
 

Анализ предметной недели Искусств 

 (музыка и изобразительное искусство)  

       в начальных классах школы. 

Одной из эффективных форм внеклассной работы, 

повышающей интерес школьников к изучаемым наукам, является предметная 

неделя. 

Неделя ИЗО и музыки  проводилась как заранее подготовленное 

мероприятие, пробуждающее интерес к искусству, его истории, 

произведениям великих мастеров. Это и возможность обратиться к 

национальной культуре и народным традициям. 

Согласно плану работы школы неделя Искусства в  начальных классах 

проводилась с 15 января  по  19 января.   

Девизом предметной недели стало высказывание: «Все виды искусств 

служат величайшему из искусств — искусству жить на земле». 

Цели и задачи предметной недели: 
 - совершенствование профессионального мастерства педагога через 

подготовку, организацию и проведение внеклассных мероприятий; 

 - вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение интереса к изучаемым учебным дисциплинам: ИЗО, музыке; 

 - выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению ИЗО; 

 - развитие познавательной активности, кругозора, речи и интеллекта 

обучающихся дополнительными знаниями; 

 - развитие духовно-нравственного потенциала. 

 
№ Мероприятие  Участники  Срок проведения 

1 Открытие недели 1-4 классы 15 января 

 

2 Виртуальное посещение 

картинной галереи 

1-2 классы 

 

3-4 классы 

 

16 января 

 

3 Участие в конкурсах рисунков: 

- рисуем музыкальные 

инструменты; 

- рисунки «Портрет сказочного 

героя» 

- «Детская песня в рисунках» 

 

  

1 класс  

 

2 класс 

 

3-4 классы 

 

 

 

В  течение недели  

4 Разгадываем ребусы и загадки  1-4 классы На переменах в 

течение недели 

5 Отвечаем на вопросы 

викторины  

3-4 классы На переменах в 

течение недели 



6 Фольклорный праздник  

 

1-4 классы 19 января 

  Неделя Искусств  была организована и проведена учителями 

начальных классов Пилимонкиной Л.П. и Плащенко Т.В. 

При 100% участии школьников были проведены все мероприятия.  

На открытии недели каждый получил индивидуальные задания по 

участию в конкурсе рисунков. К концу предметной недели выставка «Наш 

вернисаж» заполнилась работами учащихся. 1 класс изобразил музыкальные 

инструменты, 2 класс поместил на выставке портреты сказочных героев, а 3 и 

4 классы рисунки на слова детских песен. Получилась яркая выставка работ. 

 

 

Победителями стали: 

в номинации «Музыкальный инструмент» - Васильев Антон и Кудина 

Карина – 1 класс; 

в номинации «Сказочный герой» - Бицуков Илья, Доменова Светлана – 2 

класс; 

в номинации «Песня в рисунке» - Лутков Никита, Сокольчик Николай – 

3 класс, Козлова Валерия и Бицукова Дарья – 4 класс. 

2018 год – юбилейный год В.И. Сурикова. Во второй день недели ребята 

посетили виртуальные  выставочные залы с картинами красноярских 

художников. Пилимонкина Л.П. провела учащихся 3-4 классов по картинной 

галерее В.И.Сурикова, Плащенко Т.В. вместе с учащимися 1 и 2 классов 

познакомились с творчеством    красноярских художников: В.И.Сурикова, 

В.И.Мешкова, А.Г.Поздеева. Дети рассказали о жизни и творчестве 

художников и познакомились с их картинами. 

 

 



 
 

 

 

В течение всей предметной недели на переменах учащиеся отвечали на 

вопросы викторины «Изобразительное искусство», разгадывали загадки 

«Музыкальные инструменты», распутывали  ребусы «Музыкальные нотки». 

Победителями, набравшими наибольшее количество баллов,  стали: 

Бицуков Илья (2 класс), Вересов Андрей (3 класс), Кудин Артём (2 класс), 

Бауточко Полина (4 класс).  



 
В течение всей недели ребята готовили фольклорный праздник 

«Деревенские посиделки».   Учащиеся 2 класса открыли праздник 

хвалебными стихами традиции русского народа. Весёлый хоровод под 

русскую народную песню «А я по лугу» объединил учащихся всех классов. 

Зажигательные частушки о народных инструментах исполнили мальчики 3 

класса.  Инсценировка «В гостях у Настеньки», в исполнении учащихся 4 

класса, помогла услышать звучание простейших народных инструментов: 

ложек, трещётки, бубенцов. А первый класс исполнил рождественскую 

песенку. Игра «Каравай» со всеобщим запевом помогла вспомнить  забавы 

наших бабушек и прабабушек.  

 



 

 

  
 

 

 
 

 

 

 


