План проведения образовательного события по теме «Искусство не знает границ!»,
посвящённого Году культуры в России
Цель: создание условий для выстраивания пространства разнообразных видов совместной деятельности (ученикапедагога-родителя) в рамках неформального образования, обеспечивающего достижение метапредметных и
личностных результатов.
Место проведения: лицей №2
Даты проведения: 11-12 апреля 2014 года
Участники: 1-4,5-6 классов (11.-12.04), родители 1-6 классов, социальные партнёры
Содержание
Выставка фотографий «Физические
фотографиях»

явления

Заочные формы ПТД
Участники
в
6-10 классы

дата
04.04.-12.04.2014

ответственные
учителя
физики
Капустина
Н.А.,
Вепрева М.Н.
Учителя ИЗО 1-4
выставки: классы, Беликина А.В.,

Выставка творческих работ «Послесловие после
1-5 классы
20.03-03.04.2014
спектакля»:
оформление
- «Спящая красавица» Театр кукол 1-2 классы
04.04.2014
оформление
цифрового
- «Кот в сапогах» ТЮЗ, г.Ярославль 3 классы
- «Фантазии на тему любимой книги»,
экрана: 5-6.04.2014
Ярославский камерный театр, 4-5 класс
11 апреля 2014 года – урочная деятельность ПТД
время
содержание
участники
8.00-8.05
радиолинейка: старт ПТД «Искусство
не знает границ!»
1-11 классы
(погружение в тему)
8.05-8.45
классный час «Культура человечества – душа цивилизации»
2-11 классы
презентация творческих проектов, информационные десанты
(по особому плану)

клуб «Видеоновости
лицея»,
куратор: Яхонтова С.В.
ответственные
дикторы
лицейского
радио , 9б/11б кл
классные
руководители,
группы аниматоров 8-9
классы

класс
8.00-8.45

8.55-9.40

9.55-10.40

10.55-11.40

11.55-12.40

12.50-13.30
вн.д-ть
класс
8.00-8.45

8.55-9.40

урочная деятельность (тематические уроки 1-4, 5-6 классах)
1а
1б
1в
творческого
проекта:
Русский язык (Антонова Е.П. )
Физическая культура (Мицик Ю.И./Ищук Презентация
Тема: «Искусство слова: народные Ю.И.)Творческая презентация: «Искусство «Музыкальные странички из дневника
загадки, поговорки, пословицы»
восточных единоборств. Мастер-класс: путешественника. Флейта» Шишко А., 7б
джиу-джитсу»(Токарева С 2а.,Токарев
Н.6а)
Физическая культура (Мицик Ю.И., Русский язык (Дерябо М.Н.)
Русский язык (Шишко Н.С.)
Ищук Т.В..)Творческая презентация: Тема: «Искусство слова: народные Тема: «Искусство слова: народные
«Искусство восточных единоборств. загадки, поговорки, пословицы»
загадки, поговорки, пословицы»
Мастер-класс: джиу-джитсу»(Токарева
С 2а.,Токарев Н.6а)
Математика (Антонова Е.П.)
Окружающий мир (Дерябо М.Н.)
Физическая культура (Ищук Т.В.)
Тема: «Составление и решение задач Тема:
«Архитектурные
памятники Мастер-класс:
«Искусство
восточных
по картинам русских художников»
Москвы»
единоборств
Мастер-класс:
джиуджитсу»»(Токарева В., Токарев Н.)
Динамическая пауза: Игры народов Динамическая пауза: Игры народов мира
Литературное чтение (Шишко Н.С.)
мира
Тема: «Художественная галерея образов
весны»
Окружающий мир (Антонова Е.П.)
ИЗО и худ. труд (Дерябо М.Н.)
Динамическая пауза: Игры народов мира
Тема: «О чем могут рассказать здания Тема: «Сказочный город в картинах
г.Рыбинска»
русских художников»
Книжный клуб: «Мудрость народных сказок»
участники: ученики 1 «А,Б,В» классов, учителя, воспитатель ГПД, родители
2а
2б
2в
Общая тема уроков: «Музыка Весны»
Классный час: Тема: «Все виды Классный час: Тема: «Все виды искусств Классный час: Тема: «Все виды искусств
искусств служат величайшему из служат
величайшему
из
искусств- служат величайшему из искусств искусств - искусству жить на земле» искусству жить на земле» Б.Брехт
искусству жить на земле» Б.Брехт,
Презентация творческого проекта:
Презентация творческого проекта:
Б.Брехт
Презентация творческого проекта:
«Люди как скрипки, когда рвётся «Её величество виолончель» Шевелёв
«Записки путешественника. Флейта»
последняя струна становишься деревом»
Дмитрий, 5б класс
Новикова Алёна 7а
Ромашова Евдокия, 7а
Русский язык (Гусарина О.В.)
Русский язык (Лапина Е.Ю.)
Физическая
культура
(Ищук

