
«Приобщение детей к традициям народной культуры, художественным
промыслам и искусству» (практико-ориентированный проект).

Отчёт за 2020-21 учебный год.

Заведующая  отделом,  методист
Насырова Е.Л. 
26.05.2021г.

В  2020-21  учебном  году  в  отделе  изобразительного  искусства   к  концу
учебного года числилось 625 детей, 15 объединений, 44 группы.

Образовательные услуги осуществляли 8 педагогов. 10 декабря 2020 года в
отделе появился новый молодой педагог Гарипова Кадрия Зарифовна, чему мы
очень рады.

Слайд №1. Как вы уже знаете,  педагоги  и дети отдела изобразительного
искусства  и  декоративно-прикладного  творчества  работают  над  практико-
ориентированным  проектом:  «Приобщение  детей  к  традициям  народной
культуры, художественным промыслам и искусству».

Когда  проект  зарождался,  то  его  целью  было  «Пропагандирование
исторического  культурного  наследия  среди  детей  и  молодёжи.  Возрождение
традиций народных ремёсел и поддержка современных трудоёмких рукоделий».
Сейчас  же  мы  осуществляем   эту  поддержку  не  только  в  новых  и  старых
объединениях рукодельной направленности, таких как «Золотое руно», «Клубок»,
«Кукла Маша, кукла Даша…», «Кружевница», «Мастерица», «Изонить», но всех
объединений  отдела  (в  принципе  мы  этот  делали  всегда),  потому  что  каждое
объединение содержит не только изо-деятельность, но и прикладную. В каждой
программе  есть  разделы,  направленные  на  развитие  декоративно-прикладного
творчества.

Мир  искусства  и  творчества  живёт,  развивается,  появляется  всё  больше
новых  техник,  материалов,  возрождаются  забытые.  Мы  тоже  стараемся
развиваться, идти в ногу со временем.  В этих целях в отделе ежегодно проходят
мастер-классы, направленные на обмен опытом между педагогами. 

Слайд №2. В прошлом году мы активно занимались войлоковалянием.
 Слайд №3. Вы все, наверное, помните наши работы из мокрого и сухого

войлока «Мой край Башкортостан».
Слайд №4.  Работы в технике изонить, посвящённые юбилею Победы. 
Для  чего  это  делается?  Для  того,  чтобы  развивались  сами  педагоги,

расширяли  свой  кругозор,  и  конечно,  в  первую  очередь,  для  того,  чтобы  в
дальнейшем могли применить свои новые знания и умения на своих занятиях с
детьми. 

Слайд №5, 6.
В этом году мы продолжили работу по обучению различным ремёслам и

рукоделиям.



Так, на наших заседаниях методического объединения: 
 Слайд  №7. 12.01.21 г.  в  рамках работы методического  объединения  педагогом

Каюмовой Гульназ Фаритовной,  в целях обмена опытом, был проведён мастер-
класс  «Изготовление родовых знаков башкир в технике бумажного литья». Все
педагоги попробовали работать в этой технике, выполнили мини-панно. 

 Слайд  №8. 9.03.21 г.   в  рамках работы методического  объединения педагогом
Шихамировой Алёной Александровной был проведён мастер-класс «Выполнение
декоративной работы в технике «пейп-арт» «Солярисные знаки Солнца». 
После  изучения  новых  техник,  педагоги  продолжили  свою  работу  в
объединениях.
Слайды №9, 10.Объединение «Чцдо-мастера»,, «Творческая мастерская». 
Мы учимся постоянно.
 Слайд  №11. Республиканский  очно-заочный  семинар-практикум  по
художественному войлоку «Современный костюм в войлоке по мотивам северо-
западного  комплекса  башкирского  костюма».  Флорида  Фангаровна  в  составе
республиканской  проектной группы мастеров войлока участвовала в создании
выставочной  коллекции  костюмов  «Корама-тау».  Организаторы  проекта  –
Министерство  культуры  Республики  Башкортостан  в  лице  директора  галереи
«Урал»Кайдаловой Каримы Шариповны.
 Слайд №12. В рамках проекта (в целях пропагандирования редких ремёсел) в

этом  году  мы  решили  проводить  мастер-классы  по  войлоковалянию  со
студентами Уфимского  художественно-промышленного  колледжа. 24.03.21.
Латыпова  Флорида  Фангаровна  провела  мастер-класс  со  студентами  в
Уфимском  художественно-промышленном  колледже  (Профессиональный
лицей  №64):  «Украшение  голенищ  народной  обуви  башкир  в  технике
фильцевания».

