
Отчёт о проведении муниципальной предметной недели 

изобразительного искусства и музыки 

6 - 13 марта 2023 г. 

Руководитель ГМО учителей ИЗО и музыки: Лапшина О.И. 

 

Закончилась предметная «Неделя изобразительного искусства и 

музыки». В этом учебном году учителя выбрали патриотическую, 

духовную и социальную направленность. 
 

            Учитель музыки МБОУ СОШ №1 Юнусова Светлана Ивановна в 

начальных классах викторину "Мир музыкальных инструментов", Викторину 

«Мир музыкальных инструментов» где ребята узнали о группах инструментов, 

зарисовали некоторые из них. 

В средних классах в играх "Музыкальная география" и «Фольклорные 

музыкальные традиции» учащиеся узнали много нового и придумали новую 

форму гуслей.  

Подводя итоги музыкальной недели, ребята 

исполнили свои любимые песни, провели мероприятие 

«Музыкальная радуга» и подготовили выставку рисунков 

«Музыкальные полотна». 

           Учитель изобразительного искусства Кравченко Татьяна Михайловна 

подготовила Выставку портретов учителей, посвященную Году Учителя. 

 



Учитель музыки МБОУ СОШ №2 Геворкян Берта Оганесовна провела 

«Аукцион знаний «Великие 

композиторы-классики», игру 

«Музыкальный ринг». 

Ребята рисовали 

портреты композиторов, 

передавали в рисунках свои 

ощущения от прослушивания 

классической музыки. 

           Оформлены выставки рисунков и сочинений  «Мы рисуем музыку», 

«Руки дирижёра».      

           Завершилась Неделя 

подведением итогов: каждый 

класс исполнил песню, 

получился интересный  

виртуальный концерт 

«Музыкальный калейдоскоп».  

            Берта Оганесовна 

оформила виртуальную доску 

Padlet.   https://padlet.com/bertagevorkyan/padlet-kpfs645l7jueysqg 

https://padlet.com/bertagevorkyan/padlet-kpfs645l7jueysqg


Учениками 4-6 классов  вместе с учителем изобразительного искусства  

Лапшиной Ольгой Игоревной работали над проектами.  

Литературно - художественный проект «Русская изба» объединил 

выставку рисунков и сказок, подготовленную пятиклассниками. Данный 

проект – итог длительной работы, посвящённой пропаганде русского 

народного искусства, фольклора, истории быта наших предков. В течение 

недели ребята подводили итоги, подбирали материалы по темам. 

Проект оформлен совместно с пятиклассниками в виртуальную 

выставку Padlet. https://padlet.com/viktoria2022/padlet-w3fld6fa9sesf19h 

Ученики 4 и 6 –х классов работали над арт-проектом «Город Реутов, 

каким я его вижу».  

Проект включил 

конкурс рисунков на 

компьютере. Ученики 6-х 

классов подготовили 

выставку рисунков «Город 

старый - город новый». 

Ученики получили задание 

узнать историю города от родителей.     Были проведены тематические беседы 

на эту тему, после этого ученики написали сочинение об истории города. 
 

https://padlet.com/viktoria2022/padlet-w3fld6fa9sesf19h


Учитель изобразительного искусства  МБОУ СОШ №3 Полехина Инна 

Алексадровна предложила детям средних и старших классов творческое 

задание: 

трём 

командам 

вслепую 

предлагалось выбрать репродукцию с разным   временем суток. На своём 

пейзаже они  показали это же время суток. 

Малыши изображали «Самую креативную букву в слове "искусство". А 

ещё им надо было нарисовать животное в заданной геометрической форме. 
 

Во время проведения нашей Недели мы отмечали Международный 

женский день. Этому событию ребята посвящали свои концерты. 
  

Номера в традиционном русском стиле подготовила учитель музыки 

МБОУ СОШ №4 Сибилева Наталья Геннадьевна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер «Ах, мамочка» в исполнении группы ребят 5 классов, песня 

«Доброта» в исполнении учащейся 6 класса. 

Ученица 8 класса выступила с  этюдом 

Машковского. 

Ученики начальной школы подготовили 

коллективные номера. Песня «8 марта - женский 

день» в исполнении солистки и учащихся 2б класса и 

танцевальной группы этого же класса. Танец 

матрешек исполнили учащиеся 1 классов. 

 

Учитель музыки МБОУ СОШ №5 Черненко Юлия Игоревна 

подготовила с учениками 7-х классов  выставку творческих проектов «Музыка 

это», посвящённую русским и советским композиторам. 

В 3 классе Юлия Игоревна провела открытый урок по опере П. И. 

Чайковского «Руслан и Людмила».  

Также был подготовлен концерт к 8 марта.   

 

Учитель изобразительного искусства Сараева Виктория Викторовна 



оформила выставку рисунков «Для милых Дам» и выставку рисунков 

«Народные промыслы» . 

 

 

Учитель изобразительного искусства  МБОУ СОШ №7 Нелюбина 

Надежда Анатольевна  создала с учениками младших классов коллективное 

панно «Букет для мамы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малыши  с удовольствием участвовали в Фестивале «Богатыри Земли 

Русской»: не только рисовали народных героев, но и вместе с учителем 

оформили красочное панно. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

А для старшеклассников – обучение учащихся из педагогического 

класса «Лига наставника». 

 

Учитель музыки МАОУ СОШ №10 Ларионова Ирина Юрьевна провела 

Неделю музыки и театра, посвященную году педагога и наставника. 

200-летию со дня рождения  К. Д. Ушинского был посвящён 

музыкально-литературный квартирник, который   организовала и провела 

учитель музыки Николаева Л.И.  

Учитель изобразительного искусства Пуртова Галина Алексеевна 

провела с учениками 1 класса рисовала разных животных. А совместно с 

учителем изобразительного искусства Быковской Л. А. оформила выставку 

рисунков «Пробуждение». 

 

Вывод. 

Учителя школ города ответственно подошли к проведению Недели 

предметов эстетического цикла. Ученикам были предложены оригинальные 

задания, которые они выполняли с интересом и увлечением. 

           Педагоги приложили все усилия, чтобы неделя прошла не только 

интересно, но и познавательно. 

У нашей страны, России, – долгая и славная история. История соединяет 

прошлое и настоящее. Важно помнить роль выдающихся личностей, внесших 

свой вклад в славную историю России. Участвуя в предметной неделе, дети 

еще раз убедились, сколько всего интересного, необычного, значимого вокруг 

нас, поняли, что необходимо расширять свой кругозор, заниматься 

творчеством и найти для себя занятие по душе. А наши замечательные и 

творческие педагоги помогут им определиться с выбором. 


