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Пояснительная записка
Данная программа направлена на приобщение детей к культурному
богатству художественной культуры украинского народа. Она основана на
формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к
наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды – музея истории и культуры украинцев Башкортостана, позволяющей как бы
непосредственно с ним соприкоснуться. Программа способствует решению задач развития социальной, познавательной, творческой активности детей и
подростков, формированию представлений об эстетических идеалах и
ценностях.
Основу декоративно-прикладного искусства составляет ручной труд.
Раннее приобщение детей к практической художественной деятельности
способствует развитию у них творческого начала, требующего активности,
самостоятельности, проявления фантазии и воображения. Развитие
сенсомоторных навыков: тактильной, зрительной памяти, координации мелкой
моторики рук – является важнейшим средством коррекции психического
развития ребенка. При изготовлении поделок из разных материалов дети учатся
самостоятельно решать разнообразные конструкторские и технологические
задачи, задачи оформления и художественной отделки изделия. Это
способствует более осмысленному выбору приемов работ и развитию фантазии,
доставляет им чувство радости, собственной значимости, повышает их
самооценку.
На уроках изобразительного искусства учащиеся получают элементарные
представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры
украинского народа, обучаются техникам рисования акварелью, гуашью, росписи ткани. Детям представляется возможность не только прикоснуться к
истокам народной культуры, но и приобрести навыки кистевой росписи
(«Петрiкiвська роспись»).
Приобщение детей к народной культуре требует педагогического
мастерства. Для реализации данной программы, педагогу необходимо хорошо
знать основы народных промыслов, владеть кистевой росписью, техникой бисероплетения, ковроткачества, быть влюбленным в народную культуру,
народное творчество. Подача материала на занятиях сопровождается
демонстрацией соответствующих бытовых предметов, показом иллюстраций,
образцов народных промыслов, национальной одежды, представленных в
школьном музее. Беседы с детьми по темам: «Украинская хата», «Забавы
вокруг печки», «Образ домашней жизни», «Праздники и обряды в Украине»,
«Украинская кукла» и т. д. помогут понять и представить душу народа, к
которому принадлежим.
Декоративно-прикладное и изобразительное искусство дает детям
возможность приобрести различные ремесленные навыки, что оказывает
помощь в выборе будущей профессии. Мастерство, которое придёт к ним в
руки, может стать начальным этапом в освоении будущей профессии.
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В данной программе представлены не только основные виды народного
искусства, но и история Украины, фольклорные праздники. Учебный материал
изложен в соответствии с основными принципами обучения и даёт
возможность каждому ребенку овладеть профессионально приёмами и техниками выполнения творческих работ, освоить духовное наследие предыдущих
поколений, осознать свои национальные корни.
Необходимость разработки программы вызвана отсутствием типовых
программ такого содержания.
Повторяемость каждой темы с постепенным усложнением от года к году
дает возможность более глубокого изучения материала.
В программе учтены элементы воспитания и формирования ценностного
отношения к народному творчеству.
Цель программы.
Воспитание детей на традициях украинского народного творчества,
развитие национального самосознания.
Приобщение детей к национальной культуре через традиционные виды
народного творчества.
Задачи:
Обучающие:
 обучать технике рисования;
 обучать приемам работы в различных техниках при изготовлении поделок.
Развивающие:
 развивать эмоциональную сферу ребенка, способность эстетического
восприятия окружающего мира;
 развивать сенсорные способности;
 выявлять и развивать художественно-творческие способности детей;
 развивать образное мышление и воображение.
Воспитательные:
 формировать любовь к родной земле, уважение к культуре и традициям
своего и других народов;
 побуждать использовать полученные на уроках знания в повседневной
жизни;
 воспитывать нравственно-волевые качества (аккуратности, ответственность, настойчивость, выдержку, взаимопомощь).
Разделы программы.
1. Изобразительное искусство
2. Народная кукла Украины
3. Лепка из пластилина
4. Папье-маше
5. Бисероплетение
Вид программы.
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По своему содержанию, тематическому
авторской.

