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Слайд  №1.

Выступление на Педагогическом совете 3.08.2020 г. по итогам работы

педагогов отдела над проектом «Приобщение детей к традициям народной

культуры, художественным промыслам и искусству».

Проблемы и перспективы.

В  2016-17  учебном  году  в  отделе  изобразительного  искусства  и

декоративно-прикладного творчества был запушен новый проект. Называется

«Практико-ориентированный проект: «Приобщение детей к традициям

народной  культуры,  художественным  промыслам  и  искусству»,

направлен    на  возрождение  редких  ремёсел,   поддержание  и  развитие

интереса  подрастающего  поколения   к традициям родного края. 

Цель  проекта: Пропагандирование  исторического  культурного

наследия среди детей и молодёжи. Возрождение традиций народных ремёсел

и поддержка современных трудоёмких рукоделий.

Слайд  №2.  Участники проекта в 2016-17 учебном году (на начало

запуска проекта) было открытие 6 объединений:

 Орлова Наталья  Александровна –  «КУКЛА МАША, КУКЛА ДАША…»,

программа «Изготовление кукол ручной работы».

 Саетгареева  Рамзия  Халитовна  –   «ЖАР-ПТИЦА», программа

«Декоративная роспись».

 Янбекова Альфия Салаватовна –  «ВОЙЛОЧНЫЕ ЧУДЕСА», программа

«Войлоковаляние». 

 Насырова Айгуль Наилевна – «ЛАРЕЦ ЧУДЕС»,  программа «Гобелен».

 Султанова  Гульнара  Гусмановна  –  «ЗОЛОТАЯ  ИГЛА»,  программа

«Вышивка ковровой иглой».

 Ильясова Нурия Рустамовна –  «КРЕАТИВ», программа «Моделирование и

пошив одежды». 

Когда только запускался проект, мы хотели, чтобы в нем участвовали

только ремесленные группы. Но потом видение изменилось и, решено было

включить  все  объединения  отдела,  так  как  в  каждой  программе  помимо
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блоков  по  изобразительному  искусству  есть  и  блоки  по  декоративно-

прикладному творчеству. 

Педагоги написали программы, которые были рассчитаны на три года.

Что  достигнуто  за  прошедшие  годы:  проблемы,  трудности,  успехи,

планы на будущее.

Слайд   №3.  Работа  каждого  учебного  года  тщательно

анализировалась.

 Были организованы встречи с детьми и родителями. Педагоги рассказывали о

новых направлениях. Сначала были открыты малокомплектные группы от 5

человек, затем в последующем количество детей в группах увеличилось до

12 человек;

 прописали локальные акты;

 педагогами  были  написаны  дополнительные  общеобразовательные

программы.  После  первого  года  обучения не  все  программы  в  процессе

адаптирования устроили педагогов и детей, возникла необходимость в  их

пересмотре. Наши  дети,  внуки  –  это  поколение   Z,  воспитанные  на

компьютерных  играх  и  графике.  Современные  дети  живут  в  век

автоматизации,  компьютеризации,  не  надо  ходить  в  библиотеки,  всю

информацию  можно  получить  через  интернет,  мышление  детей  стало

клиповым. У современных детей  исчезла размеренность в работе, результат

надо  получить  здесь  и  сейчас.  А  многие  ремёсла  трудоёмкие,  требуют

основательности,  размеренности,  усидчивости.  Например,  ковровая

вышивка,  ткачество,  войлоковаляние.  Усталость,  утомляемость  учащихся,

однообразный монотонный труд вызывают негативные эмоции.  Исходя из

этого,  многие  программы  были  пересмотрены.  Решено  было  ввести  в

программы другие виды ремёсел, объединить ведущее рукоделие программы

с  другими  современными  декоративными  прикладными  техниками,

разнообразить виды деятельности. 
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А  некоторые  программы  полностью  были  переписаны.  Айгуль

Наилевна,  проанализировав  свою  работу,  решила  изменить  программу

«Гобелен»  и  к  началу  2017-18  учебного  года  программа  полностью была

переписана,  стала называться «Ручной труд»,  а  гобелен и ткачество  стали

разделами  этой  программы.  Но  появились  новые  разделы:  «Пэчворк»,

«Фелтинг»,  «Работа  с  нетрадиционным  материалом»,  «Выполнение

текстильной куклы», «Вышивка» и др.