Участие  педагогов  в  методических  конкурсах  повышает  компетентность,
самооценку педагогов.
1.  Слайд №13. Насырова Е.Л. Городской  профессиональный конкурс авторских
программ  и  методических  разработок.  «Организация  мастер-классов  для
родителей  как  инновационная форма  работы  с  семьей»  (методическая
разработка), 3 место.
2.  Насырова  Е.Л.  Участие  в  городском  профессиональном  конкурсе  «Педагог-
мастер – 2021». Победитель.
3. Слайд  №14.  Каюмова  Г.Ф.,  Шихамирова  А.А.  Городской  конкурс
профессионального  мастерства  педагогических  работников  учреждений
дополнительного  образования  «Лучшие  практики  дистанционного  обучения».
Педагоги  представили на  конкурс  видео мастер-классы «Открытка  для мамы»,
«Лепим сову из воздушного пластилина». Победители.



4.  Слайд  №15. Насырова  А.Н.  Профессиональный  педагогический  конкурс
«Педталант.  РФ».  Номинация  «Мой  лучший  открытый  урок».  План-конспект
открытого занятия «Нарядные бабочки», 1 место.
5.  Насырова  А.Н.   Международный  интернет-конкурс  для  детей,  молодёжи  и
взрослых   «Талантико»,  номинация   «Творческие  работы,  методические
разработки  педагогов»:  видеоматериал   мастер-класса  «Снегирь»,  который
провела  в  период  дистанционного  обучения  для  обучающихся  и  родителей
объединения «Волшебная кисть», 1 место.
6. Педагог Латыпова Флорида Фангаровна в режиме онлайн проводила мастер-
классы как победитель горордского конкурса «Педагог-мастер».

Открытые занятия:
1. Слайд №16. 04.2021 г. Педагог  Шихамирова А.А. провела занятие «Эмоции в
портрете»,  направленное  на  социально-эмоциональное  развитие  детей,
использовался  учебно-методический  комплекс  от  благотворительного  фонда
Сбербанк «Вклад в будущее».  Занятие проводилось по компетенциям «4К»,  на
которых  формируются  компетенции  критического,  креативного  мышления,
коммуникации, кооперации.
Занятие проводилось в рамках конкурса «Лучшее инновационное учреждение ГО
г.Уфа РБ.

В отделе реализуются проекты:
1. Слайд №17. В объединении «Волшебная кисть», педагог Насырова А.Н.,  идёт
работа над долгосрочным творческим  практико-ориентированным проектом по
созданию  авторской  книги  с  иллюстрациями   и  литературным  текстом
обучающейся  Костусенко  Юлии  «Моя  книга  «Зеркало  небес».  Педагог
поддержала  желание  ребёнка  написать  книгу  (возможно,  это  будет  рассказ).
Маленькая  задумка  ребёнка  вылилась  в  целый  проект,  в  процессе  которого
педагог  и обучающаяся стали много изучать:   это  освоение профессиональной
программы  «InDisain,  необходимой   для  вёрстки  книг,  сотрудничество  с
языковедом  (возможно  литератором),  знакомство  со  знатоками  китайской
грамоты.  Айгуль  Наилевна  даже  подключает  к  изданию  книги  печатное
издательство. Надеемся увидеть и приобрести эту книгу. 

2.  Слайд  №18. Участие  в  муниципальном  этапе   республиканского  конкурса
исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников Республики
Башкортостан: проект:  «Витражная  роспись  -  это  круто!»,  участники  –
«Творческая мастерская» Шихамирова А.А.,  Валиева Гульназ Айратовна, Зинова
Мария Михайловна. 

3.  Республиканская  открытая  творческая  проектно-исследовательская
конференция  обучающихся  образовательных  организаций  дополнительного
образования  детей  и  воспитанников  дошкольных  организаций  «Калейдоскоп
открытий  –  2021»:  1)   Проект:  «Витражная  роспись  –  это  круто!»,  Валиева



Гульназ,  Зинова  Мария,  объединение  «Творческая  мастерская»,  педагог
Шихамирова  А.А.  (1  место). 2)  Проект:  «Как  подарить  тепло?»,  Хусаенова
Сабина, объединение «Золотое руно», педагог Латыпова Ф.Ф. (2 место). 

Повышение своей квалификационной категории.
 В этом году педагоги Никольская А.А., Абдрахманова Т.М. подтвердили свою
высшую  квалификационную категорию. Педагоги Каюмова Г.Ф.,  Шихамирова
А.А.  успешно  прошли  процедуры  экспертизы  на  высшую  квалификационную
категорию.

