
Шаги в искусстве 

Третий год подряд в Детской школе 

искусств работал в течение июня 

летний оздоровительный лагерь. Все 

мероприятия, которые проводились 

воспитателями В.В. Кулик, Р.Б.      

Низамовым  и И.В. Емелькиной под 

руководством начальника лагеря и   

совместно с ребятами, были            

направлены на развитие творческих 

способностей учащихся. Ежедневно 

проводилось по 2-3 мероприятия.     

Хочется отметить самых активных 

и творческих ребят: Юлю Блинову, 

Юлю Ощепкову, Ксению Пономаренко, 

Ксению Харину, Владислава Стец, 

Сергея Суворова…  

          

 

 

 Педагогический коллектив нашей 

школы прилагает немало усилий для 

того, чтобы учащиеся постоянно 

развивали свои творческие задатки, 

чтобы они учились  правильно        

распределять свое время,                  

эстетически совершенствовались,  

самовоспитывались. Человек,          

который занят творческой                     

деятельностью, никогда не пропадет. 

          Начался новый учебный год. 

Мы ждем от наших учащихся новых 

достижений. Достичь успехов     

можно только упорно трудясь.  

Директор Детской школы искусств                           

  С.Г. Губина 

Сентябрь  2012 г. 
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«Цель любого образования – 

Научить любить красоту». 

                               Платон 

 Творческие способности или потенциалы зало-

жены и существуют в каждом ребенке. Творчество 

– естественная природная       функция, которая 

проявляется и реализуется в деятельности в меру 

наличия специальных способностей к той или 

иной конкретной    деятельности. 

Талантливые дети такие разные, у каждого из 

них свои привязанности и предпочтения, свой не-

повторимый стиль и почерк, но всех их объединя-

ет очень важное качество – язык   искусства. Тех-

ника исполнения  осваивается ими, чтобы выра-

зить то, что чувствует их    живая душа. 

Творчество для них – это отражение         душев-

ной работы;  чувства,  разум, глаза и руки –   инст-

рументы души.  

Очередной выпуск на художественном отделе-

нии отличает склонность к графике во всех еѐ про-

явлениях. Монохромная и цветная, лубок. Темы 

выпускных работ в 2012 году разнообразны и мно-

голики. Это городские пейзажи, натюрморты раз-

личной тематики, композиции как натуралистиче-

ские, так и сюрреалистические,  конечно же, пей-

зажи.  

Каждый из выпускников прошел свой путь по-

стижения сложного и увлекательного мира искус-

ства. Для кого-то это станет началом профессии, а 

кто-то просто будет радовать ближних своим твор-

чеством.  

преподаватель художественного             

 отделения  Н. Н. Ельцова  

Творческий отчёт  

«ПЕРСПЕКТИВА» 
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Летняя выставочная деятельность 

 “Пусть ребенок чувствует красоту 

и восторгается ею, пусть в его сердце 

и в памяти навсегда сохраняются образы, 

в которых воплощается Родина.” 

В.М. Сухомлинский 

 

Развитие гармоничной самодостаточной 

творческой личности сложно представить 

без участия искусства. При этом роль деко-

ративно-прикладного народного творчества 

переоценить невозможно. Оно не только 

оказывает благотворное влияние на лич-

ность ребенка, раскрывает его творческий 

потенциал, развивает его интеллект, но и 

рассказывает об истории народа и его тра-

дициях. 

Так в прошедшем учебном году воспитан-

ники художественного отделения познако-

мились с народной куклой и закрепили 

свои знания в творческих работах: «Конь-

огонь», «Коза—дереза» и серии декоратив-

ных панно под общим названием 

«Деревенский мир». Эти и другие работы 

выставлялись в летние каникулы на раз-

личных народных праздниках в районе: 

«Троицкие гуляния», «Сабантуй»,  «На 

земле Перы» и в Перми на «Фестивале 

сказок». Работали над этими  образами 

ученицы Михалева Олеся, Блинова Юлия, 

Мальцева Александра, Ложкина Мария, 

Пономаренко Ксения и Харина Ксения. За 

свои работы ученицы были отмечены ди-

пломами. 

преподаватель художественного             

 отделения  Н. Н. Ельцова  

По тропинкам народных традиций 


