
                                   

                      

Подведение итогов 

                                                        предметной недели 

методического объединения учителей 

культурно – прикладного цикла 

20-22 февраля 2017 года. 

Тематика: Масленица. 

 

Цель: приобщение учащихся к народным праздникам, обрядам, традициям.  

Задачи: 

1. Воспитывать осознанное патриотическое чувство через понимание духовных ценностей. 

2.  Развитие познавательной и творческой активности обучающихся. Выявление одарённых детей. 

3. Совершенствовать профессиональное мастерство учителей через подготовку, организацию и 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

                                        Содержание мероприятий: 

1. Провели заседание методического объединения, разработали план работы. 

2. Организовали проведение недели, в которую вошли следующие мероприятия: 

 Открытый урок по изобразительному  искусству. 

 Открытое занятие  внеурочной деятельности по технологии (мальчики). 

 Открытое занятие внеурочной деятельности по технологии (девочки). 

 Общешкольный праздник, посвящённый проводам зимы.  

  Выставка рисунков с информацией о празднике на демонстрационном стенде, оформление 

рекреации. 

 В рамках проекта «Школьное питание» выпечка блинов в столовой. 

 Спортивное состязание «Игры и русские забавы».   

  В объективе фотоаппарата (размещение фотографий на школьном сайте). 

 Ежедневное размещение  информации о проводимых мероприятиях на школьном сайте. 

 

    3.   Подведение итогов и награждение обучающихся. 

                                           

                                        

                                    Анализ проводимых мероприятий. 

  При составлении плана учитывалась занятость всех учителей МО. 

  Разнообразные формы мероприятий. 

  Оформление стендов и кабинетов. 

  Чёткое расписание с указанием даты, времени и ответственного за проведение. 

 

  В рамках недели  проведен открытый урок по ИЗО   (6 «Б» класс  учитель Панфилова З.В.). 



 Тема: «Народные праздничные обряды»    

 на основе поисково-исследовательской деятельности и интегрированного обучения. Применяемые 

методы  активизировали учащихся на уроке. Межпредметная связь (использовался музыкальный 

материал) способствовала более полному раскрытию  

темы и формированию общекультурных компетенций. Урок  дан на хорошем методическом уровне, 

организованном с целью  формирования у детей стремления не только усваивать полученные знания, но 

и овладевать способами их приобретения, применяя в дальнейшем на практике.  

  

   Все разделы урока способствовали активизации познавательной деятельности учащихся.  

Разнообразные учебные виды деятельности сочетались   с современными образовательными 

технологиями, применением наглядного и дидактического материала. Конечный продукт своего труда 

обучающиеся демонстрировали на школьной выставке рисунков. 

 

   Моисеева Н.А. провела  занятие  по внеурочной деятельности у мальчиков 5 «Б» класса на тему: 

«Пришла Масленица, встречай весну!» 

  Цель занятия: сформировать потребность в создании эстетических, креативных и эксклюзивных вещей. 

Учителем используется технология сотрудничества, здоровьесбережения, интегрированного обучения, 

ИКТ технологии (презентация в программе Power Point).  

 

Продукт деятельности –  смастерили чучело, которое  предназначалось для сжигания на общешкольном 

празднике «Прощай, Масленица!» 

   Захарова А.Е.   провела практическое занятие внеурочной деятельности  по кулинарии в 5 «А» классе 

(девочки) на тему «Что есть в печи – все на стол мечи!».  Обучающиеся приобрели навыки сервировки 

стола, технологии  выпекания кулинарных изделий (блины, оладьи),  работа на оборудовании с 

соблюдением ТБ.  

Теоретическая часть состояла из сообщения учащихся «Как на Руси Масленицу встречали».  

Отмечена заинтересованность и инициатива учащихся. Результаты работы представлены в виде 

«Сладкого стола». 

Учитель применяет технологии сотрудничества, интегрированного обучения,  

здоровьесбережения. 

Мальцева Е.А. подготовила общешкольный праздник   «Прощай, Масленица!»  с 4 «А» классом. 

Мероприятие проходило на школьном дворе.  Концертная программа состояла из русского народного 

песенного репертуара, викторины, стихов, сжигания чучела. На  мероприятии присутствовали учащиеся 

2-8 классов.   

Чужова Т.П.  разработала маршрутный лист народных игр и состязаний, провела фотосъёмку праздника 

«Прощай, Масленица!». 

Учащиеся 6-8 классов и классные руководители провели игры и забавы с учениками 2-5 классов. 

Соколов Д.В.  обеспечил пожарную безопасность при сжигании чучела Масленицы. 



Панфилова З.В. с учащимися 8 «А» класса оформила информационный стенд о празднике с рисунками 

детей под названием «Масленица».  

Мальцева Е.А.  с учащимися 4 «А» класса соблюдая народные обряды, сделали чучело Масленицы и 

установили у центрального входа школы.  

Школьная столовая включила в меню для учителей и школьников блины и оладьи. 

                                                    Конечный результат. 

За активную работу учащимся 4 «А» класса вручено Благодарственное письмо. 

За активное участие учащимся 5 «А» и 5 «Б» классов вручены Дипломы. 

                                                           Выводы: 

   Подводя итоги предметной  недели можно отметить, что  все намеченные мероприятия были проведены 

учителями на должном уровне, активное участие приняли все учителя МО.  Вся информация о 

проводимых мероприятиях ежедневно располагалась на школьном сайте с фото отчетом.             

Проведённая работа способствует: 

•  поддерживать высокую учебную  мотивацию школьников; 

•  формировать умение и ставить цели; 

•  планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 

•  расширять возможности обучения и самообучения; 

   Подобные мероприятия необходимо проводить для выявления одарённых детей, активизации 

творческих способностей   учащихся и приобщения к культурному и духовному наследию. Неделя была 

разнообразной по форме деятельности, яркой, насыщенной,  зрелищной. 

Учителям МО продолжить работу по внедрению современных образовательных технологий, 

направленных на эффективность обучения.    Практиковать в своей деятельности распространение и 

обобщение педагогического опыта.  

 

          Руководитель методического объединения 

культурно – прикладного цикла:                    Е.А. Мальцева. 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

       