Прохождение курсов повышения квалификации.
Педагоги  отдела  Каюмова  Г.Ф.,  Насырова  А.Н.,  Латыпова  Ф.Ф.,  Шихамирова
А.А. прошли в общей сложности 9 курсов повышения квалификации. Никольская
А.А. участвовала в республиканском семинаре-практикуме «Основы тиснения по
коже. Карвинг». То есть вы видите, что для развития проекта,  мы развиваемся
сами.
Слайд №19. В этом году мы занялись ещё и графическим дизайном, сами делали
макеты грамот, дипломов для детей.
Разработка  положений,  заполнение  протоколов,  изготовление  наградных
документов: 
1.  Насырова  Е.Л.,  Шихамирова  А.А.:  конкурсы  МБОУ  ДО  «ЦДТ  «Исток»:
«Зимние  истории»,  «Мой  космический  мир»,  «Наглядное  ПДД»,  «Я  живу  в
Ленинском районе», «Масленица», «Самая Прекрасная», «Защитникам Отечества
Слава!»
2.  Насырова  Е.Л.:  городской  конкурс  «Глядит  из  окон  Новый год»,  районные
конкурсы «Мой космический мир», «Ленинский район – сердце Уфы». 

Работа в составе жюри.
Октябрь.  Районный  онлайн-конкурс  рисунка  среди  образовательных
учреждений Ленинского района по ПДД (Насырова Е.Л.).
Ноябрь.  Районный онлайн-конкурс рисунка среди образовательных учреждений
Ленинского района «Моя профессия» (Насырова Е.Л.).
6.12.20.  Районный  конкурс  новогодней  ёлочной  игрушки  «Зимняя  сказка»
(педагоги Абдрахманова Т.М., Латыпова Ф.Ф., Шихамирова А.А.).
10-14.12.20. Подведение итогов городского конкурса «Глядит из окон Новый год»
(Насырова Е.Л., Шихамирова А.А., Каюмова Г.Ф.).
16.02.21. Работа  в  составе  жюри   2  муниципального  этапа  конкурса  рисунков
«Мой космический мир» для детей старшего школьного возраста, воспитанников
городских  округов  и  муниципальных  районов  РБ,  в  рамках  образовательно-



патриотического  проекта  «МЫ  ГАГАРИНЦЫ»,  2020-2021  учебный  год
(Насырова Е.Л., Абдрахманова Т.М.).
29.03.21. Работа в составе жюри районного конкурса рисунка «Мой космический
мир»  (Арсланова  Л.Ф.,  Вострецова  Ю.В.,  Насырова  Е.Л.,  Абдрахманова  Т.М.,
«Ленинский район – сердце Уфы»).
17.12.20. Работа в составе  жюри  районного этапа городского конкурса на лучшее
праздничное  оформление  организаций  с  прилегающими  территориями  «Уфа
праздничная» (Абдрахманова Т.М.).
Работа педагогов отдела  в составе жюри конкурсов рисунков ЦДТ «Исток»: 

 Творческие  онлайн-конкурсы   ЦДТ  «Исток»:  «Зимние  истории»,   «Наглядное
ПДД», «Я живу в Ленинском районе», «Мой космический мир».

 Творческие  офлайн-конкурсы  «Слава  защитникам  Отечества!»,  «Самая
Прекрасная!».

Слайд №20. Публикации:
2020  год.  Каталог.  «Произведения  учителей  изобразительного  искусства  и
технологии  муниципальных  образовательных  учреждений  городского  округа
город Уфа Республики Башкортостан
2020  год.  Насырова  Е.Л.  Публикация  на  официальном  сайте  издания  учебно-
методического  материала:  Мастер-класс  «Театр  на  столе.  Всероссийское
образовательно-просветительское издание «Альманах педагога.
2020  год.  Насырова  А.Н.  Публикация  авторского  методического  материала  на
ресурсе  портала   «Методика  преподавания  декоративного  стилизованного
натюрморта».  Всероссийский  информационно-образовательный  портал
«Академия педагогических проектов Российской федерации».
2021  год.  Насырова  Е.Л.,  методист.  Сборник  мастер-классов  по  рукоделию  и
декоративно-прикладному творчеству (МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»).

Учебный  год  был  непростой,  опять  пришлось  заниматься  на  дистанционном
обучении.  Учебный  год  насыщен  конкурсами  и  мероприятиями  (онлайн  и
офлайн). 