9.55-10.40

10.55-11.40

11.55-12.40

ВН .д-ть
класс
8.00-8.45
8.55-9.40
9.55-10.40

10.55-11.40

11.55-12.40

Вн. деятель
класс

Тема: «Наблюдение за пробуждением Тема: «Наблюдение за пробуждением Т.В..)Творческая презентация: «Искусство
лиственных деревьев»
лиственных деревьев»
восточных единоборств. Мастер-класс:
джиу-джитсу»(Токарева С 2а.,Токарев
Н.6а)
Литературное чтение (Гусарина О.В.)
Литературное чтение (Лапина Е.Ю.)
Русский язык (Пирбаева Р.М.)
Тема: «Весна в рассказах и сказках»
Тема: «Весна в рассказах и сказках»
Тема: «Наблюдение за пробуждением
лиственных деревьев»
Физическая культура (Ищук Т.В..) ИЗО и худ. труд (Лапина Е.Ю.)
Литературное чтение (Пирбаева Р.М.)
Творческая презентация: «Искусство Тема: «Грачи прилетели»
(рисование Тема: «Весна в рассказах и сказках»
восточных единоборств. Мастер-класс: пейзажа из окна)
джиу-джицу» (Токарева Александра,
2а., Токарев Никита, 6а)
ИЗО и худ. труд (Гусарина О.В.)
Музыка (Данковцева Ю.Н.)
ИЗО и худ. труд (Пирбаева Р.М.)
Тема: «Грачи прилетели» (рисование «Весна в музыке русских композиторов»
Тема: «Грачи прилетели»
(рисование
пейзажа из окна)
каб 104
пейзажа из окна)
Выход в музей -заповедник
3а
3б
3в
Общая тема: «Природа – великий творец, творец всех творцов!»
Встреча с мастером, художником – анималистом Мошкиным Игорем Михайловичем, заслуженным художником РФ.
Мастер-класс по рисованию животных и птиц. Место проведения: актовый зал
Окружающий мир (Ермак Е.В.)
Русский язык (Давыдова Н.С.)
Физическая культура (Мицик Ю.И.)
Тема: «Природа проживёт без
Тема: «Образ слова»
Мастер-класс:
акробатика
–
жанр
культуры, а культура без природы…?» каб.108
циркового искусства, спортивные танцы»
М.Пришвин каб 106
(Кузнецова Д., Ермак А..)
Урок математики (Трушина Н.В.)
Физическая культура (Мицик Ю.И.)
Английский язык (Карулина С.Я.)
Тема: «Удивительный мир формы»
Мастер-класс:
акробатика
–
жанр Тема: «Искусство общения»
каб. 106
циркового искусства, спортивные танцы» ролевая игра «Магазин»
каб.108
(Кузнецова Д., Ермак А..)
Физическая культура (Мицик Ю.И.)
Урок математики (Трушина Н.В.)
Окружающий мир (Ермак Е.В.)
Мастер-класс: акробатика – жанр Тема: «Удивительный мир формы»
Тема: ««Природа проживёт без культуры,
циркового искусства, спортивные каб. 106
а культура без природы…?» М.Пришвин
танцы» (Кузнецова Д., Ермак А..)
каб 107
Выход в музей- заповедник
4а
4б
4в

8.00-8.45
8.55-9.40

9.55-10.40

Общая тема: «Искусство – это красота!»
Математика (Сахарова Е.В.)
Русский язык (Фролова С.Б.)
Тема: «Красота формы»
тема: «Красота слова»
Окружающий мир (Баранова М.Ю.)
Английский язык (Воронова Ю.С.)
Тема «Красота родной природы»
Тема: «Искусство сочинения сказки»
Английский язык (Никанова О.Г..)
Тема: «Искусство мультипликации»
Музыка (Данковцева Ю.Н.)
Математика (Сахарова Е.В.)
Тема: «Красота звука. Картинки с Тема: «Красота формы»
выставки. М.П.Мусоргский»

10.55-11.40

Русский язык (Фролова С.Б.)
тема: «Красота слова»

