
 

                                 Отчет по неделе трудового обучения 

                   в ГБОУ "Козьмодемьянская школа-интернат" 

      В нашей школе с 24 февраля по 4 марта 2016 года прошла неделя трудового 

обучения под названием «Путешествие по городу мастеров» с девизом: "Дело 

мастера боится". 

     Цель: Повысить уровень мотивации учащихся к предметам СБО и трудового 

обучения. 

     Задачи:1. Развивать познавательную активность учащихся. 

2. Развивать мелкую моторику рук, мышление, память, речь. 
3. Воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 

милосердие, ответственность и порядочность, культуру поведения и 

бесконфликтность общения.  
 

                          План   проведения  трудовой недели  2016 г. 
Число                      Мероприятия Ответственный 

 Среда  

24 февраля 

 

 

 

Четверг 

25 февраля 

 

 

Пятница 

26 февраля 

 

 

 

Суббота 

27 февраля 

 

Понедельник 

29 февраля 

 

 

Вторник 

1 марта 

 

 

Среда 

2 марта 

 

                      Открытие недели 

                    Оформление стенда 

Выставка поделок "Галерея творческих 

работ" 

 

Путешествие по городу мастеров. 

 По результатам фотовыставка  

"Наши трудовые будни" 

 

"Интеллектуальные загадки" 

Разгадывания загадок, кроссвордов, игр, 

ребусов, головоломок. 

"Веселая переменка" 

 

Конкурс сочинений "Кем хочу быть?" 

Конкурс рисунков "Отгадай профессию" 

 

Игра "Путешествие по профессиям" 

Выставка литературы по рукоделию, по 

кулинарии 

 

Игра "Эрудит" по станциям 

 

 

 

Общешкольное мероприятие  КВН 

 

 

Козикова Л.В. 

Бобыника О.Н. 

Салаутина 

З.М. 

 

 Учителя 

трудового 

обучения 

 

Учителя 

трудового 

обучения 

 

 

Козикова Л.В. 

 

 

Бобынина О.Н. 

Ерофеева Е.А. 

 

 

Учителя 

трудового 

обучения 

 

Учителя 

трудового 

обучения 



 

Четверг 

3 марта 

 

 

Пятница 

4 марта 

 

 

 

 

 

Конкурс "Лучший оператор швейного 

оборудования" 

 

 

Подведение итогов. 

 Вручение призов, подарков. Просмотр 

слайдов. 

 

Лаптева Л.Г. 

Салаутина 

З.М. 

 

Козикова Л.В. 

Воюынина 

О.Н. 

 

     В понедельник 24 февраля 2016 года была открыта неделя трудового 

обучения. Был оформлен стенд, на котором учащиеся могли ознакомится с 

планом проведения недели труда, с профессиями, которые дети получают в 

нашей школе. На стенде можно было ознакомится с конкурсом рисунков 

"Профессии"  и конкурсом сочинений  "Кем я хочу стать". 

 Каждодневно на стенде обновлялись ребусы, головоломки, занимательные 

викторины "В мире профессий". 

       Одновременно была оформлена выставка  поделок сделанными руками 

детей на уроках труда. 

 

 



    Во четверг аля прошла экскурсия по трудовому комплексу, в здании где  

проходят занятия   трудовому обучению. По результатам был оформлен стенд с 

фотографиями  "Наши трудовые будни". 

 

 

 
 

 
 

   Мальчики работают в столярной, обувной, штукатурно-малярной  

мастерской, выполняют хозяйственно-бытовые дела.  

    Девочки трудятся в швейной мастерской. 

 

 

 



 

    В пятницу 26 февраля был день разгадывания загадок, кроссвордов, игр, 

ребусов, головоломок. На большой перемене проходила игра "Веселая 

переменка", на которой дети с удовольствием отгадывали загадки из киндер-

сюрпризов. 

 

 
 

      В этот же день прошел открытый урок  СБО  учителя Козиковой Л.В. в   

6-ом классе по теме: "Защита проекта "Пуговицы""Украшение для дома"  с 

показом презентации ученицей Ильиной Ириной. 

