Искусство – это нектар души.
13 апреля 2019 года группа обучающихся из 8а класса МАОУ
«Натальинская школа» (Вырупаева Полина, Лягаева Светлана, Ренева
Анастасия) стала участником предметного Дня искусства
«Калейдоскоп творчества», впервые организованного районным
методическим объединением учителей ИЗО и МХК. Мероприятие
проходило в стенах Красноуфимского краеведческого музея и было посвящено
Всемирному дню искусства (WorldArtDay), который ежегодно отмечается 15 апреля. Этот
день был учрежден Международной ассоциацией искусства (IAA) и впервые отмечался в
2012 году.
На мероприятие съехались обучающиеся из разных школ района. После приветствия были
сформированы группы, выданы маршрутные листы и мы разошлись на мастерские,
познавать тайны искусства.
По указу президента РФ В.В.Путина2019 год объявлен годом театра. Одна из
мастерских «Весь мир театр» была посвящена этому событию. Руководили ею учителя
МХК Смолева Н.А. МАОУ «Приданниковская СОШ», Дворникова А.Е. МКОУ
«Саранинская СОШ». Учителя провели блиц опрос о театре, показали презентацию об
истории появления театра, а затем каждый участник мастерской на минуту стал актером,
попробовал вжиться в образ, впитать в себя характер героя. Это было не так и просто, но
весело.

На мастерской «Малахитовая шкатулка» встречала Бабушкина Н.А. учитель МКОУ
«Ключиковская СОШ». В технике скрапбукинг ребята выполнили шкатулку в стиле
сказов П.Бажова, 140летний юбилей которого отмечался в январе 2019 года. В процессе
работы руководитель мастерской задавала интересные вопросы по сказам известного

писателя. Вспомнили «Хозяйку медной горы», «Огневушку-Поскакушку», «Серебряное
копытце», «Каменный цветок» и др., что помогло мастерам создать свой неповторимый
образ изделия.

Мы узнали о технике 3Dстик-арт на мастерской у Цветковой М.В., руководителя
РМО, учителя МКОУ «Чатлыковская СОШ», и выполнили модули для мандалы на тему
космоса.Для этой техники используются обычные канцелярские стикеры или блоки для
записей. Модули приклеиваются в одной плоскости, а изображение получается в другой,
создавая параллельное 3-D пространство. Возможности построения изображений в этом
пространстве просто огромные: это мандалы, орнаменты, композиции и другие изделия.

В выставочном зале музея нас ждала мастерская «Всемирный день искусства»,
руководила ею молодой учитель филиала МКОУ Рахмангуловская СОШ –Усть-Баякская
ООШ Шамсимухаметова О.Е. Здесь мы взяли в руки кисти и «пошалили» на
полиэтиленовой скатерти, оставляя на ней мазки акварелью. После, отпечатав на лист
бумаги полученное пятно, изображали на нем черным маркером простые изображения:
животного, растения, сказочных персонажей. В результате получалась прекрасная
картина, которая может служить объектом для украшения интерьера или подарком.

После работы в мастерских были подведены итоги Дня искусства, где были
определены самые активные участники мероприятия, вручены свидетельства.

Мы благодарим организаторов Дня искусства за прекрасную подготовку, за нектар,
полученный в процессе познания и общения.
Лагунова Ольга Алексеевна, учитель ИЗО