11.55-12.40
вн.д-ть
класс
8.05 -8.45

Книжный клуб: «Мудрость народных сказок»
участники: ученики 4 «А,Б,В» классов, учителя, воспитатель ГПД, родители
5а
5б
Классный час –погружение
Классный час –погружение (Лапина М.О.)
(Данковцева Ю.Н.)
Тема: «Все виды искусств служат
Тема: «Все виды искусств служат
величайшему из искусств- искусству жить
величайшему из искусств - искусству
на земле» Б.Брехт;
жить на земле» Б.Брехт;
Презентация творческого проекта:
презентация творческого проекта:
«Жизнь и творчество Клода Моне»
«Загадки музыкальных терминов»
Кузнецова Яна, 6а класс (каб. 406)
Лебедева Евгения, 6б класс, (каб. 104)
Математика (Григорьева И.В.)
Литература (Лапина М.О.)
Тема:
«Увлекательный
мир Тема: «Музыка в литературе: «Старый
симметрии»(каб. 306)
повар» К.Паустовский» (каб 406)
Биология (Шмакова С.М.)
Русский язык (Косилова Н.А.)
Тема: «Искусство в природе»
Тема: «Музыка в фонемах
русского
(чит. зал)
языка»
Русский язык (Острогорская О.А.)
Музыка + математика (Данковцева Ю.Н.,
Тема: «Музыка в фонемах русского Миллер Т.В.)

8.55-9.40

9.55-10.40

10.55-11.40

Окружающий мир (Баранова М.Ю.)
Тема «Красота родной природы»

Окружающий мир (Баранова М.Ю.)
Тема «Красота родной природы»
Математика (Сахарова Е.В.)
Тема: «Красота формы»

Русский язык (Фролова С.Б.)
тема: «Красота слова»

Английский язык (Никанова О.Г..)
Тема: «Искусство мультипликации»
Английский язык (Воронова Ю.С.)
Тема: «Искусство сочинения сказки»

5в
Классный час: (Миллер Т.В.)
Тема: «Все виды искусств служат
величайшему из искусств- искусству жить
на земле» Б.Брехт ;
презентация творческого проекта:
«Люди как скрипки, когда рвётся
последняя струна становишься деревом»
Байтенова Анна, 7б класс (каб. 304);
Музыка + математика (Данковцева Ю.Н.,
Миллер Т.В.)Тема: «Математика и музыка
– сколь родственны они!» (каб.104)
Литература (Коптелова Н.Г.)
Тема: «Искусство поэтического слова.
К.Д.Бальмонд «Как я пишу стихи», каб. 307
Русский язык (Коптелова Н.Г.)
Тема: «Музыка в фонемах
русского

11.55-12.40

12.50-13.30
класс
8.00-8.45

8.55-9.40

9.55-10.40

10.55-11.40

11.55-12.40

12.50-13.30

языка»,
(каб 404)
Литература (Острогорская.)
Тема: Тема: «Искусство поэтического
слова. К.Д.Бальмонд «Как я пишу
стихи», каб. 404

Тема: «Математика и музыка – сколь языка», каб. 307
родственны они!»
Немецкий язык (Бондарь И.Ю.)
Физкультура (Ищук Т.В.)
Тема: «Язык музыки понятен всем»
Мастер-класс: «Искусство восточных
единоборств, паркур» (Токарева А. 2а,
Токарев Н.6а, Перепёлкин Иван 6в)
Английский язык (Юрченко О.Б.)
Тема: «Театр» каб 409
6а
6б
6в
Классный час –погружение Тема: «Все виды искусств служат величайшему из искусств - искусству жить на земле» Б.Брехт
Интерактивная выставка творческих проектов по технологии (техническому труду): Постников Ф. «Оригинальное обрамление
зеркала»8а, Егоров А. «Картина на спиле берёзы»8б, Алексеев К. «Фоторамка» 8а, Кукушкин А. «Игрушка» 8а, Калинин В.
«Декоративная полка» 9б. Место проведения: актовый зал
Англ.язык (Громова И.В., Никанова Технология (Васильева Г.С./Румянцев А.В.) Математика (Кононова И.И.)
О.Г.) Тема: «Архитектура Лондона» Тема: «Искусство приготовления пищи: Тема: «Удивительный мир симметрии»
(презентация проекта:
видео- историческая кулинария. Богиня Кулина»
экскурсия «Каникулы в Англии» Практикум: приготовление блюд русской
Станина Полина , 6а)
кухни (работа в бригадах):
1 бригада - Рыбная юшка
Математика (Девкина И.В.)
Англ.язык (Громова И.В., Никанова О.Г.)
Тема: Тема: «Удивительный мир 2 бригада- Гурьевская каша
Тема:
«Архитектура
Лондона»
3 бригада- Блины с припёком
симметрии»
(презентация проекта: видео-экскурсия
4 бригада- салат Славянский
«Каникулы в Англии» Александрова Яна ,
6в)
История (Лебедева Е.К.)
Русский язык (Косилова Н.А.)
Русский язык (Подхалюзина н.А.)
Тема: «Культура и искусство Древней Тема: «Имя прилагательное. Описание Тема: «Искусство слова. Словарь В.Даля
Руси»
картин русских художников»
Метапредмет «Книга»+ история
Математика (Григорьева И.В.)
(Коптелова Н.Г., Лебедева Е.К.)
Тема: «Удивительный мир симметрии»
Тема: разработка литературнокаб 306
музыкальной композиции «Давно
закончилась война» каб 307
Литература (Коптелова Н.Г.)
Физическая культура (Ищук Т.В.)
Мастер-класс:
«Искусство
восточных
единоборств. Мастер-класс: джиу-джутсу,

