
 

Отчет о проведении методической недели истории, 

обществознания, ОБЖ, эстетического цикла 
 

С 06  по  14  марта 2017 года в школе №8 проходила предметная неделя 

истории, обществознания, ОБЖ, эстетического цикла. 

Все   мероприятия, проведённые в рамках методической недели,  были 

хорошо организованы и  прошли на высоком методическом уровне, эмоцио-

нальном подъёме, понравились учащимся.  

 Привлекая учащихся к творческой работе, учителя  обеспечили  их ув-

лекательным материалом. В творческую деятельность вовлекались не только 

лучшие учащиеся, но и инертные школьники. Всем детям была предоставле-

на возможность разделить радость успеха, участвовать самим в мероприяти-

ях или, будучи зрителями, сопереживать своим одноклассникам.  

Первый день был представлен уроком-творческой мастерской ИЗО 

«Искуссво Японии», который провела учитель изобразительного искусства 

Хмелевская И.В. Увлекательная подача материала, подбор исторических 

фактов, а главное – освоение необычной техники рисования с помощью тру-

бочек обеспечили ситуацию успеха на уроке. Все учащиеся справились с 

практическим заданием – изготовлением японского веера. Это изделие имело 

и социальный смысл – подарок маме ко Дню 8 Марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Во второй день предметной недели был проведён открытый урок 

«Крымская война»  учителем истории и обществознания, заместителем ди-

ректора по воспитательной работе Паньковым В.А. в 8А классе. Учитель ис-

пользовал групповые формы работы, опережающие задания, методику педа-

гогического сотрудничества. Всё это способствовало достижению целей уро-

ка, осмыслению исторических событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 марта учитель музыки Анциферова Т.В. провела урок в 5А классе 

«В современных ритмах. Мюзикл», который был творческим и увлекатель-

ным. Ребята рассуждали о современных музыкальных направлениях, учились 

анализировать музыкальные произведения на примере мюзикла. 

 

 

 В этот же день прошёл творческий отчёт историко-этнографического 

музея, проведённый учителем истории и обществознания, руководителем ис-

торико-этнографического музея Пучниной Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Четвёртый день методической недели – был Днём открытых дверей героико-

патриотического музея имени К.К.Рокоссовского, руководит которым замес-

титель директора по УВР Анохина М.В. 

 

 

 14 марта учитель технологии, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Анохина М.В. провела открытый урок в 5А классе по 

теме «Русская вышивка». Методическая проблема этого урока – использова-

ние кейс-технологий в обучении.  Перед учащимися была поставлена задача 

–  определить  место русской вышивки в современном мире, которую дети 

успешно решали в ходе урока. В итоге школьницы не только определили не-

обходимость заниматься этим видом рукоделия, но и освоили азы мастерст-

ва. 

 

 Завершилась методическая неделя научно-практической конференцией 

«Я раненым детством войну проклинаю…», в которой участвовали учащиеся 

5-11 классов. 

  Вывод:  предметная неделя прошла успешно. Поставленные цели были вы-

полнены. 

Все мероприятия были направлены на развитие познавательного интереса к 

истории через внеурочные формы работы;  воспитание у учащихся  патрио-

тизма  и  культуры  речи.  

Заместитель директора по УВР Анохина М.В. 