 

 
 

 



 

    В понедельник  29 февраля в библиотеке работала  выставка  литературы 

по рукоделию  и кулинарии. 

 

    Во вторник  1 марта  в трудовом комплексе прошла игра "Эрудит" 

"Путешествие по трудовым станциям". Каждый класс получил путевой 

лист, в котором отмечались: трудовая станция (мастерская,  в которой 

учащиеся работают),  выполненное задание, полученные баллы. Учащиеся 

активно участвовали в мероприятии, выполняли тесты, практические 

задания.  В конце встречи подвели итоги. 

 

 
 

 
 

                                   Результаты игры  

                   "Путешествие по трудовым станциям" 

                   6 класс (девочки) - 9 баллов - 2место 

                   6 класс (мальчики) - 10 баллов - 1 место 

                   7 класс (девочки) - 10 баллов - 1 место 

                   7 класс (мальчики) - 9 баллов - 2 место 

                   8 класс (девочки) -  8 баллов  - 3  место 

                   8 класс (мальчики) - 10 баллов - 1 место 

                   9а класс (девочки) - 8 баллов - 3 место 

                   9а класс (мальчики) - 8,5 баллов - 3 место 

                   9б класс (1 гр.мальчики) - 9,5 баллов - 2 место 

                   9б класс (2 гр.мальчики) - 10 баллов - 1 место. 

 

 



 

     В среду 2 марта в актовом зале проходил КВН под названием "Кто 

любит трудиться, тому без дела не сидится". Мероприятие  проводила 

учитель СБО Козикова Л.В. В КВНе участвовали 2 команды "Мастера" и 

"Умельцы". Участники команд выполняли следующие задания: 

соревновались в конкурсе "Кто знает больше всего пословиц о труде", в 

следующем конкурсе "Составь слово" составляли из половинок слова, 

которыми пользуются  девочки на уроках швейного дела, а мальчики на 

уроках столярного дела; далее команды выполняли задания по безопасности 

труда;   капитаны команд участвовали в конкурсе капитанов "Кто каким 

делом занят"- по рисунку необходимо было определить каким делом занят 

человек и дать ему в руки нужный инструмент ; затем  команды отгадывали 

кроссворд "Загадки о профессиях", и  в конце встречи команды  выполняли 

практическую работу: мальчики должны были сколотить ящик, а девочки 

пришить пуговицы. В рекламных паузах  девочки исполняли частушки о 

труде, и была игра с залом в "Кто-то делает вот так ?" Строгое жюри подвело 

итоги и с небольшим превосходством  победила команда "Умельцы". Всем 

участникам встречи и  зрителям КВН очень понравился, они  активно 

участвовали и  остались довольными. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



    В четверг 3 марта провела открытые уроки с показом презентации 

учитель штукатурно-малярного дела Бобыника О.Н. Начальные классы      

(2,4 класс) на уроке  узнали о профессии штукатура-маляра. А  9 класс на 

уроке по теме "Кем быть?" ознакомился с профессиями, которые получают 

учащиеся в нашей школе и в дальнейшем в профессиональных училищах. 

Уроки получились познавательными и интересными. 

 

 
 

    В пятницу 4 марта подвели итоги  трудовой недели, учащиеся  получили 

сладкие призы и грамоты за участие в неделе. 

   

     Все  мероприятия, входящие в предметную неделю,  способствуют  

активизации познавательной деятельности учащихся,  прививают  у детей 

интерес к предмету трудового обучения и социально-бытовой ориентировки. 
Такие формы внеклассной работы дают большой эмоциональный заряд, 

надолго запоминаются детям, способствуют формированию положительной 

мотивации учебной деятельности и достижению личных результатов 

учащихся. 

     В целом неделя трудового обучения прошла хорошо, увлекательно и 

интересно. Проведение предметной недели сопровождалось разнообразной 

наглядной информацией. 

     Поставленные задачи в ходе проведения недели реализованы полностью. 

 

                                                                                   Учитель СБО Козикова Л.В. 

 

 


