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Анализ предметной недели ИЗО и музыки  

Сроки проведения: 24.01.22 – 28.01.22 

Ответственные: Эрдынеева А.Ч., Ломакина С.Г. 

Цель: Закрепить и расширить знания учащихся об изобразительном 

искусстве и музыке, а также оживить процесс приобщения к миру 

прекрасного. 

Задачи: Учить детей на практике применять полученные на уроках 

изобразительного искусства и музыки  знания, умения и навыки; Развивать 

творческие способности учащихся; Воспитывать чувства товарищества, 

взаимопомощи, способствовать сплоченности классных коллективов. 

План проведения предметной недели изобразительного искусства и 

музыки 

Дата Класс Наименование 

мероприятия, тип 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

(помощники) 

24.01.2022 

понедельник 

Все классы 

 

 

 

 

1.Открытие недели. 

Объявление 

мероприятий по 

классам. 

2. Музыкальный 

конкурс «Угадай 

мелодию» 

Эрдынеева А.Ч  

2-9 класс 

Ломакина С.Г 

4а, 5и, 6и,7и, 8и. 

 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

25.01.2022 

вторник 

2-9 классы 

4а, 5и, 6и,7и, 

8и. 

1.Конкурс по изо 

«Нарисуй не глядя» 

(участнику конкурса 

завязывают глаза, 

выдают мел, подводят 

к доске и говорят 

задание) например 

«Снеговик»  

 

 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

26.01.2022 

среда 

2-9 классы 

4а, 5и, 6и,7и, 

8и. 

1.Загадки о 

музыкальных 

инструментах и 

живописи 

Эрдынеева А.Ч 

2-9 классы 

 

Ломакина С.Г 

4а, 5и, 6и,7и, 8и. 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 



27.01.2022 

Четверг 

Все классы 

 

 

 

 

1.Картина из 

подручных  

материалов 

( команда из 5 

человек участникам 

выдаются клей ц. 

бумага,  белая бумага, 

фломастеры)   

Эрдынеева А.Ч 

2-9 классы 

 

Ломакина С.Г 

4а, 5и, 6и,7и, 8и. 

 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

28.01.2022 

Пятница 

Все классы 

 

 

 

 

1.Выставка рисунков 

на тему «Рисуем 

музыку»  

2.Подведение итогов 

3. Награждение 

призеров и 

участников 

Эрдынеева А.Ч 

Ломакина С.Г 

 

 

 

В понедельник 24.01.2022 было открытие предметной недели ИЗО и музыки. 

На втором этаже школы на стенде был размещен план проведения 

предметной недели. Учителя провели Музыкальный конкурс «Угадай 

мелодию» с музыкальными отрывками из детских мультфильмов. 

 



Ребята с удовольствием участвовали, с большим интересом отгадывали 

знакомые всем мелодии. 

Вторник 25.01.2022 

Был проведен конкурс по изо «Нарисуй не глядя» (участнику конкурса 

завязывают глаза, выдают мел, подводят к доске и говорят задание. например 

«Снеговик»). Обучающиеся с большим интересом участвовали в конкурсе, 

рели на результат своего творчества. 

 

 

 



В среду 26.01.2022 ребятишки отгадывали загадки о музыкальных 

инструментах и живописи. 

 

В четверг 27.01.2022 обучающиеся подготовили творческие работы по теме 

недели. 

 

 

 



В пятницу 28.01.2022 учителями Эрдынеевой А.Ч. и Ломакиной С.Г. были 

подведены итоги творческого конкурса. Ребята показали свои знания 

музыкальных инструментов и навыки изобразительного искусства. Все 

классы были награждены грамотами за активное участие в предметной 

неделе ИЗО и Музыки.  


