
 

 
Внеклассная работа по технологии имеет важное воспитательное и 

образовательное значение. Она способствует воспитанию у учащихся 

инициативы, самостоятельности, умения творчески подходить к решению 

различных задач, а также воспитанию у них чувства коллективизма и 

творчества, расширению и углублению знаний, развитию склонностей, 

творческой активности, служит средством профориентации и приобщения 

учащихся к труду. 

В рамках предметных недель с  11 по 15 декабря 2017 года в начальных 

классах школы прошла неделя технологии.  

Учителя начальных классов разработали план недели: 

 

1.  
Открытие недели технологии. 

 

11 декабря 

2.  
Мастерская Деда Мороза: 

- Мастер-класс  

- Выставка  новогодней игрушки 

 

14 декабря 

В течение недели 

3.  
Викторина « Технология» 

 

В течение недели 

4.  
Разгадывание ребусов  

- «Профессии» 

- «Инструменты» 

 

В течение недели 

5.  
Создание книги «Профессии наших 

родителей» 

В течение недели 

6.  
Закрытие недели  

 

15 декабря 

 

Девиз недели:   «Истинное сокровище для людей – умение трудиться». 

                                                                                                                          Эзоп. 

Цель: Закрепление и совершенствование, полученных на уроках технологии, 

теоретических знаний и практических навыков. 

Задачи: 



1.Пропагандирование технологии как предмета, готовящего к жизни. 

2.Содействие развитию логического мышления, творческих способностей и 

воображения. 

3.Содействие воспитанию эстетического вкуса, трудолюбия. 

4.Расширение межпредметных связей. 

5. Вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность 

В течение недели ребята отвечали на вопросы викторины. Им 

необходимо было вспомнить  название технологий, используемых на уроках, 

виды и свойства материалов для изготовления поделок, средства 

художественной выразительности, способы украшения поделок.  

Не менее захватывающим моментом было и разгадывание ребусов на 

темы «Профессии», «Инструменты». Учащиеся делились между собой 

секретами ребусов. К концу недели были подведены итоги и выявлены 

победители.   

Ими стали Крицкий Павел, Вересов Андрей, Козлов Александр, 

Бауточко Полина, Бицуков Илья.  

 

 14 декабря учителя начальных классов провели мастер-классы для 

учащихся. Их  проводили с целью, что можно украсить комнату к 

Новогоднему празднику своими руками.  

Пилимонкина Лидия Петровна открывала секреты вырезания  снежинок. 

 

  

 



Плащенко Татьяна Владимировна учила ребят в технике оригами делать 

забавного снеговика. 

 

 
 

 

 

 

Леонова Галина Ивановна показала, как из бумаги  в технике вырезание, 

можно украсить дом объёмными снежинками. 

 

 
 

 

Щеткова Раиса Владимировна  учила ребят плести новогодние цепочки.  

 

 
 



 

В течение предметной недели ребята изготавливали новогодние 

игрушки и приносили их на выставку. Было решено выставку новогодних 

игрушек продлить до новогоднего праздника и выбрать самые лучшие из 

них. 

В день закрытия недели технологии победители  были награждены 

призами. 

 

 

 
 

 

 

  Материал для книги «Профессии наших родителей» готовили учащиеся 

под руководством учителей и родителей.  В последний день недели 

произошла защита своих проектов. Учащиеся с воодушевлением 

рассказывали о важности профессии родителей,  делились секретами выбора 

родителями их профессий.  Подготовленный материал собрали в   книгу. 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

  
 

 

 Все мероприятия проходили при 100% участии учащихся всех классов.  

Каждый  ребёнок является активным участником всех событий недели. 

Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие 

организаторские способности, смогли заинтересовать и учащихся, и их 

родителей.  

         Предметная неделя прошла в атмосфере творчества, сотрудничества 

учителей,  учащихся и родителей. 

 


