
 

Итоги недели ИЗО, технологии, ОБЖ. 

С 17.04 2017г. по 22.04. 2017г. проводилась предметная неделя ИЗО, технологии, 

ОБЖ. 

       Цели и задачи недели: 

1. активизировать познавательную деятельность обучающихся; 
2. воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру; 
3. содействовать развитию творческих способностей; 
4. выявлять талантливых обучающихся; 
5. формировать ответственность за порученное дело, умение работать в 

коллективе и самостоятельно. 
 

  Неделя ИЗО, технологии, ОБЖ включала в себя разработанный план 

мероприятий. О проведении недели обучающиеся были оповещены заранее.               

        

Данилович Е.Н. Технология. 

 18.04.17- 5а класс конкурс «Домоседы». 

Цель: активизировать познавательную деятельность учащихся, развивать 
интерес к учёбе и труду. 

Игровая конкурсная программа «Домоседы», которое проходит в 5 а 

классе на уроке технологии. В ней принимают участие две команды. Они 

показывают своё мастерство при выполнении заданий, а жюри их оценивает. 

Награждаются ребята, которые дали больше всего правильных ответов на 

кроссворды, чайнворды, загадки, головоломки, ребусы. Программа 

завершается награждением команд «Иголочки» 1 место-56 баллов, «Швеи» 2 

место 54 балла.  

19.04.17-10 класс знакомство с профессией повар. Экскурсия на 
торговое предприятие «Кедр».  

Цель ознакомления с трудом взрослых – дать детям конкретные знания 
и представления о профессиях и воспитать уважение к труду взрослых. 

Задача – вызвать желание трудиться, работать добросовестно. 

             Токарская Марина Ивановна- технолог  общепита познакомила с  

профессией,  рассказала,  как составляется меню и рассчитывается 

калькуляция блюд. 

 

      



 20.04.17-Общешкольный конкурс на лучшее кулинарное блюда. 
 Цели - определение уровня качества профессиональной подготовки 
 учащихся. 
Задачи - совершенствование профессиональных умений и навыков  учащихся. 
Внедрение в образовательный процесс рациональных приёмов и методов 
труда. 
1место- Бышик Светлана 9б класс

 

 

2место- Булатова Анастасия 10 кл 

 

    

 

 

 



3место- Мельник Дарья 5 класс 

 

 

21.04.17- 6б класс провел мастер-класс во 2б классе  Проектная задача-  
речевые высказывания; 

формирование новых понятий  и освоение приёмов разметки; работы с 
ножницами, клеем, бумагой, графическими инструментами. 

Воспитывающие: «Изготовления книжки раскладушки «Колобок». 
 Цель - создать условия для формирования у учащихся навыков и умений в 
способе изготовления и оформления проекта книжки-раскладушки к детской 
сказке или литературному произведению. 
 

Учебные задачи - формирование у обучающихся умения работать с новой 
информацией по теме (отбирать, выделять, выстраивать логически, обобщать) 
для самостоятельного определения темы и цели урока; 

-формирование умения различать, классифицировать виды и жанры . 

-формирование умения слушать и слышать, выстраивать 

-формирование у обучающихся коммуникативных свойств личности, желания 
помогать отстающим ученикам; 

Развивающие: 

развитие самостоятельности, творческих способностей и умения планировать, 
корректировать, контролировать и оценивать свою деятельность. 

 

 



 

 

  
 
Необходимо отметить, что работа интересна по-своему. В каждом проекте 
есть, что-то особое.  
Все ребята молодцы!  Задание было трудным, но все справились! 
 

 

 



 

Широкова О.Г. ОБЖ. 
          17.04.17.  

 Проведена тренировочная эвакуация детей начальной  школы при пожаре. 

         Цель: повторить правила и пути эвакуации. 

         Задачи: продолжать обучение детей слаженным действиям при пожаре. 