 в  рамках  проекта  был  заключён  договор  о  сотрудничестве  с  БГПУ  им.

Акмуллы, а в 2019-20 учебном году с Бирским филиалом БашГУ. С тех пор в

ЦДТ  ежегодно  осуществляется  практика  студентов  (художественно-

графического  отделения)   БГПУ  им.  Акмуллы,  а  теперь  и  с  Бирским

филиалом БашГУ.

Слайд   №4.   Какие изменения произошли за  прошедшие 4  года,  за

последний год в частности.

 На  начало  2017-18  учебного  года  (после  первого  года  обучения)  из

шести  новых  объединений  осталось  пять,  так  как  педагог  Ильясова  Н.Р.

уволилась. Педагог Янбекова А.С. ушла в декретный отпуск, работу с детьми

объединений  «Калейдоскоп  идей»,  «Войлочные  чудеса»  продолжила

Латыпова  Ф.Ф.,  ею  были  написаны  программы  по  изобразительному

искусству  и  войлоковалянию и  открыты объединения  «Этюд»  и  «Золотое

руно».

 На  начало  2018-2019  уч.  года  осталось  4  объединения,  в  2017-18

учебном году уволилась Султанова Г.Г.  

В течение 2018-2019 учебного года уволилась Саетгареева Р.Х., и на

начало 2019-2020 учебного года из шести новых прикладных объединений

осталось только три: «Кукла Маша, кукла Даша…» (педагог Орлова Н.А.),

«Золотое руно» (педагог Латыпова Ф.Ф.), «Ларец чудес» (Насырова А.Н.),  и

действующие «Кружевница» (педагог Никольская А.А.),  «Клубок» (педагог

Орлова Н.А.).
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Хотелось бы познакомить с работами детей и педагогов за прошедший

учебный  год.  Это  объединения  «Кукла  Маша,  кукла  Даша…»  (педагог

Орлова  Н.А.),  «Золотое  руно»  (педагог  Латыпова  Ф.Ф.),  «Ларец  чудес»

(Насырова А.Н.).

Слайды  №5 – №22.

Презентация работ.

По объективным причинам закрывается объединение  «Ларец чудес».

Это  вызвано  желанием  педагога.  Айгуль  Наилевна  хороший  педагог  по

изобразительному  искусству,  на  мой  взгляд,   замечательный  педагог  по

декоративно-прикладному  творчеству.  Объединение  «Ларец  чудес»  очень

результативно работало, вы видели работы детей. Но любая деятельность в

объединениях  строится,  в  первую  очередь,  на  личных  предпочтениях

педагога.  Айгуль  Наилевна  любит  писать  маслом,  акварелью,

систематически  развивает  в  себе  качества  живописца.  Нельзя  заставить

музыканта,  любящего играть на скрипке отдать предпочтение фортепиано,

даже если он хорошо играет на последнем инструменте, он всё равно будет

хотеть  играть  на  скрипке.  Но  программа   по  внедрению  ремёсел  Айгуль

Наилевной  будет,  отчасти,  продолжаться  в  группе  №4  объединения

«Волшебная кисть», в отдельных блоках программы.

Поэтому  на  начало  2020-2021  учебного  года  остаются  из  6

объединений, запущенных в проект только два «Кукла Маша, кукла Даша…»

(педагог  Орлова  Н.А.),  «Золотое  руно»  (педагог  Латыпова  Ф.Ф.),  и

действующие «Кружевница» (педагог Никольская А.А.),  «Клубок» (педагог

Орлова Н.А.). 

