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Проведение предметной недели «Искусство» продиктовано необходимостью 

принципиального изменения эстетического кругозора всех преподавателей, разрушения 

косных представлений о сущности искусства, о целях эстетического воспитания и 

возможностях детей6 мир художественных образов должен стать неотъемлемой частью в 

жизни ребенка, подростка, юноши и выполнять гуманистическую, нравственную 

функции. 

В подготовке и проведении недели искусства приняли участие учащиеся всех 

параллелей школы, преподаватели предметов художественно-эстетической 

направленности, а также учителя истории и литературы (интегрированное мероприятие 

«Литературная гостиная» - отв. Гукова А.А., Молчкова Н.И., Буренина Л.А.) 

Интересной формой проведения внешкольного мероприятия по изучению культуры 

родного края стала совместная работа с библиотекой им.Макаренко над проектом «Мой 

Новосибирск родной!» 

Следует отметить активное участие обучающихся в конкурсе творческих работ  «Мой 

Новосибирск родной!», где была представлена выставка детских рисунков по данной 

теме. В выставке принимали участие работы обучающихся, которые были выполнены 

детьми нашей школы. А также те работы, которые участвовали в городском конкурсе 

«Мой Новосибирск родной!» 

Постоянной формой проведения внешкольного мероприятия является изготовление 

открыток для проекта «Поздравь ветерана». 

Большую работу провели учащиеся 11 класса в организации блиц-выставки «наш 

вернисаж», где были представлены работы художников с мировым именем наиболее 

значимых стилей и направлений в живописи, скульптуре и архитектуре.  

Постоянная традиция нашей школы по мастер-классам, проводимые учителем 

дизайна Красюк Е.Н. , а также педагогом доп. образования, руководителем «Мастерской 

природы» Чернышовой Г.В. и руководителем изостудии «Радуга» Бурениной Л.А. 

Принимая во внимание загруженность учащихся в период подготовки к итоговой 

аттестации и большому количеству мероприятий, посвященных майским праздникам, 

проходимых на дистанционном обучении, на объединенном методическом совете было 

принято решение украсить окна домов вывесками, посвященными этим майским 

праздникам. 

Вывод: учителя школы и учащиеся активно реализуют свой творческий потенциал; 

художественное развитие школьников не ограничивается рамками урока; искусство 

рассматривается как источник изучения духовного опыта предшествующих поколений4 

как средство самопознания, раскрытия и развития творческих способностей личности 

учащегося. 

 

Справку составила Буренина Л.А., учитель ИЗО и МХК, рук-ль МО учителей 
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