планированию программа является

Взаимодействие программы с другими программами.
Данная программа находится в тесной связи:
 с историей. Невозможно изучать народное искусство, не вспоминая
историю Украины, Башкортостана и России.
 с географией. Дети должны четко представлять, где каким искусством
занимаются.
 с литературой. На занятиях часто используется художественное слово:
стихи, былины, фрагменты из литературных произведений.
Срок реализации программы 5 лет.
Возраст воспитанников.
 I ступень (1 – 3 год обучения) для учащихся младших классов (7-9 лет).
 II ступень (4 – 5 год обучения) для учащихся средних классов (10-13 лет).
Дети, посещающие украинскую воскресную школу более пяти лет в
течение
последующего
периода
занимаются
совершенствованием
приобретенных навыков и работают по принципу индивидуальных творческих
заданий.
Режим занятий
1 – 3 год обучения – 1 ч. в неделю
4 – 5 год обучения – 2 ч. в неделю
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате освоения содержания программы «Декоративно-прикладное
и изобразительное искусство Украины» воспитанники получают целый
комплекс знаний и приобретают определенные умения. К концу пятого года
они должны:
1. Иметь представления:
 о роли декоративно-прикладного и изобразительного искусства в жизни
человека;
 о специфике национального искусства народов России, Башкортостана,
Украины;
 об общности древнейших истоков содержания орнаментальных мотивов в
искусстве разных народов;
 о национальных особенностях облика украинского дома, народного
костюма,
 о национальном своеобразии произведений народного искусства.
2. Освоить элементарные техники рисования.
3. Применять творческий опыт, создавая изделия декоративно-прикладного
искусства из доступных материалов.
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Подведение итогов работы за полугодие и за год проводится в виде
отчетной выставки. На выставку отбираются лучшие работы учащихся.
При оценке изделий, представленных на выставках , необходимо
учитывать художественное решение, качество и уровень мастерства
выполненных работ, соответствие возрасту исполнителя и году его обучения.
Художественная оценка включает в себя
оценку композиции,
перспективы, цветового решения, окончательного оформления работы.
Качество и уровень мастерства определяется по тщательности,
аккуратности, сложности исполнения работы.

Учебный план
по предмету декоративно-прикладное искусство
для учащихся младших классов
Папье-маше
№
п/п

Тема занятий

общее кол-во теория практика
часов

1. Вводное занятие.

1

1

-

2. Знакомство с техникой
папье- маше.

2

1

1

3. Бутафорские овощи и фрукты из
бумажной массы.

4

1

3

4. Тарелочки из бумажной массы.

5

2

3

5. Елочные игрушки.

3

1

2

6. Фигуры (объемные композиции).

7

1

6

7. Маски из бумажной массы.
Маска на основе пластиковой бутылки.

4

1

3

8. Натюрморт (объемная композиция) 6

1

5

9. Мероприятия воспитательного характера.

2

-

2

10. Итоговое занятие

2

-

2

36

9

27

Итого:
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Содержание образовательной программы
для учащихся младших классов
Папье-маше
Вводное занятие
теория
 вводные сведения об истории папье-маше, выставка готовых изделий.
Знакомство с техникой папье-маше
теория
 материалы и приспособления;
 способы и приёмы работы;
 правила организации и уборки рабочего места.
практика
 изготовление массы;
 слепок с формы.
Бутафорские овощи и фрукты из бумажной массы
теория
 способы и приёмы работы;
практика
 выклейка форм бумагой;
 отделка изделий из папье-маше;
 декор изготовленных работ.
Тарелочки из бумажной массы
теория
 экскурсия в школьный музей;
 беседа с детьми на тему: «Украинская хата, предметы быта»;
 способы и приёмы работы.
практика
 выклейка форм бумагой;
 отделка изделий из папье-маше;
 декор изготовленных работ.
Елочные игрушки
теория
 способы и приёмы работы.
практика
 выклейка форм бумагой;
 отделка изделий из папье-маше;
 декор изготовленных работ.
Фигуры (объемные композиции)
теория
 способы и приёмы работы.
практика
 выклейка форм бумагой;
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 отделка изделий из папье-маше;
 декор изготовленных работ.
Маски
теория
 способы и приёмы работы.
практика
 эскиз;
 выклейка форм бумагой;
 маширование , грунтовка;
 декор изготовленных работ.
Натюрморт (объемная композиция)
теория
 способы и приёмы работы.
практика
 выклейка форм бумагой;
 отделка изделий из папье-маше;
 декор изготовленных работ.
Мероприятия воспитательного характера.
практика
 подготовка к участию в выставках, традиционных праздниках, конкурсах
и фестивалях.
Итоговое занятие
практика
 итоговая аттестация;
 проведение итоговой выставки.

