
Неделя трудового обучения  

«В каждом деле – свой мастеровой»  
 

Предметная неделя трудового обучения 

открылась 25.04.22 на общешкольной линейке. 

Классам были розданы индивидуальные 

задания. В фойе оформлен стенд с 

занимательными ребусами, анаграммами, 

загадками; начала работу выставка и ярмарка-

распродажа детских работ.  Ребятам озвучен 

план предметной недели, который также 

вывешен на стенде в фойе.  

Все намеченные на неделю мероприятия 

выполнены в полном объёме.  

 

 

25.04.22 в 5а классе 

И.В.Кривенцова 

провела мастер-

класс «Цыплёнок», 

результатом 

которого стали 

симпатичные 

игрушки из нитяных 

помпонов.  

 

 

 

 

 

26.04.22 в 5-9 классах 

прошли предметные 

олимпиады, В итоге 

дети получили 

импровизированные 

медали за 1,2 и 3 

места; а также 

дипломы 1,2 и 3 

степени сайта «Мир 

олимпиад».  

 

 

 

 

 



Также 26.04.22 в 7а классе прошёл открытый 

урок столярного дела «Изготовление 

скворечника», проведённый И.В.Черкасовым. 

Итог – готовые домики для скворцов. 

 
 
 

 

 

 

27.04.22 9а и 8а 

классы вместе с 

учителями 

трудового обучения вышли на трудовой десант, во 

время которого ребята промыли наружные откосы 

окон первого этажа школы.  

 

28.04.22 Е.В.Уянчи провела в 6а и 8а классах игру-

викторину «Путь в профессию». Где ребята вспомнили известные и познакомились 

с незнакомыми для них профессиями.  

А в 7а классе 

И.В.Кривенцова 

провела 

открытый урок 

по теме: 

Презентация 

проекта 

«Пижамная 

вечеринка».  

Девочки 

повторили и 

закрепили 

знания, умения и навыки, полученные в процессе 

работы над проектом по изготовлению детской пижамы и презентовали свои 

изделия, сняв видеоролик «Пижамная вечеринка».  

29.04.22 Юнина Е.В. провела для 9а класса мастер-класс «Изготовление блокнота к 

9 мая». У ребят получились симпатичные блокноты, выполненные с символикой, 

посвящённой дню победы.  

Итогом недели 29.04.22 стал традиционный праздник труда для 5-9 классов. Перед 

праздником классы выпустили газеты, посвящённые разным профессиям. 

На празднике каждый класс защищал профессию, которая была выдана ему в 

качестве домашнего задания. Девочки 9а класса продемонстрировали коллекцию 

брючных костюмов, а 7а класс – показал видеоролик «Пижамная вечеринка». 

Презентация о трудовых буднях на уроках трудового обучения напомнила ребятам 

о их жизни и работе в течении учебного года. Итогом праздника было вручение 

грамот лучшим ученикам по трудовому обучению. Подведены итоги успеваемости 



в трудовом обучении по классам. Грамота за 

1 место и переходящий вымпел вручен 5а 

классу. В честь праздника ребятам раздали 

традиционные пироги.  

Большим успехом пользовалась ярмарка 

детских бельевых швейных изделий и 

деревянной кухонной утвари. Родители и 

гости с удовольствием приобретали изделия, 

выполненные детскими руками.  

Все классы принимали активное участие как 

в мероприятиях, проходивших в течении 

недели, так и в подготовке и проведении 

традиционного праздника труда. Все 

события недели освещены на школьном 

телеграмм-канале. 

Таким образом, предметная неделя получилась насыщенной и интересной. Цели, 

поставленные педагогами, выполнены.  

 

Неделю провели учителя трудового обучения: 

И.В.Кривенцова, Е.В.Уянчи,  

 И.В.Черкасов, А.А.Кузеванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      