С какими проблемами и трудностями мы ещё столкнулись.  Составы

детей постоянно претерпевает изменения. Стабильных групп нет ни у одного

педагога.  Какие-то дети уходят, какие-то приходят. До конца обучения курса

дошли единицы детей, которые были, так сказать, у истоков создания групп.

Группы постоянно дополняются новыми детьми. И на всё это объективные

причины.  И  этот  нормально.  Меняется  расписание  детей  в  школе,
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появляются  факультативы,  необходимые  для  поступления  в  ВУЗы,  дети

вырастают,   в  конце  концов,  происходит  смена  интересов,  поэтому  дети

бросают посещать наши объединения.

 Несмотря  ни  на  что,  все  объединения  отдела  изобразительного

искусства  и  декоративно-приклданого  творчества  активно  работают,

участвуют  во  многих  конкурсах  (в  2019-20  учебном  году  учащиеся

проучаствовали в 34 конкурсах различного уровня, 57 результативных мест,

это не считая наших конкурсов ЦДТ). Спасибо Администрации ЦДТ, в лице

директора  Лилии  Фанилевны,  зам  директора  по  УВР  Юлии  Васильевны,

которые поощряли учащихся и педагогов за работу.  Мы старались в этом

году отмечать всех детей и педагогов, участников конкурсов ЦДТ грамотами.

Не  только  наши  воспитанники  участвуют  в  конкурсах  и  занимают

призовые места. Наши педагоги  в этом учебном году участвовали в более 13

конкурсах профессионального мастерства различного уровня.

Слайд №23: 

 Городской  конкурс  «Сердце  отдаю  детям  -  2019»,  педагог  Абдрахманова

Т.М. (победитель, 2 место).

Слайд №24: 

 Городской  и  республиканский  конкурсы  «Сердце  отдаю  детям  -  2020»  -

педагог Насырова А.Н. (победитель, 1 место и 2 место).

Слайд №25:

  Городской конкурс «Педагог-мастер» - Латыпова Ф.Ф. 

Слайд №26: 

 Городской конкурс для педагогов, посвящённый юбилею Победы – Каюмова

Г.Ф.,  Насырова  А.Н.,  Орлова  Н.А.,  Шихамирова  А.А.  (победители),  по

итогам конкурса НИМЦ выпускает альманах работ.

 Всероссийские  и  Международные  конкурсы  «Восхождение  к  истокам»,

«Изумрудный город», «Тёплый свет», «Альманах педагога», «Идея» и др. –

все  педагоги  отдела  Абдрахманова  Т.М.,  Никольская  А.А.,  Орлова  Н.А.,

Каюмова Г.Ф., Насырова А.Н., Латыпова Ф.Ф., Шихамирова А.А.
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 Городской конкурс лэпбуков – Шихамирова А.А., призёр.

 Участие  в  конкурсе  профессионального  мастерства  внутри  учреждения:  в

этом  учебном  году  все  педагоги  отдела  (не  только  руководители

ремесленных групп) участвовали в конкурсе видеозанятий.

 Педагоги систематически обучаются на различных семинарах, курсах,

участвуют в  обучающих мастер-классах,  конкурсах,  фестивалях  (онлайн и

офлайн). Систематически повышают уровень профессионального мастерства,

занимаются самообразованием.  

Слайд №27:     Педагоги осваивают новые виды деятельности. Участие в

Республиканских  семинарах:  «Тиснение  кожи»  (Насырова  А.Н.,  Каюмова

Г.Ф.,  Латыпова  Ф.Ф.),  «Войлоковаляние»  (Латыпова  Ф.Ф.  два  принимала

участие в республиканских семинарах по войлоку, 5 и 6 сентября поедет в

Архангельский район на Республиканский семинар по узорному ткачеству и

по  изготовлению  башкирского  сукна  ручной  валки),  «Кружевоплетение»

(Латыпова Ф.Ф.). 