Мероприятия офлайн:
Слайд №21. 26.09.2020. Ярмарка-фестиваль "Уфимская крепость",  посвященная
85-летию  со  дня  образования  Кировского  района.  Была  оформлена  выставка
«Аленький цветочек», проводились мастер-классы:
- квиллинг;
- открытка «Гвоздика» в технике «изонить»;
- закладка в технике «оригами».



Слайд  №22. 11.10.2020.  Выставка  «Аленький  цветочек»  в  сквере  «Волна»,
посвящённая суверенитету РБ, проводились мастер-классы:
- квиллинг;
- открытка «Гвоздика» в технике «изонить».

Слайд №23. 13.03.2021 года. «Широкая Масленица», Выставка творчества детей и
педагогов  МБОУ  ДО  ЦДТ  «Исток»,   номинация  «Национальные  русские
традиции».
Можете  представить,  что  скрывается  за  каждой  выставкой.  Это  работа  в
объединениях с детьми, оформление детских работ. Работа не только детей, но и
педагогов.
27.05.2021г.  Районное мероприятие,  посвящённое 85-летию Ленинского района.
Выставка-конкурс  «Ленинский район – сердце Уфы».

1. 06.2021г. Выставка ко Дню защиты детей.

12.06.2021  г. Городской  конкурс  тематических  площадок  «Уфа  –  город
счастливого  детства»,  посвященный  дню  России,  267-ой  годовщине  со  дня
рождения  Салавата  Юлаева,  447-летию  основания  Уфимской  крепости.
Номинация: «Город мастеров».

Работа с родителями.
 В  отделе  изобразительного  искусства  и  декоративно-прикладного

творчества педагоги отдела регулярно проводят мастер-классы для родителей и
детей: в этом учебном году проведено 20 мастер-классов для детей и родителей в
онлайн и офлайн режимах.

Как один из показателей работы с родителями – это оформление выставок
детского творчества для детей, родителей, гостей образовательных учреждений.
Посещение  родителей  образовательных  учреждений  было  ограничено,  но
школьные  учителя,  наши  педагоги  в   родительских  чатах,  социальных  сетях
размещали видеоотчёты, ролики о выставках.

Слайд  №24. Выставки  детского  творчества  в  образовательных
учреждениях:

ЦО №35 (7 выставок): 
 Абдрахманова Т.М. Выставка детского рисунка на зимнюю тематику.
 Абдрахманова Т.М. Выставка детского творчества «Животные зимнего леса».
 Никольская  А.А.  Оформление   Новогодней  поздравительной  газеты  работами

детей группы №3 – ёлочки в технике «изонить». 
 Мини-выставка рисунков «Животные» обучающихся объединения «Коллаж» гр.

№2, Абдрахманова Т.М. 



 Абдрахманова Т.М., Никольская А.А.Выставка детского рисунка для родителей,
друзей, гостей, посвящённая Международному женскому дню 8 марта. 

 Абдрахманова Т.М., итоговая выставка детского творчества.

Слайд №25. Дом культуры «Ядкарь» (9 выставок):
 Насырова А.Н. Выставка рисунков для друзей, родителей, гостей, посвящённая

дню пожилых людей.
 Шихамирова  А.А.  Выставка  рисунков  для  друзей,  родителей,  гостей  «Зимний

вечер».
 Шихамирова  А.А..  Оформление  выставки  детского  творчества  на  новогоднюю

тематику
 Насырова А.Н. Выставка детского творчества для родителей, друзей, гостей ко

дню Влюблённых. 
 Шихамирова  А.А.,  Насырова  А.Н.  Выставка  детского  рисунка  для  родителей,

друзей, гостей ко дню Защитника Отечества.
 Насырова А.Н. Выставка детского рисунка для гостей, друзей и родителей «Тепло

и уютно».
 Шихамирова  А.А.  Выставка  детского  рисунка  для  гостей,  друзей  и  родителей

«Что за прелесть, эти сказки!»
 Шихамирова А.А. Выставка детского творчества, посвящённая 60-летию первого

полёта человека в космос.
 Насырова А.Н. Итоговая выставка детского творчества.

Слайд №26. МБОУ ДО ЦДТ «Исток» (2 выставки в маленьком холле):
  «Слава защитникам Отечества!»
 «Самая Прекрасная!

Слайды  №27,  28,29,30. Выставки  детского  творчества  в  окнах  по  фасадам
здания «ЦДТ «Исток» (7 выставок):

 «Здравствуй, школа!».
 «Мой край, Башкортостан!».
 «Глядит из окон Новый год!» (участие в городской выставке).
 «Мой космический мир» (районный конкурс-выставка).
 «Пусть всегда будет мир!»
 «85 лет Ленинскому району».
  «Здравствуй, лето!».

