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Отчет работы педагогической деятельности 

по предмету музыка за 2016 – 2017 учебный год 

 

Главной целью уроков музыки в школе является - формирование 

музыкальной культуры школьников, духовных и нравственных качеств 

личности. 

Методы работы: 

• Метод междисциплинарных взаимодействий 

• Творческий метод 

• Метод восхождения от частного к общему 

Это те методы, которые предусматривает программа, а так же проблемный, 

объяснительно -  иллюстративный, репродуктивный, словесный, наглядно-

слуховой, стимулирующий, метод анализа и сравнения, метод обобщения, 

интерактивный. 

Формы и методы контроля: 

Устный контроль: фронтальный опрос, индивидуальный опрос. 

Письменный контроль: письменный зачет, викторина, тест. 

Рабочая программа по музыке для 5,6,7 классов составлена на основе 

авторской программы основного общего образования по музыке 5- 7 классы 

авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой, М.Программа 

учебного предмета выполнена в полном объеме. Успеваемость по предмету 

за год во всех классах – 100%, качество – 4,5. Тема по самообразованию 

«Влияние музыки на психоэмоциональное состояние ребенка», 1 год. 

 В течение года приняла активное участие в подготовке и проведении 

школьных мероприятий.  

К празднованию 23 февраля и 9 мая были разучены новые песни: 

5 класс – «Бьют барабаны», 

6 класс – «Моя армия», 

7 класс – «Нет лучше России», «Служить России». 

Для праздничного концерта посвященного 8 марта, были приготовлены 

следующие номера: 

5 класс, 6 класс – «Моя мама самая лучшая», 

7 класс – «Большой хоровод», 

Максимова Полина – «Мама», 

Иващенко Леонид  – «Если б я был султан». 



Для проведения майского бала «Мы нарисуем этот мир» разучены 

следующие песни:  

 1 – 9 класс - «Нарисуй», 

 7 класс – «Художник», 

5 класс – «Перемена», 

6 класс – «Герои спорта». 

В первом полугодии проведено интегрированное занятие в 6 классе с 

учителем изобразительного искусства Тумановой Д.В. по теме «Счастье в 

красках». 

Во втором полугодии приняла участие в районном конкурсе «Лучший 

урок с использованием ИКТ» с разработкой занятия «Магия музыки». 

19.05.2917 год руководитель проекта «Магия музыки»ученицы 6 класса 

Грибановой В.  

 

Основные задачи работы остаются на следующий учебный год.  

 

 

Кучина И.Е.  

19.05.2017 год 


