
Отчет по неделе МО эстетических, общекультурных дисциплин и 

физической культуры 

С 18 по 23 апреля прошла предметная неделя МО эстетических и 

общекультурных дисциплин и физической культуры. 

В рамках методической недели были проведены различные открытые 

мероприятия для обучающихся и педагогов лицея. 

        19 апреля учитель технологии Первакова М.В. провела открытый урок в 

4 "в" классе на тему: "В гостях у Хозяйки Медной горы". Ребята вспомнили 

сказы П. Бажова, в которых главным персонажем является Хозяйка Медной 

горы, вспомнили и о несметных богатствах в недрах уральских гор, и 

выполнили изделие "алмаз" в технике оригами! 

 
        20 апреля открытый урок  по ОБЖ в 9б классе на тему «Толерантные 

отношения в обществе как профилактика экстремистских проявлений» с 

участием представителей МКУ «Центр народного единства» (Ташлыковой В.  

С. и Темникова А. С.) провела учитель ОБЖ Темникова Е.А. 

        Романова Н.В., учитель технологии, провела 

открытый урок по технологии в 5б классе на тему: 

«Курочка ряба». На уроке в интересной форме 

девочки узнали о полезных свойствах яиц, 

вспомнили известные сказки и мультфильмы о 

яйцах, провели лабораторную и практическую 

работу. А для мальчиков внеклассное мероприятие 

по теме «Роль индивидуальных проектов» провел 

Петров А.И., учитель технологии. На внеклассном 

мероприятии ребята познакомились с профессиями 

и поработали в группах по определению плюсов и 

минусов различных профессий. 

       Интегрированный урок музыки и литературы для обучающихся 5 «в» 

класса провели Ведомцева Л.А., учитель музыки, и Мезенцева Т.А., учитель 

русского языка и литературы, по теме «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина». На уроке учащиеся вместе с присутствующими педагогами 



смогли почувствовать эмоциональное состояние героев Бородинского 

сражения, а погрузиться в историческую эпоху помогли музыкальные 

произведения: «Рассвет на Москве-реке», «Солдатушки, бравы ребятушки», 

«Вороной», «Военный марш Свиридова», ария Кутузова и оперы Прокофьева 

«Война и мир» и, конечно, стихотворение Лермонтова «Бородино». Тема 

урока очень актуальна, так как в этом году исполняется 210 лет 

Отечественной войне 1812 года и Бородинскому сражению. Нынешнее 

поколение должно чтить память о героизме и мужестве предков, которые 

завещали беречь Родину. Учителя провели очень интересный, насыщенный и 

познавательный урок. 

        22.04.2022г. состоялся спектакль «Игра в 

красавицу», руководитель Пискарева Е.Б. В спектакле 

принимали участие воспитанники театра-студии 

«Вариант». Действие спектакля происходит в 60-е 

годы, во дворе одного из домов города Ленинграда. 

Старшие ребята оставили в наследство младшим 

множество игр. Но была у них игра собственного 

изобретения – "Игра в красавицу"... Это трогательная 

история о дружбе затронет за живое и детей и 

взрослых, для которых особенно ценно вернуться в 

беззаботное детство.  

  В течение недели на переменах был организован «Пункт здоровья». На 

пункте были представлены пробы для определения объема лёгких (Генчи, 

Штанге); формулы для вычисления индекса массы тела; измерение веса, 

роста; «Планка за пятерку». 

     В большом спортивном зале прошел спортивный праздник среди 5-х 

классов. В рамках праздника дети принимали активное участие в спортивных 

состязаниях,  были показательные выступления по рукопашному бою, 

приемы владения мячом, координационные задания, задания на внимание. 

Было очень весело и интересно. 

23.04.22г. состоялась 85-ая районная 

легкоатлетическая эстафета, где ребята заняли 4 

место, следующее их спортивное мероприятие – 

участие в городском этапе эстафеты 2 мая. 

С 16 по 22 апреля в городе Екатеринбурге 

проходил заключительный этап ВсОШ по 

физической культуре. Наша лицеистка 11а 

класса стала призёром  заключительного этапа 

по физической культуре!  

 


