
 

 

Программа проблемно-тематического дня в муниципальной системе 

образования Сунского района Кировской области «Жизнь. Ты знаешь, что это 

такое?» 

 

Дата проведения: 14 апреля 2017 года.  

Место проведения: п. Суна, ул. Дружбы, 22. 

 

9.40 – 13.05 Уроки, мероприятия 

 Учебная деятельность 
Внеурочная 

деятельность 

Дополнительное 

образование 

Начальная 

школа 

 Урок математики по 

теме «Для чего нужна 

математика в жизни?».  

Инновационная идея: 

осознание роли 

математики в жизни 

человека.  

Учитель: Воронина 

Елена Викторовна, 

учитель начальных 

классов МКОУ НОШ с. 

Плелое Сунского 

района, СЗД. 

Участники: учащиеся  

4-го класса МКОУ 

СОШ № 2 п. Суна 

Сунского района 

 Занятие внеурочной 

деятельности по теме 

«Жили-были…» 

(духовно-нравственное 

направление). 

Инновационная идея: 

формирование 

позитивного отношения 

к жизни. 

Учитель: Ермакова 

Ирина Геннадьевна, 

учитель начальных 

классов МКОУ СОШ 

№ 2 п. Суна, первая 

квалификационная 

категория. 

Участники: учащиеся  

4 класса МКОУ СОШ 

№ 2 п. Суна 

 Конкурс поделок 

«Вторая жизнь старых 

вещей». 

Инновационная идея: 

воспитание бережного 

отношения к 

предметам 

материальной 

культуры.  

Выставка композиций 

по ОУ с презентацией. 

Ответственные: Змеева 

Галина Алексеевна, 

заместитель директора 

МКУ ДО ДОЮЦ 

пгт. Суна, педагог 

дополнительного 

образования. 

Участники: учащиеся  

1-5 классов школ 

Сунского района 

Основная 

школа 

 Урок литературы 

(7 класс) по теме 

«Ценность жизни». 

Инновационная идея: 
осмысление ценности 

жизни каждого 

человека. 

Учитель: Шабалина 

Ольга Сергеевна, 

учитель русского языка 

и литературы МКОУ 

ООШ с. Курчум 

Сунского района, 

первая 

квалификационная 

категория. 

Участники: учащиеся  

7-го класса МКОУ 

СОШ № 2 п. Суна. 

 Внеурочная 

деятельность «О жизни 

с мамой говорю».  

Инновационная идея: 

осознание 

школьниками 

взаимосвязи поколений 

на примере такого 

явления жизни как 

женская красота.  

Учитель: Хохрякова 

Надежда Валерьевна, 

заместитель директора 

по ВР МКОУ СОШ № 2 

п. Суна. 

Участники: девочки  

6 класса МКОУ СОШ 

№ 2 п. Суна, их мамы и 

бабушки. 

 Открытое занятие 

«От всей души» 

(изготовление куклы-

сувенира на конусе). 

Инновационная идея: 

развитие способности 

выражать свою 

признательность с 

помощью куклы-

сувенира на конусе 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

Медведева Наталья 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования МКУ ДО 

ДЮЦ пгт. Суна. 

Участники: учащиеся  
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 Урок географии 

(8 класс) по теме «Есть 

ли жизнь на Марсе?». 

Инновационная идея: 

осознание 

уникальности жизни на 

Земле. 

Учитель: Шихалеева 

Татьяна Васильевна, 

учитель биологии и 

географии МКОУ ООШ 

№ 1 п. Суна. 

Участники: учащиеся  

8-го класса МКОУ 

ООШ № 1 п. Суна. 

 Интегрированный 

урок биологии и 

географии по теме 

«Биосфера. Границы 

жизни».  

Инновационная идея: 

осознание границ 

жизни на Земле. 

Учителя: Золотарева 

Лия Анатольевна, 

учитель химии, 

биологии МКОУ СОШ 

№ 2 п. Суна, первая 

квалификационная 

категория; Акишева 

Ольга Николаевна, 

учитель географии и 

информатики МКОУ 

СОШ № 2 п. Суна, 

первая 

квалификационная 

категория. 

Участники: учащиеся  

9-го класса МКОУ СОШ 

№ 2 п. Суна. 

 Спортивная игра 

«Движение – это 

жизнь». 

Инновационная идея: 

осмысление роли 

двигательной 

активности в жизни 

человека любого 

возраста. 

Учитель: Кокорин 

Михаил Владимирович, 

учитель физкультуры 

МКОУ ООШ № 1 

п. Суна, первая 

квалификационная 

категория. 

Участники: учащиеся  

5 класса и педагоги 

МКОУ ООШ № 1 

п. Суна. 

 Ток-шоу «Жизнь 

реальная и виртуальная: 

за и против». 

Инновационная идея: 

осмысление жизни 

человека как реального 

и виртуального 

явления. 

Учитель: Бородулина 

Валентина Степановна, 

учитель русского языка 

и литературы МКОУ 

ООШ № 1 п. Суна, 

первая 

квалификационная 

категория. 

Участники: учащиеся  

8 класса МКОУ ООШ 

№ 1 п. Суна. 

4-5 классов школ 

Сунского района. 

 

Старшая 

школа 

 Интегрированный 

урок биологии и 

обществознания по 

теме «Загадка жизни. Что 

значит человек? Откуда 

он…?». 
Инновационная идея: 

формирование 

диалектико-

материалистического 

понимания эволюции 

человека. 

Учителя: Квакина 

Светлана Ивановна, 

 Внеурочное 

мероприятие по теме 

«Что мы анализируем».  

Инновационная идея: 

осознание анализа как 

метода познания 

явлений жизни. 
Учитель: Николаева 

Ирина Сергеевна, 
учитель математики 

МКОУ СОШ № 2 

п. Суна, высшая 

квалификационная 

категория.  

 Интеллектуальная 

игра «Жизнь 

замечательных 

людей». 

Инновационная идея: 

раскрыть опыт 

жизненной 

самореализации 

выдающихся людей.  

Ведущие: Змеева 

Галина Алексеевна, 

заместитель директора 

МКУ ДО ДЮЦ 

пгт. Суна, педагог 
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учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ № 2 п. Суна 

высшая 

квалификационная 

категория; Карасева 

Ольга Юрьевна, 

учитель биологии 

МКОУ СОШ 

с. Верхосунье Сунского 

района, высшая 

квалификационная 

категория. 

Участники: учащиеся 

10-го класса МКОУ 

СОШ № 2 п. Суна и 

МКОУ СОШ 

с. Верхосунье. 

Участники: учащиеся  

11-го класса МКОУ 

СОШ № 2 п. Суна. 

дополнительного 

образования. 

Участники: учащихся  

9-11-х классов школ 

Сунского района  

13.15 – 

13.35 
Обед 

13.40 Подведение итогов мероприятия 

 

 

 

 

 


