
АНАЛИЗ-ОТЧЁТ 
предметной декады эстетического цикла 

 
от 11.02.2014 г. 

 

В соответствии  с планом работы школы в период с 03.02.2014г. по 07.02.2014г. была 
проведена предметная декада эстетического цикла. 
 

Цели:  
 обмен опытом работы учителей эстетического цикла;  
 развитие интереса учащихся к изучаемым предметам,  

 развитие предметных компетенций обучающихся; 
 повышение образовательного уровня,  
 обучение детей самостоятельности и творчеству.    

 
Для  проведения предметной декады  эстетического цикла были заявлены:  
 

№ Название мероприятия  Класс Ответственные 

1 Оформление стенда 
«Олимпиада-2014» 

- Шапошникова С.А., 
Туманова Д.В.,  

2 Выставка детского  
творчества «Интерьер в доме 
своими руками» 

4-9 Драничникова Т.Л., 
Туманова Д.В. 

3 Конкурс рисунков «Мой 
любимый музыкальный 
инструмент», «Зимние виды 
спорта» 

1-4 Туманова Д.В. 

4 Конкурс  рисунков на 
компьютере  в любой 
графической  программе: 

«8 марта» «День Победы» 

4-9 Туманова Д.В. 

5 Мастер-класс «Ступеньки 
мастерства» 

5-9 Драничникова Т.Л. 

6 Музыкально-
интеллектуальный конкурс  
«Угадайка» 

5-7 Морозова И.Е. 

7 Веселая эстафета «На все 
руки мастера» 

5-9 Шапошникова С.А. 

8 Подведение итогов декады, 
награждение учащихся 

4-9 классы Туманова Д.В. 

 
 
В проведение декады участвовали учителя – предметники, педагоги дополнительного 
образования. На занятиях педагоги применяли игровые, проектные технологии, которые 
повышают интерес к предмету, решали кроссворды, ребусы, и многое другое. 

 
 Учитель изобразительного искусства Туманова Д.В. составила план проведения 
декады, разработала планы мероприятий. Организовала конкурс  рисунков на тему « Мой 
любимый музыкальный инструмент» среди 1 – 4 классов (приняли участие более 40 
учащихся)лучшие работы отмечены грамотами и  подарками, остальные участники 
получили сладкие призы; конкурс рисунка на компьютере для 5 - 8 классов(участие 

приняли более 70 человек. Все работы просмотрены, отмечены лучшие).   
 



  Учитель технологии Драничникова Т.Л.,  провела мастер-класс «Ступеньки 
мастерства» по валянию из шерсти сувениров- валенки.  Педагоги с удовольствием 
приняли участие в этой работе. В мастер-классе принимали участие и обучающиеся 6, 7 
классов. Всем очень было интересно, получили начальные  азы по валянию из шерсти.  
       Туманова Д.В.  организовала совместно с учителем технологии Драничниковой Т.Л. 

выставку детского творчества «Интерьер в доме своими руками» (выбраны 4 лучшие 
работы, отмечены подрками); с учителем музыки Кучиной И.Е., подготовила и провела 
музыкально-интеллектуальный конкурс  «Угадайка» на знание песен, между 5-7 классами. 
 Каждому классу были предложены викторина на знание ситории олимпизма, к  
сожалению, не все классы активно откликнулись на этот конкурс. Лучшие: 9 класс 
(Кулешова Евгения), 4 класс (Шандалева Наталья), 5 класс (Антипина Наталья). Всем 

ребятам вручены призы. 
        Все мероприятия прошли на высоком уровне. Отмечена хорошая подготовка 
учителей, организация мероприятий, которая вызвала активность детей и их большой 
интерес к предметам эстетического направления. В ходе проведения декады учителя 
проявили хорошие организаторские способности. Разнообразные формы работы вызвали 
повышенный интерес у учащихся. Цели и задачи декады были выполнены. 

 

Выводы:  

       Посещенные мероприятия  показали, что учителя хорошо владеют методикой 
преподавания предмета, учитывают  возрастную особенность и психологию 
обучающихся. Применяются разные приемы, методы, соответственно целям и задачам  
мероприятия, проводится работа по повышению уровня сформированности  общеучебных 

и предметных умений и навыков. Учителя активно применяют ИКТ для повышения 
мотивации и эффективности мероприятия. Компьютерные технологии позволяют 
получать информацию многоканально, поэтому возрастает как объем полученной 
информации, так и качество ее усвоения.   
       Представленные мероприятия насыщены богатым материалом, которые были 
эстетически и грамотно оформлены. Учителя используют на уроках и занятиях 

дополнительную литературу, не включенную в программу обучения. Большое внимание 
уделяется привлечению жизненного опыта учащихся при изучении материала, что 
повышает мотивацию к обучению. 
      На внеклассных мероприятиях  царила атмосфера сотрудничества, обучающиеся 
активно работали, давали полные ответы. 
       Однако в работе учителей слабо наблюдалась организация  деятельности обучающихся 

с низкой мотивацией.  
      По результатам  всей предметной декады  были награждены грамотами  следующие 
учащиеся: 
     Творогов Николай, 2 класс; Шандалева Наталья, 4 класс; Прокопьев Данил, 4 класс; 
Журавлева Елизавета, 3 класс. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Отметить добросовестную работу учителей технологии, музыки, ИЗО, физической 

культуры в подготовке  и   проведении предметной декады. 
2. Всем учителям – предметникам и педагогам дополнительного образования 

продолжать  развивать познавательную активность учащихся, через внеклассную 
работу, используя инновационные технологии, ИКТ, ТСО, наглядность. 

3. Материалы предметной декады эстетического цикла разместить на школьном 
сайте. 

 
Руководитель ШМО МКОУ «УООШ№1»   _____________ Д.В.Туманова 
 

 