Тоже можете представить что скрывается за оформлением каждой выставки.



Выставки,  ролики  для  родителей  и  детей  в  онлайн-формате  (около  20
роликов).

 Насырова  А.Н.  Фотовыставка  рисунков  обучающихся  объедения  «Волшебная
кисть» «Осень» в период дистанционного обучения.

  Шихамирова А.А. Насырова А.Н. Каюмова Г.Ф. Выпуск роликов с фотографиями
детских  работ  по  пройденным  темам  по  окончании  первой  недели
дистанционного обучения.

  23.11.20. Каюмова Г.Ф. Выпуск ролика «Осторожно, тонкий лед!»
 23.11.20.  Выпуск ролика для родителей: работы детей объединения «Волшебная

кисть» по итогам заданий:  лепка и роспись «Милый зайчик»;  рисунок гуашью
«Снегирь».

 27.11.20.  Абдрахманова  Т.М.  «Поздравляем  наших  мам»  -  выпуск  ролика  с
творческими работами детей объединений «Коллаж», «Фантазия» ко дню Матери.

  29.11.20. Насырова А.Н. «Поздравления мам» - ролик, ко дню Матери.
  3.12.20  Насырова  А.Н.  Итоговый  ролик   детских  работ  в  живописи  по  теме

«Жители зимнего леса».
 5.12.20. Шихамирова А.А. Итоговый ролик по дистанционному обучению.
 22.12.20.  Шихамирова  А.А.  Создание  ролика  по  итогам  конкурса  «Зимние

истории» (работы детей всего отдела) для соцсетей  ЦДТ «Исток».
 Никольская А.А.  ЦО №35.  Выставка закладок  в электронном формате ко дню

Защитника Отечества. 
 Никольская  А.А.  ЦО  №35.  Выставка  детского  творчества  «Космические

фантазии».
 Насырова  Е.Л.  Выпуск  выставочного  ролика  с  работами  детей  отдела

изобразительного  искусства  и  декоративно-прикладного  творчества  «Мой
космический мир».

 Насырова  Е.Л.  Выпуск  выставочного  ролика  с  работами  детей  отдела
изобразительного  искусства  и  декоративно-прикладного  творчества,
посвящённых дню Победы.

 Насырова  Е.Л.  Выпуск  выставочного  ролика  с  работами  детей  отдела
изобразительного  искусства  и  декоративно-прикладного  творчества,
посвящённых юбилею Ленинского района.

 Насырова  Е.Л.  Выпуск  выставочного  ролика  с  работами  детей  отдела
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Здравствуй
лето»

 Насырова  Е.Л.  Выпуск  выставочного  ролика  по  районному  конкурсу  макетов
«Сердце Уфы – Ленинский район».

Экскурсии с детьми.



Посещение кинотеатра «Синема». «Семейка Крудс. Новоселье».
Организация  культпохода  с  детьми  объединения  «Фантазия»,  «Коллаж»  в
кинотеатр  «Синема  Арт»  (Галерея),  просмотр  мультфильма  «Душа».
Абдрахманова Т.М., Шихамирова А.А.
Абдрахманова Т.М. Экскурсия в галерею Арт, кинофильм «100% волк».

Слайд №31
Участие в выставках, конкурсах различного уровня.
Уровень Количество

призовых 

1 мест

Количество
призовых 

2 мест

Количеств
о призовых

3 мест

Итого

Районный 9 2 1 12

Городской 13 7 5 25

Республиканский 4 2 - 6

Всероссийский 4 - - 4

Международный 7 1 3 11

Итого 37 12 9 58

Проблемы: Нет в сентябре месяце (по крайней мере, мы не получаем) годового
плана  конкурсов  и  мероприятий  на  весь  учебный  год:  ни  городского,  ни
районного. Как же планировать работу? Есть конкурсы-выставки, мероприятия,
которые бывают ежегодно, я не имею ввиду их, о них мы знаем и планируем. Я
сейчас говорю о тех, которые появляются неизвестно откуда: конкурсы непонятно
какие, чему приуроченные, флешмобы, акции, бесконечные конкурсы по ПДД. 

УЧАСТИЕ ВО ФЛЕШМОБАХ (9 шт).

КОНКУРСЫ,  ПО  КОТОРЫМ  НЕ  ИЗВЕСТНЫ  РЕЗУЛЬТАТЫ  (14
конкурсов).

Слайд №32. Благодарю за внимание!


