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Отчёт о проведении предметной недели  

творчески-развивающего цикла в 2017 – 2018 учебном году 

 

Согласно плану работы школы, с 16.04.2018 г. по 20.04.2018 г. была проведена 

неделя предметов творчески-развивающего цикла. 
 

Целью проведения предметной недели стало создание условий для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся и повышения профессиональной 

компетентности учителей. 
 

Задачи: 
 Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно-образовательных потребностей. 

 Повышение интереса обучающихся к учебной деятельности, изучаемым 

предметам. 

 Помощь обучающимся в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей. 

 

Принципы проведения недели:  
 Каждый ребенок является активным участником всех событий предметной недели. 
 Он может попробовать свои силы в различных видах деятельности: спорте, 

творчестве. 
 Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать. 

Прогнозируемый результат:  
 приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в своих 

способностях и возможностях;  

 развитие коммуникативных качеств личности, взаимоуважения, доверия, 

уступчивости, инициативности, терпимости;  

 развитие осознанных мотивов учения, побуждающих к творческой деятельности.  

 

Формы проведения: виртуальное путешествие, гостиная, брейн-ринг, марафон, 

викторина, познавательная игра, мастер-класс. 

 

План проведения предметной недели 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Виртуальное путешествие «Музей 

мадам Тюссо»  

16.04.2018 г. Целоусова С.Б. Выполнено  

2 Музыкальная гостиная «Волшебные 

музыки звуки» 

16.04.2018 г. Трубанова А.В. Выполнено  

3 Марафон по ИЗО для обучающихся 3-

4 классов «Все цвета радуги» 

17.04.2018 г. Целоусова С.Б. Выполнено  
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4 Музыкальный КВН  17.04.2018 г. Трубанова А.В. Выполнено  

5 Брейн-ринг для обучающихся 5-6 

классов «Знатоки искусства» 

18.04.2018 г. Целоусова С.Б. Выполнено  

6 Марафон Здоровья для учащихся 5-7 

классов 

18.04.2018 г. Липаткин В.Н. Выполнено  

7 Викторина «Что мы знаем о пожаре?» 19.04.2018 г. Меркулов А.В. Выполнено  

8 Спортивный ринг для учащихся 2-4 

классов 

19.04.2018 г. Бычков М.М. Выполнено  

 Познавательное игровое занятие «Вы 

любите музыку?» 

19.04.2018 г. Трубанова А.В. Выполнено  

9 Познавательная игра «От рядового до 

генерала» 

20.04.2018 г. Меркулов А.В. Выполнено  

10 Мастер-класс по изготовлению 

народной куклы. 

20.04.2018 г. Целоусова С.Б. 

 

Выполнено  

11 Подведение итогов недели предметов 

эстетического цикла 

20.04.2018 г. Целоусова С.Б. 

 

Выполнено  

 

Предметная неделя прошла организованно, в соответствии с целью и задачами, 

поставленными перед началом её проведения. Каждый день максимально 

заинтересовывал обучающихся и вводил в активную работу, создавая условия для 

нравственного, интеллектуального и эмоционального самовыражения школьника. 

Обучающиеся смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности и умение 

сотрудничать со сверстниками.  
 

16.04.2018 г.  

Для обучающихся 7-8 классов учитель 

изобразительного искусства Целоусова С.Б. 

организовала виртуальное путешествие в музей 

восковых фигур Мадам Тюссо. Обучающиеся 

узнали много нового и интересного об истории 

музея, познакомились с методом изготовления 

восковых фигур, расширили свой кругозор. 

Музыкальная гостиная «Волшебные музыки 

звуки», проведенная учителем музыки Трубановой 

А.В., прошла на высоком эмоциональном 

подъеме. Все ребята с удовольствием угадывали 

фрагменты любимых мелодий. 

 

17.04.2018 г.  

Для обучающихся 3-4 классов учитель 

изобразительного искусства Целоусова С.Б. 

подготовила марафон по ИЗО «Все цвета 

радуги», где обучающиеся смогли показать весь 

свой творческий потенциал в изобразительном 

искусстве. 

Весело и задорно прошел музыкальный КВН, 

который организовала учитель музыки 

Трубанова А.В. 

 

 

 

 



18.04.2018 г.  

 

Брейн-ринг «Знатоки искусства», проведенный 

учителем изобразительного искусства Целоусовой 

С.Б. заинтересовал обучающихся.  В процессе 

прохождения конкурсов, ребята ответили на 

много теоретических вопросов из области 

изобразительного искусства, так же успешно 

справились с практическими заданиями. 

   

 

 

 

Учитель физической культуры Липаткин В.Н. 

провел для обучающихся 5-7 классов Марафон 

Здоровья. Мероприятие способствовало развитию 

физических способностей, быстроте реакции, 

сообразительности в выполнении конкурсных 

заданий.   

   

 

 

 

 

19.04.2018 г.  

 

Обучающиеся совершили путешествие в мир безопасности. Учитель ОБЖ Меркулов 

А.В. организовал для обучающихся викторину «Что мы знаем о пожаре». 

 

Спортивный ринг для учащихся 2-4 классов, подготовленный учителем физической 

культуры Бычковым М.М.. прошел в виде спортивного состязания, показал хороший 

уровень самоорганизации команд, сплоченность и умение играть в команде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.04.2018 г. 

Обучающиеся 1-4 классов под руководством учителя изобразительного искусства и 

технологии Целоусовой С.Б. с удовольствием поучаствовали в мастер-классе по 

изготовлению народной игрушки, проявили познавательную активность и творческие 

способности.  

 

 

        

Познавательная игра «От рядового до генерала», проведенная учителем ОБЖ 

Меркуловым А.В., способствовала формированию познавательного интереса к истории 

родной страны, развитию личности, обладающей качествами гражданина – патриота 

Родины. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: Все запланированные мероприятия прошли согласно заявленному плану и 

срокам. Поставленные задачи в ходе проведения недели реализованы полностью. Данные 

мероприятия выявили достаточно высокий уровень познавательной деятельности 

обучающихся. Ребята показали свои творческие способности. 
 

Рекомендации: При дальнейшем планировании предметной недели учителям МО 

разнообразить формы проведения мероприятий, включить большее количество 

внеклассных мероприятий. 

 

 

Руководитель ШМО творчески-развивающего цикла                       С. Б. Целоусова 


