    

    

 

3. Приложения к отчету 

 

1. Разработки педагогов. 

2. Ссылки на сайты школы и/или педагогов, на которых опубликован 

опыт по теме Недели. 

3. Видеоролики урочной или внеурочной деятельности школьников с 

указанием ФИО учителя, школы, адрес ссылки. 

4. Фотографии урочной или внеурочной деятельности школьников. 
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