13.45-14.30

Искусство передвижения и преодоления
препятствийпаркур»(
Токарев
Н.,
Перепёлкин И.6в, Малахов И.8а)
Игра «Геокэшинг» Тема: «Искусство во времени и пространстве» Задача: передвигаясь по маршруту, выполнять задания,
найти клад. Метапредметность: ориентировка в пространстве, знания по истории, литературе, ИЗО, музыке.
Участники: 6 «а», 3 команды по 7 -8 чел, организаторы игры: инициативная группа 7-10кл , педагоги-организаторы Место
проведения: территория лицея, территория микрорайона.

12 апреля 2014 года – образовательная суббота «Культура человечества – душа цивилизации»
(метапредметные курсы, занятия по внеурочной деятельности)
время
Название мастер-класса, занятия, курса (по вертушке)
2 классы
«Искусство Мастер-класс
«Рендзю:
8.55-9.40
2 классы
Мастер-класс
«Искусство Мастер-класс
оригами: шар Кусудама» гончарного
мастерства»
(рук. спорт
или
искусство»
СДЮШОР
№5
(педагог
дополнительного студии Радуга Смирнова И.В.) (тренер
образования
Петрошкевич Каб.204
Волков С.В.) каб.202
Е.В.)
Каб. 203
9.55-10.40 2 классы
Книжный клуб: «Мудрость народных сказок»
участники: ученики 2 «А,Б,В» классов, учителя, воспитатель ГПД, родители
3 классы
8.25-9.40
3 классы
Книжный клуб: «Мудрость народных сказок»
участники: ученики 3 «А,Б,В» классов, учителя, воспитатель ГПД, родители
9.55-10.40 3 классы
Мастеркласс
«Секреты Мастер
класс
«Искусство Мастер класс «Театр кукол
мыльных пузырей» (Чупина гончарного
мастерства»
(рук. «Петрушка » (Васильева Г.С.
Виктория 5в +Капустина Н.А.) студии Радуга Рыбинского музея – +ученики 6 кл) каб. 201
Каб. 102
заповедника
Смирнова И.В.)
Каб.106
4 классы
9.55- 10.40 4 классы
Мастер-класс
«Искусство Мастер
класс Мастер-класс по Мастер
класс
оригами: шар Кусудама» «Шахматы: по форме - обучению технике «Театр
кукол

(Петрошкевич Е.В.)
Каб. 205

5 -6 классы:

10.5511.40

Музыкальнопоэтическая
студия (Лапина
М.О./Подхалюз
ина
Н.А./
Косилова Н.А./
Коптелова Н.Г.)
Акт.зал

игра, по содержанию- Декупаж»(Белики «Петрушка»
искусство» (Ищук Т.В.+ на А.В.)каб. 103
(Васильева Г.С. +6
Усов Л., Соколов Н.)каб
кл) каб. 201
№ 206
образовательная суббота «Культура человечества – душа цивилизации»
Участники: ученики, родители, социальные партнёры
4 урок - мастер-классы по выбору
Мастер - класс
Мастер-класс
Мастер-класс
Мастер-класс
Мастер-класс
кукол
«Искусство
по обучению «Театр
«Шахматы:
по «Секреты
оригами:
шар технике
«Петрушка
»
форме - игра, по мыльных
Декупаж»
каб. 201
содержанию
- пузырей»
Кусудама»
(Беликина А.В.)
(Петрошкевич
искусство»»
(Капустина
(Ищук Т.В, Усов Н.А.)Каб. 102
Е.В.)
каб. 103
Л., Соколов Н.)
каб № 206

Итоги образовательного события:
Количество заявленных тем уроков – 39, из них интегрированных - 2
Количество проведённых мастер-классов – 8
Количество приглашённых родителей – 41
Количество привлечённых социальных партнёров – 3
Количество представленных творческих проектов учащимися – 15,
из них - 4 (в рамках мастер-классов), 11 в рамках классных часов
Количество организованных выставок рисунков - 5

