
Отчет о предметной недели. 

С 22 января по 26 января 2018 в МБОУ лицей №4 прошла предметная 

неделя по технологии, ИЗО и музыке 

В понедельник, 22 января в 6-б классе Ольга Викторовна Носова провела 

мастер класс по карвингу из фруктов.                                                                                               

Современный карвинг существенная часть способов украшения бдюд и 

оформления стола. Но самое интересное, а главное съедобное направления 

этого искусства – это карвинг из овощей и фруктов при помощи которого 

делают украшение стола и эксклюзивные подарки. Носова О.В. познакомила 

учащихся с техникой украшения кулинарных блюд; и учащиеся с 

удовольствием попробовали сами украсить некоторые блюда. 

 

 

 

В 5-в классе в этот день состоялся КВН под названием Какого цвета музыка? 

Его провела Беликова Т.В. Ребята с интересом отвечали на вопросы, 

отгадывали музыкальные загадки, инсценировали и пели песни.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Чуть позже состоялась викторина и по технологии «Обработка 

древесины», которую провел среди мальчиков 5-б класса Вялых Г.М.                                          

Во вторник на большой перемене Геннадий Михайлович Вялых устроил 

демонстрацию фильма с викториной по правилам дорожного движения для 

учащихся 7-б класса. Мальчики показали неплохое знаний правил дорожного  

движения.   

А после 6 урока Беликова Т.В. провела музыкальный турнир среди учащихся 

6-в класса. После представпкния команд и музыкальной разминки дети с 

помощью пантоиммы показывали музыкальные инструменты, угадывали 

мелодии и пели песни.  



 

В среду в 9-в классе прошел КВН по искусству, который подготовила 

Соснова Л.А. Ребята сначала разбились на две команды, а потом с азартом 

отвечали на предложенные вопросы. По количеству баллов набранных 

командами игра закончилась «ничьей». 

 

А в четверг для учащихся 6-г класса состоялся мастер-класс «Открытка» , 

который провела Соснова Л.А. Ребята узнали и сами попробовали 

достаточно легко выполнить открытку в технике отпечатка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершилась предметная неделя мастер-классом по технологии Цветок – 

игольница. Его для учащихся 5-б  провела Носова О.В. Она познакомить 

учащихся с техникой йо-йо. Она основана на использовании самых мелких 

лоскутов ткани круглой или квадратной формы.  

 Подводя итоги предметной недели можно сказать, что все учителя 

подготовились к мероприятиям и дети с интересом приняли в них участие 

 

 

 

 

 

 


