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     В течение 2015 года в Детской школе 
искусств реализовано несколько проектов: 

    * Продолжил работу проект по изданию 
школьной газеты «Шаги в искусстве», 
очередной номер которой вы  держите 
сейчас в руках. 

К 70-летию  По-
беды в Великой 
Отечественной 
войне  были вы-
полнены проек-
ты:  

* социальный 
проект  по созда-
нию  буклета 
«Стихи местных 
поэтов о войне» 
под руковод-
ством С. Г. Губи-
ной. 

* гражданско – 
патриотический 
проект «О войне 

расскажут ордена» руководитель Н. Н, 
Ельцова (материалы были размещены в 
Культурно-методическом центре); 

 

  

 

* «Я – артист» - так назывался творче-
ский проект, целью которого было ак-
тивное вовлечение солистов и творче-
ских коллективов в различные виды кон-
цертной деятельности под руководством 

В. В. Кулик. 

* Образовательный проект «В мире ис-
кусства» предусматривал воспитание эс-
тетически образованных, музыкально – 
грамотных любителей искусства руково-
дитель Губина С. Г. 

* Ведомственный целевой проект 
«Территория безопасности за 2015 год». 

     Мы считаем, что проектная деятель-
ность имеет свои положительные результа-
ты.  И мы видим эти результаты.  

     В 2016 году  работа  в этом направлении 
будет продолжена.                                                                                    

С.Г. Губина, 

зам. директора ДШИ 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

     На  художественном отделении проводятся уроки 

по лепке их пластилина. 
В течение 4 лет обучения ребята учатся подбирать 

цвета пластилина для выполнения различных картин, 

учатся подбирать цвет фона для картин. Занятия леп-

кой из пластилина способствуют развитию мелкой мо-

торики рук, учащиеся развивают  умение работать на 

плоскости и в объёме.  

     Вопрос о том, кого считать изобретателем пласти-

лина, является спорным. В Германии им счита-

ют Франца Колба (патент 1880 года), в Великобрита-

нии — Уильяма Харбута  (патент 1899 года). Суще-

ствует ещё одна версия создания пластилина, согласно 

которой это вещество придумал Джо Маквикер. Пер-

воначально пластилин должен был использоваться для 

очистки обоев от пятен (по информации Википедии). 

Пластилинография — это  создание лепных картин с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъем-

ных объектов на горизонтальной поверхности. По су-

ти своей, это редко встречающийся, очень вырази-

тельный вид «живописи». Это практически рисование 

пластилином. Изготовление пластилиновых картин 

ярких расцветок с применением различных изобрази-

тельных приёмов — увлекательное занятие, дающее 

радостное и эстетическое удовлетворение от подобно-

го творчества, делая его оригинальным и декоратив-

ным.  

     Учащиеся выпускных классов художественного от-

деления нашей школы успешно занимаются пластили-

нографией.  Картины Надежды Галяутдиновой, Дмит-

рия Тиунова,  Ульяны Жижилевой, Сабины Базуевой, 

Екатерины Андреевой и других вызывают положи-

тельные эмоции.  На эти работы равняются остальные 

учащиеся. 

С.Г. Губина, преподаватель 

художественного отделения 
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Поступаем в «музыкалку».  
Поступление ребенка в музыкальную школу является важным событием как для 

него самого, так и для родителей. Постигать азы музыкального искусства – нелегкая 
задача. И естественно, что помощь родителей здесь немаловажна, даже первостепен-
на. На начальном этапе обучения необходимо выработать у ребенка усидчивость, 
увлечь его занятиями. Ниже мы приводим некоторые рекомендации по организации 
домашних занятий для детей: 

1. Занятия должны быть регулярными. Чтобы стать настоящим музыкантом, надо 
много трудиться. Конечно, для детей противопоказаны большие нагрузки. Но даже 20
-30 минут занятий каждый день имеют большую пользу. 

2. Нельзя заставлять ребенка садиться заниматься сразу после школы. Перед заня-
тиями он должен отдохнуть и поесть. 

3. Занятия не должны быть продолжительными. Можно делать небольшие переры-
вы, менять вид деятельности. 

4. Родители должны следить за качеством занятий. Ребенок не должен отвлекать-
ся, баловаться; очень важно, чтобы занятия были плодотворными. 

5. Большое значение имеет хороший инструмент. Он обязательно должен быть 
настроен, чтобы занятия были качественными. 

6. Следите за осанкой ребенка во время занятий, ни в коем случае он не должен 
горбиться. Для занятий на фортепиано обязательно сделайте подставку на стул и под-
ставку для ног. Если ребенок занимается на каком-либо другом инструменте, приобре-
тите ему хороший пульт. 

7. Следите за его успеваемостью, постоянно проверяйте оценки в дневнике. 
8. Не забывайте похвалить ребенка, внимательно послушать произведения, кото-

рые он исполняет. Ребенок должен постоянно ощущать вашу любовь и поддержку.  
Нужна ли ребенку музыка? 
Очень часто музыкальные способности проявляются у детей с ранних лет. Ребе-

нок хорошо поет, чувствует ритм, любит танцевать. И родители, видя его пристрастие, 
отправляют его в музыкальную школу. Но вот встает вопрос – а нужно ли ребенку му-
зыкальное образование? Есть ли смысл в этих занятиях, если он не станет профессио-
нальным музыкантом? И не потрачены ли зря деньги, которые родители платят за обу-
чение? Ответ на эти вопросы один – конечно же, музыкальное образование нужно. 
Ведь дети не только учатся играть на инструментах, петь и танцевать, но и учатся лю-
бить музыку, искусство. Несомненно, музыка оказывает огромное влияние и на нрав-
ственное воспитание ребенка, она учит его быть добрым, отзывчивым, эмоциональ-
ным. Занятия музыкой приучают детей к усидчивости и труду. Научиться хорошо иг-
рать на инструменте – нелегкая задача, нужны постоянные занятия и концентрация 
внимания. Кроме того, музыка развивает интеллектуально. А занятия в хоре помогают 
ребенку налаживать контакт со своими сверстниками, совместно трудиться в одном 
коллективе, помогать другу. Кроме того, эти занятия развивают слух. Большое значе-
ние имеет участие в концертах и конкурсах. Ребенок чувствует свою ответственность, 
он старается выступить достойно и получает положительные эмоции от своего вы-

ступления. Если ребенок, окончив музыкальную школу, не 
стал профессиональным музыкантом, это не значит, что его 
учеба была бесполезной. Он научился самому главному – 
быть добрым, чутким, эмоциональным и трудолюбивым 
человеком. 
 

Т. И.  Харина преподаватель                                                                                  

по классу фортепиано 
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