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I. Актуальность

            На сегодняшний день широко поднимается тема о коренных и  малочисленных
народах Сибири и Крайнего Севера на уровне правительства нашей страны. Коренные
народы  Сибири  –  это  буряты,  якуты,  тувинцы,  хакасы,  алтайцы.  Наряду  с  этими
достаточно крупными народами, в Сибири проживают и малочисленные народы: ненцы,
эвены, эвенки, кеты, тофалары, ительмены, чукчи, коряки, эскимосы,  ханты,  манси и
другие.  Стоит  проблема  выживания  и  сохранения  исторических,  самобытных  и
культурных традиций каждого народа. У этих народов много общего.

          Важнейшей проблемой  этих народов  остается  отсутствие должного правового
регулирования  -  статуса  малочисленных  аборигенных  народов  Сибири.  В  настоящее
время  правовую  базу  образуют  федеральные  законы:  "Об  основах  государственного
регулирования  социально-экономического  развития  Севера  Российской  Федерации",
"О  гарантиях  прав  коренных  малочисленных  народов  Российской  Федерации",
"Об общих принципах  организации  общин  коренных  малочисленных  народов  Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и "О территориях традиционного
природопользования  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего
Востока Российской Федерации".  Основными занятиями всех  народов на протяжении
многих столетий является охота, в том числе морской зверобойный промысел, рыбная
ловля   и   оленеводство.  Частично,  в  отдельных районах,  в  основном в  южной  части
Сибири,  прослеживается земледелие и разведение домашнего скота.

         Всё чаще в наше время поднимается тема о коренных и  малочисленных народах
Сибири  в средствах массовой информации, проводятся выставки в музеях города, где
представлены  уникальные  предметы  одежды,  быта,  произведения  искусств.  Это  и
вызывает большой интерес к этнокультурным традициям этих народов, как у взрослых,
так и у современной молодёжи и детей. Северные народы  стараются сохранить не только
свои  многовековые обычаи, но развивать свои культурные традиции и искусство.  Для
северных народов характерны свои праздники,  которых не  встретишь в  других частях
нашей земли. Это  «Праздник кита»,  «Праздник  моржей», «Праздник молодого оленя»,
«Праздник  байдары»,  «Праздник  медведя»,  «Праздник  возвращения  Солнца».   У  этих
народов своё, особое традиционное мировоззрение, которое проявляется в шаманизме.

      В процессе знакомства  детей с северной тематикой в  практической творческой
деятельности  в  рамках  авторской  образовательной  программы,  был  обнаружен
возросший интерес детей  к этой теме.   Заинтересованность   детей и актуальность данной
темы  в  современных  условиях  стали  предпосылками  для  создания   педагогического
проекта  «Коренные  народы  Сибири  в  детском  творчестве».   В  основе  создания
педагогического  проекта,  заложена  идея   внедрения  регионального  компонента  в
образовательный  процесс  в  системе  дополнительного  образования  на  занятиях  по
декоративно-прикладному творчеству.

         Проект разработан в рамках авторской дополнительной образовательной программы
«Творческое развитие личности ребёнка через познание основ декоративно-прикладного
искусства»,  созданной  педагогами  Г.В.Букиной  и  Ю.В.Букиной.   Проект  «Коренные
народы Сибири в детском творчестве» был реализован в течение 2014-2015 и 2015-2016
учебных годов. Для каждого года обучения определена тематика, выбран размер и форма
работ с последующим усложнением. Работы, наших обучающихся, представленные на XI
и  XII  Международных Сибирских  Фестивалях  керамики в  НГХМ,  вызвали большой
интерес у педагогического сообщества, организаторов фестиваля и посетителей выставки.
Это и стало стимулом для продолжения работы над проектом. Высокая результативность
и актуальность данного проекта   определила условия и целесообразность продолжения
работы над ним и в 2016-2017 учебном году.
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          Педагогический  проект  «Коренные  народы  Сибири  в  детском  творчестве»
предусматривает  развитие  творческих  способностей  обучающихся  через  глубокое
осмысление и освоение социально – исторического опыта,  национального своеобразия и
самобытности народов Сибири в процессе создания художественных образов на основе
единства  и  многообразия  национальных   традиций  на  занятиях  по  декоративно-
прикладному искусству  в процессе практической творческой деятельности.

