
Отчет    предметной недели 

по музыке и ИЗО 
                                                              Дата    проведения: 16.11.20-21.11.20 

Одной из эффективных форм учебного процесса, повышающей интерес школьников 

к изучаемым наукам, является предметная неделя. Предметная неделя становит-

ся  поводом задуматься над вопросом о месте искусства в жизни человека, жизни 

каждого из нас. Неделя музыки и ИЗО, которая проходила в школе с 16 по 21ноября 

2020 года, была направлена на то, чтобы    повысить у учащихся интерес к искус-

ству, его истории, произведениям великих мастеров.    

Цель проведения недели:  

1. развитие познавательной и творческой активности учащихся 

2. - Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели. 
3. - Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познава-

тельной деятельности учащихся. 
4. - Развивать интерес учащихся к изучаемому предмету. 
5. - Способствовать повышению образовательного уровня. 
6. - Обучать детей самостоятельности и творчеству. 
7. - Повысить уровень мотивации к изучаемому предмету 
8. - Помочь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей. 
 

       Задачи: 

 

1.Создавать условия для положительной мотивации к учению путем применения иг-

ровых форм обучения; 

2.Пробудить у учащихся интерес к изучению школьных предметов. 

3.Развивать логическое мышление, память, внимание; 

4.Воспитывать доброту, чувство коллективизма и взаимопомощь. 

5.Способствовать формированию положительной учебной мотивации  

6.Обучающихся, совершенствовать педагогическое мастерство педагогов. 

 

Неделя Искусства включала в себя чётко разработанный план мероприятий.  

За этот период в школе организованы и проведены следующие мероприятия: 

17.11 .20 и 18.11.20 учителями Хочко М.В. и Акопян Н.В. были организованы 

просмотры видеоматериалов  для учащихся 7-х и 8-х классов. 

 

В рамках недели искусств Стеблецкая Н.А. организовала выставку творческих ра-

бот учащихся МАОУ СОШ № 11, на которой были представлены рисунки учащихся 

5-8 классов. 



 

Ученики 1-х и 2-х классов провели конкурс «Рисуем музыку» .Лучшие рисунки 

были отмечены  учениками и учителем Н.В. Акопян. 

 

 

18.11.20 Акопян Н.В. провела открытое мероприятие в 4 «Г» классе «Музыкальный 

Ералаш». 

Цель: формировать знания учащихся о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, помочь проявить собственную эрудицию и сообразительность, а 

также творческие способности. Мероприятие прошло радостной и веселой атмосфе-

ре. 

 



19 ноября 2020 года   Стеблецкой Н.А. на внеурочном занятии «В мире красо-

ты» был дан мастер-класс с целью обучения ребят различным акварельным техни-

кам для развития творческих способностей и познавательной активности, воспита-

ния интереса к изобразительному искусству, чувства прекрасного, любовь к творче-

ству и природе. 

 

 

19.11.20 Акопян Н.В. провела открытый урок «Зерно- интонация» в 3 «А» классе 

с целью углубленного знакомства и изучения понятия «интонация» в музыкальной 

речи и сравнивание с литературной речью. 

 

 

 

 

20 ноября учащиеся 7 «В»  класса писали сочинение – размышление на тему  «Му-

зыка в моей жизни».  Основная цель -   способствовать формированию положи-

тельной учебной мотивации - была достигнута и дала хорошие результаты. 



 
 

 

Так же 20 ноября 2020 года в 5 «В» классе состоялся урок изобразительного ис-

кусства по теме «Городецкая роспись». На уроке формировались УУД. 

 

 

    

  Учителями  объединения была  проделана  большая  творческая  работа, в  хо-

де  которой  каждый  учитель  показал  своё  педагогическое  мастерство,  зна-

ние     преподаваемого  предмета,  умение  вовлечь  детей  в  творческий  процесс, 

в  ходе  которого  приобретаются  необходимые  знания,  умения  и  навыки.  

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО                         Н.В. Акопян 

Физического и эстетического 

направлений 


