
09.04.19г. на базе МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области был  

проведен районный семинар-практикум  учителей ИЗО, музыки, технологии, ОРКСЭ . 

Программа семинара.  

№ 

урока 

Предмет 

 

 

Тема урока Класс 

 

Кабинет Учитель Катего

рия 

2 музыка «Опера-сказка» 1б 19 Рожкова О.В. первая 

3 ОРКСЭ «Дружба» 4б 4 Курышова 

Н.В. 

первая 

2 ИЗО «Портрет в 

скульптуре» 

6а 2 Фролова В.В. первая 

3 технология «Санитария и 

гигиена» 

5аб, 

девочки 

16 Проневская 

И.М 

первая 

4 

 

 

1)Самоанализ и анализ проведенных уроков, мероприятий. 

2)Заседание РМО по плану. 

    Методику проведения урока музыки  в 1 б классе по теме «Опера – сказка» 

продемонстрировала  учитель начальных классов первой квалификационной 

категории Рожкова Ольга Вячеславовна. 

Начался урок с  музыкального приветствия. Ребята вспомнили, что такое театр, спектакль. 

Самостоятельно сформулировав тему урока и поставив перед собой задачи, перешли к 

изучению новой темы. С увлечением просмотрев отрывок из оперы «Снегурочка»  ария 

Снегурочки ответили на основной вопрос урока. Вспомнили  сюжет сказки «Волк и 

семеро козлят», узнали, что  музыку к опере написал Мариан Коваль.    На уроке ребята 

стали артистами и показали  замечательное представление по сюжету этой сказки.  

 

 

 

 

 

 



 

    Открытый урок по основам религиозных культур и светской этике в 4 «Б» классе 

по теме «Дружба» провела учитель начальных  классов первой квалификационной 

категории Курышова Надежда Викторовна. 

     Урок  начался с видео- сценки «Два воробья».  Применяя ТРКМ и методические 

приемы «Корзина  идей» и  «Кластер», учитель направила детей на работу по теме,  

вызвала интерес к изучению темы, которая, казалось бы, уже знакома детям.  Обычный 

белый лист бумаги с чёрной точкой  дети сравнивали с другом. Много белого цвета – 

достоинства друга, маленькая черная точка – недостатки.  На уроке учащиеся получили  

знания о различиях в значении слов товарищ, приятель и друг.  

   На уроке Надежда Викторовна  применила кейс-метод. Ребята получили  материал для 

ознакомления, выяснили проблему, выполнили задания по решению данной проблемы. 

Сравнили свои предположения с теми результатами, которые были сначала от них 

скрыты.      

  Так практическим путем, применяя теоретические знания по теме урока, ставя себя на 

место другого человека, учились быть «настоящим другом». Высказывая свои мнения о 

значимости темы урока, говорили  об эмоциях, которые они испытывали во время урока, о 

получении знаний в культуре общения и конкретно в дружбе. Некоторые дети с 

уверенностью сказали, что    теперь станут  терпимее и толерантнее.  Во время проведения 

рефлексии учитель предложила ребятам посадить «Сад дружбы». Очень довольными дети 

уходили с урока.  

 

 



 

Методикой   проведения урока ИЗО в 6 классе по  теме «Портрет в скульптуре» 

поделилась учитель первой   квалификационной категории Фролова Валентина 

Викторовна    Урок проходил в благоприятной и  творческой атмосфере. Во время урока 

учащиеся учились лепить скульптуру сказочного героя.

 

 

  



Урок «открытия» новых знаний по предмету технология «Санитария и гигиена» в 

5аб классе для группы девочек провела урок учитель первой  квалификационной     

    категории Проневская Ирина Михайловна 

 На уроке учащиеся познакомились с правилами санитарии и гигиены, с 

принципами здорового  питания,  изучили  безопасные приемы труда; познакомились с 

правилами ухода за посудой;   с приемами оказания первой помощи при порезах, ожогах 

паром или кипятком; сформировали представления о значении пищи в жизни человека, о 

питательных веществах. 

    Урок способствовал  развитию мышления, речи, памяти, внимания, формирования 

познавательного интереса к предмету, воспитанию культуры безопасного труда 

и  стремления к здоровому образу жизни. 

 

 

Завершился семинар заседанием РМО учителей . 

 


