
«Чему учат в Школе Искусств?» 

           Все будущие первоклашки знают песенку «Чему учат в школе?». Однажды мы 

познакомили наших любознаек с тем, какие еще бывают школы? Ребятишки удивились, 

когда узнали, что школы бывают разные: спортивные, художественные, музыкальные, 

коррекционные и даже автошколы. Вопросы посыпались, как из рога изобилия: кто учится 

в этих школах? Чему там учат? Кто работает в этих школах? Какие школы есть в нашем 

городе? 

         И мы решили поближе познакомить ребят с Детской Школой Искусств г. Заволжья. 

 

             В школе нас 

встретили замечательные 

педагоги: Орлова 

Людмила Александровна, 

Харина Анна Юрьевна, 

Лазарев Василий 

Николаевич, Коровкина 

Любовь Владимировна. 

Для ребят провели 

экскурсию по школе.  

 

Притихшие непоседы с удивлением рассматривали необычные классы: где вместо парт 

стоят мольберты, а на стенах необычные схемы и образцы рисунков в разных стилях. 

Вдоль стен подставки с расположенными на них предметами для рисования натюрмортов: 

посуда, глиняные горшки и крынки, муляжи фруктов и сухоцветы. Но особый восторг 

вызвали картины выпускников этой чудесной школы. Ребята с интересом слушали о том, 

как ученики создавали свои необычные работы, в какой технике они выполнены и сколько 

времени потребовалось выпускникам для создания своих шедевров.  
            А потом для ребят был 

проведен мастер – класс в 

технике «Граттаж». Для наших 

живчиков стало совершенной 

неожиданностью, когда им 

предложили раскрасить 

предложенный лист бумаги 

всеми цветами радуги восковыми 

мелками, а потом всё 

затонировать черной акриловой 

краской. Пока подсыхала краска, Людмила Александровна и Анна Юрьевна   провели для 

детей весёлую физкультминутку и поиграли в Отгадайку. Загадки были необычные: 

художественные. Ребятам пришлось проявить смекалку, чтобы все загадки были 

отгаданы. После того, как краска высохла полностью каждому маленькому мастеру были 

выданы специальные ручки – царапки.  И началось волшебство. Каждое процарапывание 

открывало разноцветную дорожку. Дорожки сливались и появились орденская ленточка, 

звезда и салют! Вот так, в детских руках, благодаря Новому, Незнакомому, появилась 

открытка для папы к празднику «23 февраля – День Защитников Отечества». 

         После того, как дети 

взяли в руки свою 

необычную работу, к 

добрым волшебникам - 

учителям посыпались 

просьбы: «Возьмите меня к 

себе учиться!», «Научите 

меня красиво рисовать», 

«Давайте ещё что – нибудь 



нарисуем!»  У наших ребят появилось ещё одно желание: Стать художником! 

Кто знает: может быть благодаря нашим педагогам из Детской Школы Искусств мир 

увидит новые необычные полотна?! 

         На память о необычном мастер – классе и экскурсии в Детскую Школу Искусств г. 

Заволжья педагоги вручили блокнотики для рисования. Когда ребятня пришла в группу 

первым делом все взялись за карандаши. И в блокнотиках появились первые рисунки. А 

родителям вечером пришлось пообещать, что как только детям исполнится 10 лет, их 

сразу запишут в художественную школу. 

 