Слайд №28:      В отделе проводится работа по обмену опытом друг у

друга. Так в августе 2019 года Флорида Фангаровна учила нас делать кошмы

по традициям народного мокрого войлоковаляния, как основы под будущие

композиции. 

Слайд  №29:      Затем  на  этих  белых  войлочных  полотнищах  мы

выполненяли композиции в технике сухого войлоковаляния (фильцевания)

на тему «Мой край Башкортостан».

Слайд №30:      9 января 2020 г.,  в первый рабочий день после долгих

зимних праздников,  в рамках работы методического объединения,  педагог

Никольская А.А. делилась с нами своим опытом, учила вышивать  в технике

«изонить». 

Слайд №31:      Кто-то из педагогов вспомнил, как это делается, а кто-то

научился новой технике. Вот такие получились у нас работы, которые мы в

дальнейшем выставляли на выставках и отправляли на конкурсы.
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Слайд №32:      Работа педагогов не ограничивается рамками программы.

Творческим людям постоянно хочется узнать, освоить что-то новое. 

Танзиля  Минибаевна  активно  посещает  вместе  со  своими

воспитанниками  мастер-классы  в  музее  им.  М.В.  Нестерова,  агитирует

присоединиться  и  других  педагогов:  мастер-классы  по  керамике,  эмбру

(объединения «Фантазия», «Творческая мастерская»). 

Слайд  №33:      Педагоги  занимаются  популяризацией  своего  ремесла.

Учатся  не  только  дети,  но  и  родители.  Мастер-классы  по  рукоделию  и

изобразительному  искусству  для  родителей  и  детей  (Латыпова  Ф.Ф.,

Насырова А.Н., Абдрахманова Т.М.).

Слайд  №34:  Мастерство,  профессионализм  наших  педагогов  не

остаётся незамеченным. Педагогов отдела приглашают участвовать в составе

жюри различных конкурсов:  районный – «Зимняя фантазия»,   Российский

фестиваль «Наука. Интеллект. Творчество – Башкортостан» (гимназия №39),

Всероссийский  –  «Мы  Гагаринцы»  (д/сады  Ленинского  района),  Айгуль

Наилевна в режиме онлайн по просьбе ИРО РБ, оценивала рисунки  детей

конкурса  «Моя цифровая грамотность».

Слайд  №35-36:      Не  могу  не  сказать  об  участии отдела  в  выставках

декоративно-прикладного искусства. Декоративно-прикладные работы детей

и педагогов участвуют во многих выставках района и города. 

Районные  и  городские   выставки  и  фестивали  декоративно-

прикладного творчества: фестиваль 1 сентября (на ул.Ленина), лицей №1, БЛ

№2,  гимназия  №91,  гимназия  №39,  ГДК,  КГЗ  «Башкортостан»,  галерея

«Урал»; «День цветов»; «Масленица».

Слайд  №37:      Конкурсы,  флешмобы,  посвящённые  фольклориаде:

спициально к году Фольклориады были отшиты мордовские костюмы;

Слайд №38:      Сказочная карта Башкортостана (композиция «Аленький

цветочек»).
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В прошлом учебном году дети и педагоги отдела не только готовили

экспонаты, оформляли выставки, но и выпускали музыкальные ролики для

соцсетей. За которые,  огромная благодарность Айгуль Наилевне.

Слайд  №39:      Стало  традиционным  оформлять  к  Новому  году  окна

нашего  Центра  в  технике  киригами,  этой  технике  мы учились  у  Танзили

Минибаевны,  каждый  год  оформляем  по-разному,  в  этом  учебном  году

объединения отдела участвовали в конкурсе «Весёлый снеговик», потом эти

снеговики красовались на наших подоконниках. А в условиях пандемии и

самоизоляции  оформление  окон  стало   просто  необходимым.  Появились

выставки  «Пусть  всегда  будет  МИР!!!»,  «Ромашковое  лето»,  «Здравствуй,

Осень!».

Слайд №40:      Благодарю за внимание!!!