Учебный план
по предмету декоративно-прикладное искусство
для учащихся младших классов
Лепка из пластилина
№
п/п

Тема занятий

общее теория практика
кол-во
часов
2
2
-

1.

Вводное занятие.

2.

Знакомство с техникой работы с пластилином.

2

1

1

3.

Выполнение изделий самых простых объемных форм:
исходная форма – шар;
исходная форма – цилиндр;

6

2

4

7

исходная форма – конус.
4.

17

4

13

5.

Лепка изделий по нотации (инструкции
поэтапного исполнения изделия за руководителем).
Самостоятельная работа детей.

4

-

4

6.

Мероприятия воспитательного характера.

3

-

3

7.

Итоговое занятие.

2

-

2

36

9

27

Всего часов

Содержание образовательной программы
для учащихся младших классов
Лепка из пластилина
Вводное занятие
теория
 вводные сведения, знакомство с техникой безопасности, правилами поведения на уроке, выставка готовых изделий.
Знакомство с техникой работы с пластилином
теория
 свойства и особенности пластилина:
 инструменты и приспособления;
 правила организации и уборки рабочего места.
практика
 подготовка пластилина к работе;
 способы лепки из пластилина и приёмы работы с пластилином:
1. пластический способ – лепка из цельного куска пластилина;
2. конструктивный способ – лепка изделий из отдельных частей с последующим их соединением;
3. комбинированный способ.
Выполнение изделий самых простых объемных форм
теория
 способы и приёмы работы:
1. исходная форма шар
2. исходная форма – цилиндр
3. исходная форма – конус
практика
 выполнение исходной формы;
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 выполнение более сложных изделий;
 доработка исходных форм.
Лепка изделий по нотации
теория
 способы и приёмы работы:
практика
 выполнение исходной формы;
 выполнение более сложных изделий;
 доработка исходных форм.
Самостоятельная работа детей
практика
 выполнение учащимися работ по выбору в изученных техниках (задача
педагога – помочь ученику выбрать то изделие, которое ему по силам,
консультировать ребёнка в процессе выполнения изделия, приучая его к
самостоятельности).
Мероприятия воспитательного характера.
практика
 подготовка к участию в выставках, традиционных праздниках, конкурсах
и фестивалях.
Итоговое занятие
практика
 итоговая аттестация;
 проведение итоговой выставки.

Учебный план
по предмету декоративно-прикладное искусство
для учащихся младших классов
Бисероплетение
№
п/п

Тема занятий

общее кол-во
часов

теория практика

1.

Вводное занятие.

1

1

-

2.

Знакомство с техниками плетения.

4

4

-

3.

Плетение браслетов

8

2

6

4.

Плетение плоских фигурок

14

2

12

5.

Изготовление подарков к праздникам

4

-

4

9

6.

Мероприятия воспитательного
характера.

3

-

3

7.

Итоговое занятие

2

-

2

Итого:

36

9

27

Содержание образовательной программы
для учащихся младших классов
Бисероплетение
Вводное занятие
теория
 краткие сведения из истории бисерного рукоделия;
 материалы и инструменты для работы;
 правила безопасности труда при работе с бисером.
Знакомство с техниками плетения
теория
 основные правила бисероплетения на леске, на нитке, на проволоке, на
резинке.
Плетение браслетов
теория
 способ плетения крестиком;
 способ плетения кольцами.
 способ плетения змейкой;
 способ плетения восьмеркой;
 комбинации способов.
практика
 плетение браслетов различными способами.
Плетение плоских фигурок
теория
 техника плоского параллельного плетения.
практика
 плетение фигурок по нотации:
Изготовление подарков к праздникам
практика
 плетение брелков, браслетов, колец.
Мероприятия воспитательного характера.
практика
 подготовкам к участию в традиционных праздниках, конкурсах и фестивалях.
Итоговое занятие
 итоговая аттестация;
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 проведение итоговой выставки.

Учебный план
по предмету декоративно-прикладное искусство
для учащихся средних классов
Бисероплетение
№
п/п

Тема занятий

общее кол-во
часов

теория практика

1. Вводное занятие.

1

1

-

2. Знакомство с техниками плетения.

2

2

-

3. Плетение украшений

5

1

4

4. Плетение объемных фигурок

13

2

11

5. Плетение деревьев

5

1

4

6. Плетение цветов

5

1

4

7. Мероприятия воспитательного
характера.

