
Отчёт о проведении недели технологии 

 в МКОУ «СШ №1 г. Теберды имени И.П. Крымшамхалова» 

(15-19 октября 2018 года) 

Цели проведения недели технологии: 

1. Повышение интереса учащихся к предмету «Технология». 

2. Расширение и углубление знаний учащихся по предмету. 

3. Реализация на практике основных принципов личностно- ориентированного 

подхода в обучении. 

4. Создание благоприятных условий для выявления знаний и умений учеников в 

творческой деятельности. 

Мероприятие  Класс  Сроки  

Открытие недели. Конкурс газет с 

иллюстрациями, рисунками, 

поговорками, пословицами о труде, 

кулинарии, инструментах, посуде и 

т.д. 

Урок-игра по технологии 

«Интеллектуальное шоу» 

 

5-11класс 

 

 

 

 

 

7-8 класс 

15.10.2018 

Выставка поделок из вторичного 

сырья «Новинки их мусорной 

корзинки» 

 

5-11класс 

 

 

 

 

 

16.10.2018 

Внеклассное мероприятие «Овощной 

КВН» 

 

6 класс 17.10.2018 

Открытый урок по технологии на 

тему: «Блюда из яиц». 

 

5 «а» 18.10.2018 

3 урок 

Викторина « Путешествие по морям 

профессий». 

 Закрытие недели. Подведение итогов, 

вручение грамот. 

 

9 «а» и 9 «б» 

 

5-11класс 

19.10.2018 

 

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы МКОУ «СШ № 1 г. 

Теберды имени И.П. Крымшамхалова» с 15 октября по 19 октября  2018 года 

прошла предметная неделя технологии для обучающихся 5-11 классов. Неделя 

технологии  была организована и проведена учителем  технологии Головешко И.Н  

   Неделя прошла под лозунгом «Истинное сокровище людей – умение трудиться». 

 



С 15 по 19 октября прошёл конкурс стенгазет на тему «технология» среди 5-11 

классов 

  

В этом конкурсе ребята проявили свои художественные наклонности в той мере, в 

какой обладают ими. Наиболее активными оказались: 7 класс и Бостанова Малика и 

Абайханов Магамед 5»б» класс. 

В этот же день прошёл урок-игра по технологии в 7 классе «Интеллектуальное 

шоу». В игре участвовали 2 команды. В программе было 7 разнообразных заданий. 

Учащиеся активно приняли участие в проведении  данного мероприятия, 

ответственно отнеслись к распределению поручений и их выполнению. Команды 

выполняли различные задания и проявили свою эрудированность. Учащиеся 

выполнили различные творческие задания, отвечали на разные вопросы. В итоге 

победила команда «тигры». В роли судей были девушки 10 класса. 

                 



                                                                 

  

16 октября открылась выставка поделок из вторичного сырья «Новинки из 

мусорной корзинки». Проявив фантазию и креативность в изготовлении 

оригинальных поделок, участвовали  ребята 5-8 классов

   

Самыми активными оказались ребята: Хубиев Эльдар 7 кл., Шамановы Абдуллах 6 

кл. и Имран 5 кл., Чомаева Эльза 5 кл., Рахимов Аслан 8 кл.,Усманов Асхаб 8 кл., 

Батчаевы Саид 7 кл. и Салим 5 кл., Гандаев Алим 5 кл., Семёнова Альфия 5 кл., 

Абайханова Асият 5 кл., Баскаев Александр и Байчорова Самира 6 кл. У 

победителей было самое большое количество поделок и  разнообразие 

используемых материалов. 



17 октября  в 6 классе прошло внеклассное мероприятие  «Овощной КВН» 

Соревновались команда девочек «Овощная мозаика» и команда мальчиков 

«Фруктовый фреш». Среди разнообразия конкурсов программы наиболее 

запоминающимся для ребят стал конкурс «Художники-оформители», где 

необходимо было придумать оформление и приготовление блюда.  

  

Самыми эрудированными и активными, и креативными оказалась команда девочек 6 

класса, командиром которой была Хубиева Асият. 

  Следующим моментом в неделе технологии был проведён  открытый урок по 

технологии 18 октября в 5 «а» классе.   

Тема урока: «Блюда из яиц» 

Цель урока: дать представление о пищевой ценности яиц, разнообразии блюд из 

яиц, их значении в питании человека, научить определять свежесть яиц. 

Задачи урока : 

Образовательные: 

Обеспечить восприятие и осмысление представлений о яйце и яичных продуктах. 

Сформировать навыки по определению доброкачественности яиц и научить 

технологии приготовления, оформлению и подачи блюд из яиц. 

Развивающие:  

Развивать у учащихся умение выделять главное, существенное в изучаемом 

материале. 

Расширять кругозор, развивать кругозор, развивать эстетический вкус, внимание, 

память, творческие способности. 



Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность, опрятность в работе, навыки культурного поведения, 

взаимодействия в коллективе.  

Урок соответствовал требованиям ФГОС. Урок состоял из организационного 

момента, основной части урока, инструктажа домашнего задания, подведения 

итогов и рефлексии.  Учащиеся у доски и в своих тетрадях выполняли 

тренировочные упражнения на закрепление темы. Ученики увлечённо работали. 

Занимательный характер заданий никто не оставил в стороне, все проявляли 

активность и заинтересованность. На практическом опыте попробовали определить 

доброкачественность яиц , Джуккаева Амина показала как правильно есть варёные 

яйца.  

 

Запоминающимся моментом урока была презентация, в которой были показаны 

яйца в искусстве. Театры, памятники, дома, бизнес-центр в форме яиц. В 

заключении урока была проведена рефлексия и подведение итогов урока. Урок 

посетили учитель родного языка Абайханова Людмила Магомедовна и заместитель 

директора по УВР Семенова З.Г.. 

В завершении недели технологии, 19 октября, была проведена викторина среди 9 

классов «Путешествие по морям профессий».  

 Первым этапом программы была разминка. Ребята разгадывали анаграммы за 

определённое время.  



На втором конкурсе  «Эрудитов» командам необходимо было угадать марку 

автомобиля. Этот конкурс особенно понравился ребятам.  

В Блиц-турнире учащиеся угадывали «Кем были по профессии перечисленные 

известные личности?» 

В конкурсе «В мире профессий» необходимо было сопоставить профессию и её 

описание. В этом конкурсе ребята оживлённо обсуждали и спорили, доказывая свою 

правоту, подкрепляя аргументами. 

И завершила мероприятие викторина «Верите ли Вы, что…» 

  

С небольшим отрывом в несколько очков победила команда 9 «Б» класса.  

 Предметная неделя прошла на должном методическом уровне. Каждый день недели 

был заполнен каким-то мероприятием. Все это позволило направленно формировать 

познавательные интересы учащихся, расширить кругозор и сферу применения 

полученных и имеющихся знаний и умений. 

Подводя итоги прошедшей недели можно отметить, что в целом все намеченные 

мероприятия были проведены на должном уровне. План предметной недели 

реализован полностью. Самые активные ребята и классы были награждены 

грамотами за активное участие и эрудицию. 