 

        Просмотр видеофильма в 9х классах «Гражданская оборона на современном  

этапе» 

       Цель и задачи : познакомить с возможностями современной гражданской 

обороны , закрепить знания полученные на уроках ОБЖ. 

 

     19.04.17. 

 Подготовлена выставка газет, кроссвордов, ребусов. 

 

Цель: актуализировать знания, полученные на уроках ОБЖ. 

 Задачи: прививать интерес к предмету, уметь действовать в ЧС. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  Выставка «Уголок пожарного» 

 

 

               Проведена викторина в 6х классах «Существование человека в условиях 

автономии». 

  Цели и задачи: повторить основные правила выживания в условиях автономии, 

прививать любовь к родной природе, строить временное убежище, находить 

пропитание. 
  

 

 

 

 

 



  7х классах проведения викторина: «ЧС природного характера» 

Цели и задачи: уметь действовать при ЧС природного характера, знать признаки 

приближения,  предвидеть  последствия.  

 

 

 

    20.04.17.  

Викторина в 5х классах «Причины пожаров в быту». 

Цели и задачи: вспомнить причины возникновения пожаров в быту и правила 

поведения при пожаре, соблюдать технику безопасности в повседневной жизни. 

 

  

      



  В 8х классах проведено практическое занятие  «Оказание первой медицинской 

помощи человеку при ЧС». 

Цели и задачи:  научиться оказывать первую медицинскую помощь в 

экстримальных  ситуациях, быстро реагировать в ЧС. 

 

 

 

 

22.04.17. 

Районный конкурс «Набат памяти».  Стрельба из пневматической винтовки 

(п.Кузнецовка) -3 м. Галаганов Александр 8б класс. 

Цели и задачи: патриотическое воспитание молодежи, выявление лучших стрелков 

района. 

 

 

 

 

 

 

 



Трынкова Н.Б. Изобразительное искусство. 

18.04.17. Подготовка и выставка работ «Мандала». Рисование пряжей 

Цель и задачи: актуализация знаний  полученных на уроках и самостоятельно, 

развитие творческих способностей через изобразительное искусство.  В 

мероприятии приняли участие дети из 6х классов.  Выставка получилась красочной  

и интересной. 

 

 

 



 

 

 



 

17.04.17.  Викторина по ИЗО в 7х классах 

   Цель и задачи: актуализация знаний, приобретённых ранее на уроках ИЗО, 

закрепление практических знаний, умений и навыков, воспитание эстетического 

отношения к окружающему миру, умение работать в команде. 

    Каждый класс был поделен на 2 команды. Все дети принимали активное 

участие в викторине, с интересом отвечали на вопросы и переживали за свою 

команду. 

 



 

 

 

 



 

20.04.17. Подготовка и выставка плакатов «Художники Восточной Сибири». 6-8 

классы. 

   Цель и задачи: углубление знаний о творчестве выдающихся художников –

земляков, развитие познавательного интереса и любви к изобразительному 

искусству, воспитание эстетического вкуса.       

 

 



 

 

 

 

 



21.04.17. Работа с фольгой. Изготовление цветов. 

  Цель и задачи: развитие мелкой моторики пальцев, эстетическое и трудовое 

воспитание, формирование вкуса.  

 

 

 



 

 

 

20.04.17. «Художники о войне». 8е классы. 

    Цель и задачи: познакомить с произведениями художников, рассказать об 

исторических фактах войны. Воспитание патриотизма, чувства гордости за 

свой народ 

 



 

21.04.17. Выставка поделок из солёного теста, квиллинг, изонить.  

(Метелькова Е.В.) 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев, эстетическое и трудовое 

воспитание, формирование вкуса, умение работать в команде. 

 

 

  



 

 

 

 

Все проведенные мероприятия были доступны, интересны. Цели и задачи 

достигнуты. По итогам конкурсов определились победители, которые будут 

отмечены грамотами и подарками. 

 

  

 

 

  