3

-

3

8. Итоговое занятие

2

-

2

36

8

28

Итого:

Содержание образовательной программы
для учащихся средних классов
Бисероплетение
Вводное занятие
теория
 повторение и закрепление знаний по технике безопасности труда при работе с ножницами, проволокой, бисером.
Знакомство с техниками плетения
теория
 способ плетения крестиком, кольцами, змейкой и восьмеркой с использованием поворотов и дополнительных рядов;
 вплетение бусин;
Плетение украшений
практика
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цепочки;
широкие браслеты;
броши;
колье;
серьги.

Плетение объемных фигурок
теория
 техника объемного параллельного плетения.
практика
 плетение фигурок по нотации:
плетение на проволоке;
параллельное плетение на проволоке;
плетение на леске;
объемное плетение на леске.
теория
техника плетения деревьев:
 плетение веток с листьями;
 крепление веток;
 формирование ствола;
 обмотка ствола;
 крепление на подставку.
практика
 осеннее дерево;
 цветущее дерево;
 береза;
 елка.
Плетение цветов
теория
 французская и параллельная техника плетения цветов:
практика
Цветок. Параллельное плетение:
 плетение лепестков цветка;
 плетение цветоложа;
 плетение тычинок;
 плетение листьев;
 формирование стебля;
 крепление цветка, листьев, стебля.
Мероприятия воспитательного характера.
практика
 подготовкам к участию в традиционных праздниках, конкурсах и фестивалях.
Итоговое занятие
 итоговая аттестация;
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 проведение итоговой выставки.

Учебный план
по предмету декоративно-прикладное искусство
для учащихся средних классов
Кукла в народном костюме
№
п/п

Тема занятий

общее теория практика
кол-во
часов
1
1
-

1.

Вводное занятие.

2.

8

4

4

3.

Народный костюм Украины:
– история костюма;
– мужской, женский, девичий костюмы.
Узор в оформление костюма.

3

1

2

4.

Изготовление куклы в народном костюме.

19

3

16

5.

Мероприятия воспитательного характера.

3

-

3

6.

Итоговое занятие.

2

-

2

36

9

27

Всего часов

Содержание образовательной программы
для учащихся средних классов
Кукла в народном костюме
Вводное занятие
теория
Все о куклах – беседа. Выставка кукол, показ иллюстраций.
Народный костюм Украины
теория
 экскурсия в школьный музей, история костюма;
 мужской украинский костюм;
 женский украинский костюм,
девичий украинский костюм;
 головные уборы;
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 рассказ о костюмах различных областей Украины, показ иллюстраций.
практика
 эскизы украинских костюмов.
Узор в оформлении украинского костюма
теория
 значение узора в костюме.
практика
 эскизы узоров в украинском костюме.
Изготовление куклы в народном костюме
теория
 экскурсия в школьный музей, выставка кукол в украинских костюмах;
 беседа «Обрядовая кукла», показ иллюстраций.
практика
 изготовление куклы в костюме:
– работа над эскизом
– шитье куклы
– оформление куклы
– изготовление костюма
 изготовление мотанки (куклы – закрутки);
Мероприятия воспитательного характера
практика
 подготовка к участию в традиционных праздниках, конкурсах и фестивалях.
Итоговое занятие
практика
 итоговая аттестация;
 проведение итоговой выставки.

Учебный план
по предмету изобразительное искусство
для учащихся средних классов
№
п/п

Тема занятий

1. Вводное занятие.

общее теория практика
кол-во
часов
2
1
1

2. Основы образного языка изобразительного искусства.
3. Наблюдение за природой. Пейзаж.

8

4

4

12

6

6

4. Натюрморт.

6

2

4
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5. Знакомство с творчеством народных художников Украины.
6. Иллюстрации к произведениям Т.Г. Шевченко.
7. Иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя.
8. Миниатюра на пасхальном яйце
«Писанка».
9. Тематическое рисование.

9

4

5

8

2

6

4

1

3

8

2

6

9

-

9

10. Мероприятия воспитательного характера.

2

-

2

11. Итоговое занятие.

