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                               Руководитель ШМО учителей культурно-прикладного 

цикла Рудакова Е.Н. 

                                             

22 октября 2018 года 



 Предметная неделя является одной из эффективных форм  работы, 

повышающей интерес обучающихся к изучаемым наукам. Неделя искусства, 

культурно-прикладного цикла, проходила в школе-интернате с 15 октября по 20 

октября 2018 года и  была направлена на то,  чтобы  повысить у учащихся интерес  к 

искусству, его истории и  народным традициям, произведениям великих мастеров. 

Неделя искусства включала в себя чётко разработанный план мероприятий.  

 

1-й день, понедельник:  ВЫПУСК ИНФОРМАЦИОННЫХ ГАЗЕТ     

15 октября 

                                           

2-й день, вторник:  КТД 

16 октября 

        
Для 5

б
, 7

а
 классов /кабинет истории/ 13.45 

 отв:Шустикова А.В 

3-й день, среда:    Игра 

17 октября 

                                  

                                                                                     для 4 классов /кабинет музыки/ 13.45 

отв:Рудакова Е.Н. 

4-й день, четверг:  Виртуальное путешествие на тему: 

18 октября 

                       
для 10-11 классов /кабинет ОПК/ 16.00 

 отв:Конопленко А.Н.   

5-й день, пятница:  Конкурс рисунков на тему:  

19 октября 

     

для 8 класса  /мастерская 14.35 

 отв:Фидирко Т.Н.  

6-й день, суббота:  Подведение итогов 

20 октября 

                 
                               для 2-11 классов /актовый зал/ 8.30 

                                        руководитель ШМО Рудакова Е.Н., Шустикова А.В., Конопленко А.Н., 

Фидирко Т.Н. 



О проведении недели искусства обучающиеся были оповещены заранее. 

1.ПОНЕДЕЛЬНИК - учителя предметники выпустили газеты: 

 

                 «Золотой век русской культуры»                    «Мир православия» 

                                  Конопленко А.Н.,                                 Шустикова А.В., 

                        

                          «Время творить»                                   «Моя любимая школа» 

                              Рудакова Е.Н.,                                      Фидирко Т.Н. 
 



2.ВТОРНИК – КТД «Пусть осень жизни будет золотой»  

В мероприятии принимали участие ребята  7
а
 и 5

б 
классов. Цели мероприятия – 

воспитывать чуткое, бережное отношение к пожилым людям, привлечение внимания к 

проблемам людей пожилого возраста. Задачи мероприятия – раскрыть проблему 

демографического старения общества на основе представлений о физиологических 

особенностях процессов старения, показать значимость людей пожилого возраста в 

вопросах развития общества, воспитания молодежи и продолжить формирование 

нравственных качеств личности. 

Организовала и провела  мероприятие учитель истории, ОПК  Шустикова А.В.  

 

    
      Стихотворение «Старость» читают         Стихотворение «Не обижайте одиноких 

стариков» 

     Кононова Таисия и Лыкова Алина                       читает Чубка Анастасия 

 

   
«Моя любимая бабушка…» 

Рассказывают Рудакова Екатерина и Козлова София 

 

    
Конкурс «Частушки» 



3. СРЕДА – Музыкальная игра «С песней по жизни» 

В  мероприятии  принимали участие ребята   4  «А» и 4 «Б» классов. Провели 

мероприятие  учитель музыки Рудакова Е.Н.,  помощница Рудакова Екатерина. 

Цель: 

–  формировать у детей любовь к музыке и потребность в общении с ней. 

–  развивать у ребят мыслительную деятельность, смекалку, сообразительность, 

находчивость. 

– воспитывать музыкальные интересы, вкусы детей. 
Форма проведения – интерактивная музыкальная игра-соревнование.  

 

                                                                                                                                

     «Мудрые высказывания о музыке»,           Конкурс «О чем поется в песне?» 

 

    
Конкурс «Собери пословицу»                      Конкурс «А ну-ка песню нам пропой…» 

 

    
Танцевальная пауза «Фиксики»,            «Рефлексия»           и               «Награждение». 

 

За каждый правильный ответ ученики получали нотку - 1 балл. В конце 

мероприятия жюри определило победителей – победила дружба (24 балла) и наградили 

почетными грамотами. Рефлексия: Игра очень понравилась  детям.  



4. ЧЕТВЕРГ - Виртуальное путешествие  на тему «Культура золотого 

века» 
Цель мероприятия – общая характеристика периода. Организовал и провел  мероприятие 

учитель истории, обществознания  Конопленко А.Н. 

В мероприятии принимали участие ребята  10-11 классов. Форма проведения игра «Что? 

Где? Когда?»  На вопросы учителя, ребята давали полный ответ: вспомнили  выдающиеся 

произведения художников, поэтов, писателей, композиторов, скульпторов, архитекторов 

отражающие это время. 

 

    
За активное участие в игре ребятам была объявлена благодарность: 

Осетровой Яне, Неклюдову Игорю, Чернякову Александру, Голубеву Павлу и 

Терентьев Иван. 

 

5. ПЯТНИЦА - Конкурс рисунков  на тему «Моя любимая школа».   

В конкурсе принимали участие 7-8 классов. Цель мероприятия – развитие 

творческих способностей учащихся.  

Организовала и провела  мероприятие учитель ИЗО и технологии Фидирко Т.Н. 

 

            
Беседа учителя – школа, как много в этом слове…  Дети читали стихи и пели песни о 

школе 

 



   
Школа глазами детей. 

   
                         

  По итогам конкурса определились победители: 

 1 место –  Грищенко Татьяна, Гончарова Екатерина, Романец Валентина, 

 2 место – Разинькова Татьяна, Валеева Светлана, Михайлова Елизавета, 

3 место – Курашова Полина, Кротова Кристина, Долженко Валерия. 

 

              . 

6. СУББОТА - ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НЕДЕЛИ, НАГРАЖДЕНИЕ 

В нарядном актовом зале в 08.30 подвели итоги недели искусства: Рудакова Е.Н., 

Шустикова А.В., Фидирко Т.Н., Конопленко А.Н.  поздравили ребят с прекрасной 

плодотворной работой, отличными знаниями.  

Ребята были награждены почетными грамотами: 

Игра «С песней по жизни» 

 4 «А» класс:                             

Лыкова Лилия, Кудайкина Анастасия, Дьяченко Артем, Евтеев Алексей. 

4 «Б» класс:  

Гришин Максим, Прудникова Радмила, Мироненко Давид, Растопчина Виктория. 

 

Конкурс рисунков «Моя любимая школа» 

8 кл 

1  место - Грищенко Татьяна, Гончарова Екатерина,  

2 место - Романец Валентина, Разинькова Татьяна,  

3 место - Валеева Светлана, Михайлова Елизавета, Курашова Полина. 

 



Самым активным участникам мероприятий была объявлена благодарность: 

7 «А» класс:                             

«Пусть осень жизни будет золотой» 

Козлова София, Чубка Анастасия, Рудакова Екатерина, Лыкова Алина,  

Кононова Таисия, Цыкина Яна, Султанов Алексей, Пронякин Владимир,  

Долженко Вячеслав.  

 

«Культура золотого века» 

10 кл 

Голубев Павел, Терентьев Иван. 

11 кл 

Неклюдов Игорь, Черняков Александр, Осетрова Яна.                 

 


