
Отчёт 

о проведении предметной недели 

по технологии, музыке, изобразительному искусству 

в 2017-2018 учебном году. 
 

Цель проведения 

ИЗО -  воспитывать интерес к искусству живописи народов мира; 

формировать художественную компетентность; приобретение умения 

анализировать произведения различных видов и жанров искусства, опыта 

собственной художественной деятельности; развитие творческого 

потенциала личности. 

ТЕХНОЛОГИЯ -  воспитывать интерес к трудовому творчеству; 

формировать эстетический вкус; развитие творческого потенциала личности; 

формирование правильного отношения к труду. 

МУЗЫКА -  повысить у учащихся интерес  к искусству, его истории, 

произведениям великих мастеров, поводом задуматься над вопросом о месте 

искусства в жизни человека, жизни каждого из нас. 

      Неделя была организована и проведена учителями технологии, музыки, 

ИЗО. 

      Являясь неотъемлемой составной частью процесса обучения, предметная 

неделя помогает активизировать повторение ранее изученного материала, 

творческую активность обучающихся, закрепить приобретенные знания, 

умения и навыки, сделать изучение предмета более интересным и 

привлекательным. 

       Неделя проводилась согласно разработанному   

плану.                                                                                  

                                                      

 

№ Мероприятие  Классы  Ответственные  Дата 

проведения 

1 Викторина «Юный 

плотник» по технологии 

5-классы Учитель 

технологии 

Фролова В.В. 

20.04 

2 Игра-викторина 

«Мастерок» по технологии 

7-е классы Учитель 

технологии 

Фролова В.В. 

21.04 

3 «Я  хозяюшка!» игровая 

программа 

5- классы 

(девочки) 

Учитель 

технологии 

Проневская 

И.М. 

20.04 

4 «Очумелые ручки» 

викторина 

7- е 

классы 

Учитель 

технологии 

Проневская 

И.М. 

21.04 



5 «Виды и жанры 

изобразительного 

искусства» викторина по 

ИЗО 

6-е классы 

 

Учитель ИЗО 

Фролова В.В. 

23.04 

6 Конкурс рисунков «Памяти 

павшим…» 

5-8-е 

классы 

Учитель ИЗО 

Фролова В.В. 

20.04-27.04 

7 Викторина  «Музыкальный 

калейдоскоп» 

2- классы Учитель 

музыки 

Глинкова М.Г. 

24.04 

8 Подготовка номера к 

районному конкурсу 

«Мировой парень» 

8-9 классы Учитель 

музыки 

Глинкова М.Г. 

20.04-27.04 

9 Подведение итогов 

конкурса рисунков 

5-8 классы Учитель ИЗО 

Фролова В.В. 

26.04 

10 Подведение итогов 

предметной недели 

  27.04 

 

 

 

Сроки: 20.04.2018 г. – 27.04.2018 г. 

           Старт предметной недели был дан 20 апреля. Учителя технологии 

Фролова В.В. и Проневская И.М. провели занимательные внеклассные 

мероприятия для пятиклашек «Юный плотник» и  «Я –хозяюшка!». Учителя 

подготовили вопросы для учащихся. Для оценки работы команд было 

выбрано независимое жюри. Интересные и занимательные вопросы каждого 

раунда никому не давали оставаться вне игры! В итоге места распределились 

следующим образом: 

Первое место заняла команда «Ананасики», второе место у команды 

«Тортики» (среди девочек) 

«Молоток 228» -первое место 

«Юные плотники» - второе место (среди мальчиков). 

Игры способствовали развитию навыков групповой работы, 

коммуникативного общения. 

Особенным и интересным прошел второй день предметной недели. В 

игровой форме проходили игры-викторины для седьмых классов «Мастерок» 

для мальчиков и «Очумелые ручки» для девочек. 

 

 

 



 
 

            Интеллектуальные игры – это не только источник знаний, но и 

радость, удовольствие от интеллектуальных побед, от своего умения 

показать запас знаний, быть находчивым и разгадывать трудное. 

Интеллектуально – познавательные игры составлены исходя из возрастных 

особенностей детей. При разработке этих игр учитывались объем 

фактических знаний учащихся и уровень интеллектуального развития. 

Задания имели тесную связь с программным материалом, который 

используется на уроках технологии. Эти задания рассчитаны на проверку 

общего кругозора учащихся, на проявление смекалки, находчивости, 

быстроты мышления. Все задания расположены «от простого к сложному», 

что способствует активизации учащихся на мыслительную деятельность. 

Победили девочки 7Б класса , а среди мальчиков 1 место у команды 

«Столяры» 7А класс, 2 место заняла команда «Технологи» 7Б класс. 

         Среди учащихся 6 классов была проведена викторина по ИЗО «Виды и 

жанры изобразительного искусства». Цель мероприятия: формировать 

широту впечатлений, способность общаться с искусством вне урока и 

сопоставлять его с материалом урока, раскрытие творческого потенциала 

учащихся. На наш взгляд, цели и задачи мероприятия были достигнуты. 

«Художники» 6Б – 1 место 

«Пейзажисты» 6А – второе место 



 
 Учитель ИЗО Фролова В.В. провела конкурс рисунков на тему «Памяти 

павших…». Эти творческие работы помогли детям не только многому 

научиться, но и приобрести уверенность в своей значимости, в 

оригинальности своих идей, дали им понять, что самостоятельные пробы и 

поиски – это очень важно и полезно для саморазвития. Творческая личность 

– это важнейшая цель всего процесса обучения и воспитания на уроках 

искусства. 

Творческая личность 

– это важнейшая цель всего процесса обучения и воспитания на уроках 

искусства. 

Учитель музыки Глинкова М.Г. подготовила для учащихся 2-х классов 

викторину «Музыкальный калейдоскоп». Воспитание детского музыкального 

вкуса — это вопрос сложный. Приобретая определенные знания о музыке, 

умения и навыки, школьники приобщаются к музыкальному искусству. 

Мероприятие получилось весёлым и поучительным. Дети получили большой 

заряд прекрасного настроения, бодрости, готовности к продолжению 

знакомства с различными музыкальными  произведениями. В последние дни 

предметной недели были подведены итоги этого конкурса. 

1 место – Солуянова Д. 8А 

Манушина Д. 5Б 

2. Цупило С. 8Б 

Киреева П. 

1 место Кравцова Т. 3Б 

Орлова К. 3А 

2 место Письменская Д. 4А 

Тарасова А. 4А 

3 место Чиркина П. 3Б 

 

 

 



 
 

 
Вывод. 

      Подводя итоги прошедшей недели можно отметить, что в целом все 

намеченные мероприятия были проведены учителями на должном уровне, а в 

них были задействованы все параллели. План предметной недели полностью 

реализован. В целом неделя изобразительного искусства, технологии и 



музыки была увлекательной, насыщенной различного рода мероприятиями. 

Поставленные цели и задачи достигнуты. 

 

Руководитель ШМО __________/ Атаманова Н.В. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 