4

-

4

72

22

50

Всего часов

Содержание образовательной программы
по предмету изобразительное искусство
для учащихся средних классов
Вводное занятие
Теория
 вводные сведения об изобразительном искусстве;
 материалы и приспособления;
 основные техники.
практика
 упражнения в свободной технике.
Основы образного языка изобразительного искусства
 Теория
 виды искусства;
 виды рисунка;
 что нужно знать для грамотного рисования (линия и её выразительные
средства, полный цветовой круг, цветовая растяжка);
 цвет, основы цветоведения, цвет в произведениях живописи;
практика
 графические упражнения (пятно, силуэт, линия);
 основы языка изображения (композиция на свободную тему);
Наблюдение за природой
теория
 экскурсия в осенний парк «Палитра осенних цветов»;
 экскурсия «Зимний город»;
 экскурсия в весенний парк.
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практика
 пейзаж «Золотая осень»;
 зарисовки «Зимний город»;
 пейзаж «Весенний лес».
Натюрморт:
теория
 изображение предметного мира;
 многообразие формы;
 изображение объема на плоскости;
 свет и тень;
 цвет в натюрморте.
практика
 творческая работа декоративный натюрморт;
 творческая работа украинский натюрморт.
Знакомство с творчеством народных художников Украины
теория
 средства художественной выразительности в произведениях народных
художников Украины;
 украинские художницы Татьяна Пата и Мария Приймаченко;
 реальность и фантазия в творчестве художника;
 знакомство с творчеством народных художников Украины П. Власенко и
Макара Мухи.
практика
 практические работы по мотивам картин украинских художников.
Иллюстрации к произведениям Т.Г. Шевченко
теория
 знакомство с творчеством Т.Г. Шевченко.
практика
 практические работы по мотивам произведений Т.Г. Шевченко.
Иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя
теория
 просмотр и обсуждение фильма «Ночь перед рождеством».
практика
 практические работы по мотивам произведений Н.В. Гоголя.
Миниатюра на пасхальном яйце «Писанка»
теория
 знакомство с традиционным праздником;
 техника росписи пасхальных яиц;
 показ иллюстраций, выставка готовых изделий.
практика
 изготовление яиц из папье-маше;
 роспись пасхальных яиц;
 оформление яиц в технике в технике декупаж.
Тематическое рисование
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практика
 рисунки на свободную тему.
Мероприятия воспитательного характера.
практика
подготовкам к участию в традиционных праздниках, конкурсах и фестивалях.
Итоговое занятие
практика
 итоговая аттестация;
 проведение итоговой выставки.

Организация проектной деятельности
Под проектом в курсе «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» понимается самостоятельная, творческая завершенная работа, выполненная под руководством педагога.
Выбор темы проекта планируется уже в процессе обучения. Проекты отличаются по сложности и мастерству выполнения. Лучшие проекты пополняют
накопительный выставочный фонд школы, выставляются в школьном музее.
Работа над проектом позволяет учащимся интегрировать знания и умения, полученные в школе по различным предметам, дает возможность объединяться по интересам, обеспечивает разнообразие ролевой деятельности, воспитывает тщательность и обязательность в выполнении заданий.
Темы проектных заданий могут быть самыми разнообразными и охватывать более широкий круг интересов учащихся.
Работа, требующая больших затрат времени, может быть выполнена коллективно несколькими учениками или в домашней обстановке совместно с родителями. Коллективное творчество имеет много преимуществ. Оно приводит к
взаимопониманию, уважению, доверию, формирует и возрождает новые ценности.
Можно выделить следующие этапы проекта:
 выбор темы с учетом изучения и анализа потребностей дома, школы;
 сбор и обработка необходимой информации из литературы (книги и журналы, буклеты и т. п.), зарисовка эскизов, знакомство с выставочными
образцами;
 планирование, организация и выполнение проекта с учетом требований
дизайна;
 текущий контроль и корректировка деятельности;
 оценка качества своей работы и других учащихся.
Темы проектов могут быть выбраны самостоятельно и могут сочетаться с
другими видами декоративно-прикладного творчества.
Система выполнения проектов дает возможность совместно работать педагогу и ученику, отойти от авторитарных методов обучения, разнообразить
формы, методы и средства обучения. Во время выполнения проекта учащиеся
пополняют свои знания, формируют умения, повышают уровень мастерства.
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Консультация по выбору и осуществлению проекта предполагает индивидуальную работу с каждым учащимся.

