


Я заведу красивую шкатулку

И буду сердце класса в ней хранить.

Я соберу девчонок и мальчишек,

Как бусинки на шелковую нить.

Я положу туда кусочек солнца,

Охапку звезд и крошечку луны.

И посмотрев, увижу в душах детских

Я россыпь творчества, добра и

красоты.



«Мастерская шедевров»



Огранка творчеством позволит

превратить души детей в сияющие

самоцветы

Творчество — начало, дающее 

человеку бессмертие.

Ромен Роллан



Создавать условия для раскрытия 

талантов детей и подростков - наша 

общенациональная цель

В.В. Путин



I этап «ОЖЕРЕЛЬЕ»

Цель: создание сплоченного коллектива

«Коллектив должен быть первой целью

нашего воспитания, должен обладать 

совершенно новыми качествами.»

А.С. Макаренко

Формирование коллектива 1 класс 
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II этап 

«Малахитовая шкатулка»
Успешное функционирование      (2 – 3 класс)

«Надо развивать творческое начало у всех,

чтобы мир не оставался таким, какой он есть, 

а преображался.  Преображался к лучшему.»       

Джанни Родари.

Цель: раскрыть индивидуальность

и талант каждого ученика
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Наиболее успешное развитие получили 

театральное и танцевальное направления



Активно включились

в творческий процесс родители



«Дети войны» 



«Месяц май»

3 место на 

окружном 

конкурсе

«Бал Терпсихоры»



НАСТОЯЩИЕ САМОЦВЕТЫ



III этап 

«От бусинок к шедевру»

«Несомненно, что создание шедевра

не возможно без максимально

искреннего отношения художника к материалу…»

Леонардо Да Винчи

Цель:  способствовать 

самовыражению ученика,  

осознанию собственного «Я»,

как части классного коллектива

Совершенствование      (4 класс)



Спортивная команда «Лидер» 



«Падали, но поднимались»



«Падали, но поднимались»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - провести онлайн-

фестиваль театрального творчества, а

лучшие работы выложить на сайт лицея

и в инстаграмм



«Мастерская шедевров» помогает

воспитать выпускника, который способен

самостоятельно принимать решение, не

боится отстаивать свою точку зрения. Это

будет личность, в сердце которой живет

любовь к творчеству, людям и Отечеству







Я буду дорожить своей шкатулкой

Она всего дороже для меня

В ней самая большая драгоценность

Мои ученики – моя семья!

Не бойтесь творчества! Творите и дерзайте!

К раскрытию таланта мчаться ваши поезда

Вы самоцветы в ожерелье собирайте,

И Любоваться ожерельем будете всегда


