
День науки МО «Технологии и искусства»: отчет 

 

Тема: «Традиции Рождества и Нового Года»  

Цель: Создание условий для повышения мотивации к обучению через использование 

коллективных технологий. 

Дата проведения: 20 декабря (четверг) 2018г. 

1. Накануне оформлены выставки рисунков и поделок учащихся в зданиях; 

2. Накануне оформлен входной стенд, на котором крупная надпись: «День 

технологии и искусства», а также план мероприятий дня технологии и 

искусства; 

3. В течение учебного дня учителя на своих уроках провели мастер – классы (в 

основном здании учителя провели мастер – классы в другие дни, а результат был 

представлен на итоговом мероприятии); 

4. На трѐх больших переменах учителя МО подготовили и провели  викторины на 

тему Рождества. Для проведения викторины учителя по зданиям подготовили: 

- разные по сложности вопросы викторины для учащихся разных параллелей 5-6 

классы, 7классы, 8 – 9 классы; 

         - выбрали команду из представителей всех классов данной параллели; 

        - продумали процесс подведения итогов и награждение победителей в каждой 

параллели. 

   5. Для проведения общего мероприятия (в своѐм здании) учителями МО были  

подготовлены 3 или 4 команды (по количеству мастер – классов) из  учеников 5-6 

классов по 20 человек в каждой команде.  

№ 

п/п 

Название мастер – класса на уроке  Ф.И.О. учителя  Класс 

Основное здание 

1. Изготовление деталей декора для новогоднего 

наряда (технология) 

Кондратенко Е.С. 6 класс 

2. Изготовление рождественских и новогодних 

сувениров (технология) 

Семашкова Н.Н. 7 класс 

3. Рисование ѐлочных украшений (ИЗО) Шахрай М.В. 7 класс 

4. Рождественские колядки (музыка) Губайдуллина Т.С. 5 класс 

5. Изготовление броши «Морозные узоры» 

(технология, технический труд) 

Новикова И.П. 8 класс 

Филиал №1 

1. «Рождественские гномики» 

(технология) 

Дабарская В.В. 7 класс 

2. «Рождественская песня» 

Игра на ложках (музыка) 

Давыдова Н.В. 5 В класс  

3. «Рождественский ангел». Изготовление ангела 

из ткани (ИЗО) 

Кузьмичева Н.А. 9 класс 



Филиал №2 

1. Открытка к Рождеству 

(технология) 

Бережных В.А. 7 класс 

2. Изготовление кормушек для птиц (технология 

технический труд) 

Богданов Я.С. 7 класс 

3. «Морозные узоры» - изготовление просечных 

узоров по дереву (технология технический труд) 

Богданов Я.С. 6 класс 

4. «Пряничные узоры» (ИЗО) Редько О.В. 6 класс 

 

День науки был проведен 20 декабря 2018г. педагогами МО по зданиям. Учителя в каждом 

здании постарались создать праздничное настроение для всей школы: день начался во всех зданиях с 

музыкального вступления - звучала новогодняя и рождественская музыка. Педагоги в основном 

здании предстали в виде Снегурочек, которые встречали всех входящих в школу пожеланиями добра 

и счастья.  

Во всех зданиях прошли  все запланированные мероприятия: викторины для учащихся 5 – 9 

классов. выставки  рождественских сувениров и открыток, мастер – классы, где учащиеся 5 – 7 

классов знакомилось с традициями празднования Рождества и Нового Года.  Результат – на 

выставках были представлены очень качественные работы у обучающихся Бережных В.А. и Редько 

О.В. (Ф №2 на Тухачевского).  

В основном здании выставка работ обучающихся также прошла на очень высоком уровне – 

прекрасно сработали учителя ИЗО – Шахрай  М.В. и технологии – Новикова И.П., Семашкова Н.Н. и 

Кондратенко Е.С. В филиале на Агалакова также на высоком уровне исполнения работ  провели 

выставку Дабарская В.В.. (учитель технологии) и Кузьмичѐва Н.А. (ИЗО и МХК).. Фотоотчѐт с 

выставок прилагается.  

Мастер - классы были проведены педагогами МО на высоком методическом уровне. Главное  

мероприятие дня науки педагоги МО предложили провести в форме фестиваля технологии и 

искусства по зданиям. Была проведена большая подготовительная работа. Учителя сами определили, 

какой мастер – класс будут проводить, подготовили необходимые для работы учащихся материалы 

для работы. К организации фестиваля учителя подошли также серьѐзно и ответственно: подготовили 

команду из 20 учеников 5 – 6 классов (от каждого класса).  

 Для проведения мастер – классов учителя выбрали разнообразные методические приѐмы и 

формы работы с детьми: метод проекта (Дабарская В.В., Новикова И.П.), творческой мастерской 

(Семашкова Н.Н., Бережных В.А., Кузьмичева Н.А., Давыдова Н.В.), индивидуально - коллективную 

форму работы и представления результата (Дабарская В.В., Шахрай М.В., Богданов Я.С., 

Губайдуллина Т.С.).  

Каждый учитель продумал форму представления результатов деятельности учеников на 

заключительном выступлении мастерской. Учитель технологии основного здания Кондратенко Е.С. 

представила результаты мастер – класса в виде дефиле, в котором девочки продемонстрировали 

сшитые ими на мастер – классе Елены Сергеевны детали декора вечернего платья для новогоднего 

бала.  

Все мастер – классы были проведены на очень высоком профессиональном и методическом 

уровне. Всем детям и педагогам МО очень понравилось общее мероприятие. Детям, по их отзывам, 

понравилось участвовать в таком необычном и новом для них мероприятии. Дети узнали о 

традициях праздника «Рождество Христово».  В процессе работы, дети показали высокую степень 

творческой активности и коммуникабельности, научились работать вместе, в одной команде.  

При подведении итогов предметной недели педагоги МО отметили, что все мероприятия 

повышают творческую активность учащихся, способствуют достижению всех результатов: 

предметных (учащиеся осваивают новые приѐмы и технологии работы с различными материалами, 



отрабатывают навыки, получают новые знания по технологии и ИЗО), метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и т.д.) и личностных (на примере изучения традиций 

празднования Нового Года и Рождества воспитываются уважительное отношение, милосердие, 

желание помогать людям и дарить тепло своей души). 

Также учителя МО отметили, что им самим интересно было проводить не урок, а мастер – 

класс. Учителя, которые присутствовали  на мастер – классах отметили, что многому научились у 

своих коллег – новым методическим и профессиональным приѐмам.  

Подводя итоги, все учителя высказали единое мнение, что цель и задачи предметной недели были 

достигнуты. Была достигнута та цель, которая была поставлена нам в этом учебном году – как можно 

больший охват учащихся всеми мероприятиями дня науки. 

Задачи на новый учебный год: В следующем учебном году необходимо сделать проведение 

Дня науки более наглядным.   Педагоги предложили не останавливаться на достигнутом, а 

продолжить освоение других форм проведения мероприятий предметной недели по зданиям.  Форму 

проведения завершающего мероприятия Дня науки планируем оставить прежнюю – фестиваль 

технологии и искусства. 

 

 

 