Методическое обеспечение программы
Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу
материала (словесный метод) с демонстрацией старинных вещей, репродукций,
посещение выставок, музеев, творческие встречи с другими коллективами, а
также практическую деятельность, являющуюся основной.
Необходимо живое общение педагога с детьми, позволяющее легко
переходить от хорошо знакомого материала к новому, от простого к сложному,
поскольку носит эмоциональный характер. Такой процесс восприятия
информации наиболее эффективен.
Совместная подготовка педагога и детей к проведению фольклорных
праздников реализуется по принципу педагогического сотрудничества.
Управление педагогическим процессом осуществляется через создание
условий, реализацию творческого потенциала ребенка, самостоятельную
деятельность, приобретение навыков и умений. Дети учатся активно мыслить,
применяя полученные знания в творческом процессе.
В работе по декоративно-прикладному искусству прослеживаются разные
типы уроков: уроки упражнений, уроки импровизации, уроки обобщающего
типа: уроки – праздники как формы коллективной работы, уроки творчества.
Игра и сказка рассматриваются как ведущие методические приемы в
организации творческой работы младших школьников. Учебный материал
изложен в соответствии с основными принципами обучения:
 доступности
 последовательности
 научности
 наглядности
 систематичности
Задачи расположены в порядке возрастания сложности, что обеспечивает
развитие творческих способностей;
Занятия по данной программе рассчитаны на сочетание урочных и
внеурочных форм работы. Урочные занятия проводятся в виде бесед,
объяснений нового материала, обсуждений творческих работ, повторений и
закрепления способов действий. Внеурочные занятия включают в себя
посещение выставок, музеев, художественных салонов, экскурсий с целью
формирования дружеских отношений в коллективе, развития интереса к
творческой деятельности. Такие формы работы, как организация экскурсий на
выставки работ по декоративно-прикладному творчеству помогают расширить
кругозор детей, приобрести новые впечатления и знания по декоративноприкладному творчеству.
Для достижения учебно-воспитательных целей на занятиях используются
разнообразные методы.
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 словесные - рассказ об истории возникновения данного вида деятельности;
 наглядные – занятия проходят в школьном музее истории и культуры украинцев Башкортостана, где имеется богатая коллекция образцов
декоративно-прикладного творчества, народные костюмы, картины художников Украины, а также собраны старинные предметы быта и
мебель.
 практические – выполнение практических заданий.
Формы проведения занятий групповые, при подготовке к конкурсам и
выставкам – индивидуальные.
Педагог определяет подготовку вновь поступивших детей. В зависимости
от ее уровня, теоретических знаний, умений детям предлагаются занятия в той
или иной группе.
Программа предусматривает индивидуальный подход к каждому
учащемуся.
При отработке приемов росписи, шитья, бисероплетения учитель должен
уделять внимание каждому ученику индивидуально. С небольшим количеством
детей педагог скорее может добиться высоких результатов, уделяя больше
времени и внимания каждому.
Занятия не должны быть утомительными, должны доставлять детям
радость. Задача учителя – не торопить ребенка, но обязательно поддержать,
помочь преодолеть неумелость, неловкость, зарядить положительной мотивацией. Пока дети будут выполнять те или иные задания, рассказать им историю,
поговорить о традициях украинского народа, использовать пословицы и
поговорки, народную песню.
Для успешного решения программы у нас создан этнографический музей
прикладного украинского искусства. Занятия с детьми по необходимости
проводятся среди живого образца украинской культуры.

Критерии оценок и получаемых результатов
Для каждого учащегося конкретными показателями успехов являются:
 возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый
визуально и педагогом и детьми;
 скорость выполнения заданий и четкость ориентировки при выборе
способов их успешного выполнения;
 активное участие в коллективно-творческих работах;
 оригинальность предлагаемых художественных решений;
 умение довести работу до изначально запланированного результата, не
останавливаясь на промежуточном решении;
 желание учиться дальше.
В конце учебного года проводится диагностика учебной деятельности.
Показателем успехов учащихся является их активное участие в районных,
городских и республиканских выставках, а также полученные призовые места.
Итоговая выставка и итоговые занятия ставят перед собой как творческие, так и
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воспитательные цели. Собрав вместе все изготовленные изделия, как по
заданию педагога, так и выполненные самостоятельно, учащиеся получают
возможность наглядно увидеть свои достижения. Нетрудно проследить путь от
первых шагов до готового изделия. Видны творческие удачи и неудачи. Особое
внимание уделяется коллективным работам, где индивидуальные способности
каждого учащегося, соединяясь и дополняя друг друга, позволяют создавать
более выразительные и качественные творческие работы.
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