Выявление и сопровождение художественно
одарённых детей в условиях учреждения общего
среднего образования
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2
г. Могилева» является единственным учреждением образования в
Могилёвской области, которое на протяжении 40 лет масштабно реализует
программы факультативных занятий, направленных на развитие
художественных способностей детей.
С 2014 года в школе реализуется инновационный проект «Внедрение
модели создания единого образовательного пространства по выявлению и
сопровождению творчески одарённых детей в условиях учреждения общего
среднего образования».
С
целью
распространения
эффективного
опыта
реализации
инновационного
проекта
12 апреля
2017 года был проведен День инноваций.
Проведение Дня инноваций совпало
со знаменательным событием в жизни
школы – открытием персональной выставки
работ ДПИ «Всё чудесатее и чудесатее…».
Особенно волнительным этот день стал для одиннадцати юных художников –
учащихся 5 «Б» и 6 «А» классов.
На протяжении года на факультативных занятиях «Декоративная
графика» и «Декоративная композиция» (учитель Воробьёва И. В.) ребята
познавали премудрости композиции, цветоведения и стилизации. В
результате плодотворной работы сотворили чудесные, фантазийные и яркие,
как само детство, работы.
Абрамук Людмила Павловна, директор
школы,
отметила
важность
открытия
персональной
выставки
в
жизни
ребят,
поблагодарила их за творческое неравнодушие к
миру и пожелала не останавливаться на сложном
пути искусства.
На открытие выставки учащиеся пригласили
родителей, бабушек и дедушек, которые испытали
большой восторг и гордость за успехи своих детей.
Поддержали школьников и молодые художники –

учащиеся Могилёвского колледжа искусств. Екатерина Шматова,
выпускница школы, рассказала о своём приятном впечатлении от
выставленных работ и пожелала ребятам дальнейших творческих успехов.
Также в рамках проведения Дня инноваций была организована
традиционная в жизни школы выставка-ярмарка «Весна-красна», на которой
были представлены изделия по декоративно-прикладному искусству,
выполненные учащимися в различных техниках: керамика, текстильная
игрушка, соломка, роспись по стеклу, батик, бумажная пластика, резьба по
дереву.

Ярким моментом ярмарки стал праздник, организованный учащимися
8 «А» и 8 «Б» классов (учитель Рогачева Е.П.), посвящённый Святому
Христову Воскресенью. Ребята познакомили гостей с видами традиционной
росписи и декора пасхальных яиц, поделились идеями оформления интерьера
к Пасхе. Также учащиеся рассказали о приметах и поверьях праздника,
предложили стать участниками игр, в которые играли наши предки.

В рамках проведения ярмарки прошёл конкурс по декоративноприкладному искусству среди художественно одаренных учащихся и их
родителей.
Торжественным моментом праздника стало награждение победителей
конкурса в различных номинациях и возрастных группах.
Коллектив государственного учреждения «Средняя школа № 2
г. Могилеёва» убежден, что гости, посетившие школу в День инноваций,
приобрели для себя ценный опыт и, несомненно, получили заряд хорошего
настроения.