           Исходя из особенностей жизни, быта и культурных традиций народов Сибири и
Крайнего  Севера   была   определена  тематика:  «Семья»,  «Оленеводы»,  «Рыбаки»,
«Охотники» и «Шаманы», которая нашла своё отражение в блоках проекта.   Всё  что,
вызывает  большой  эмоциональный  отклик  у  детей,  способствует  активизации  к
творческой  деятельности.  Немаловажную  роль  в  процессе  творческой  деятельности
играют   интегративные  формы взаимодействия поэзии и  музыки, что очень актуально на
занятиях  в  дополнительном  образовании.  Это  способствует  созданию  творческой
атмосферы на занятиях,   созданию более выразительных  художественных образов.  А
книги,  видеофильмы,  электронно-дидактические  пособия  расширяют кругозор  и  объём
знаний о народах Сибири и Крайнего Севера.

           В настоящее время у детей заметно возрос интерес к керамике, а также к новым
материалам  для  её  декорирования,   которые  предоставляют  обучающимся  широкие
возможности  для  творческих  поисков  и  реализации  замысла.  Этому  способствовали,
проходившие  в  нашем  городе   ежегодные  Международные  Сибирские  Фестивали
керамики  и  творческие  конкурсы  «Юного  керамиста»,   где  наши  обучающиеся  были
участниками  и  неоднократными  победителями.   А  XI Международный  Сибирский
Фестиваль керамики, проходивший под девизом «Керамика – это модно», внёс свой вклад
в популяризацию керамического искусства и небывалого интереса к нему.

            Реализация  данного  проекта   предусматривает  освоение   теоретических
исторических знаний о народах Сибири и Крайнего Севера и практическую творческую
деятельность, как в процессе создания эскиза,  так и в реализации замысла в материале
(керамика).

            Говоря об  актуальности данного проекта,  следует отметить,  что возросший
интерес  к  керамическому  искусству  и   повышение  личной  заинтересованности
обучающихся к освоению теоретических знаний, будет способствовать созданию условий
для творческого развития личности. 

Новизной данного проекта является разработка авторских технологий по лепке
из пласта объёмных и плоскостных  изделий,  освоение новых способов декорирования
творческих  работ  (ангобирование,  глазурование)  и  их  практическое  применение  в
процессе решения творческих задач.  

Особенность данного  проекта  прослеживается  в  повышении  творческой
активности  обучающихся  и  их  родителей,  что  способствует  развитию  совместного
творчества,  освоению  нового,  возрождению  и  сохранению  традиций. Совместная
деятельность  под  чутким  педагогическим  руководством  способствует  формированию
устойчивого интереса к деятельности и развитию творческой личности. 

          Освоение   теоретических  знаний  и  наглядность  оказывают   влияние    на
формирование индивидуальности обучающихся  и проявление её в  творческих  работах.
В  процессе  творческой  деятельности  дети  имеют  возможность  самовыражения,
избавления  от   проблем,   повышения  своего   социального  статуса.   Данный  проект
предусматривает  участие в выставках-конкурсах, городского,  областного,  регионального
и международного масштаба.
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II. Цель и задачи проекта

  Цель  проекта  –  создание  условий  для  развития творческого  воображения  детей
младшего  и  среднего  школьного  возраста  через  освоение  этнокультурных  традиций
коренных народов Сибири в процессе создания художественных образов на занятиях по
декоративно – прикладному творчеству.

 Задачи проекта:

воспитательные: 
-  воспитание  эмоционального  и  бережного  отношения  к  культурно-историческому
наследию народов Сибири;
-  воспитание  аккуратности  и  бережного  отношения  к  художественным  материалам,
инструментам, книгам;
- воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду;
формирование  трудолюбия,  целеустремлённости,  самостоятельности,  ответственности,
пунктуальности;
 - формирование национального самосознания;  
развивающие:
 - развитие  творческого воображения и  фантазии  обучающихся;
- развитие зрительного восприятия формы, чувства цвета; 
- развитие эстетического вкуса и художественных потребностей; 
- развитие координации движения и мелкой моторики;
- развитие пространственного мышления, логики; 
-  развитие   способностей  ставить  перед  собой  творческую  задачу  и  практически  её
решать;
- развитие интереса  к керамическому искусству;
обучающие:
 -  освоение основных, этнокультурных особенностей народов Сибири;
 - формирование умения создавать тематические эскизы для плоскостной лепки;
 - освоить авторскую технологию последовательности создания объёмных и плоскостных
керамических изделий;
-  формирование умения использовать основные и дополнительные приемы 
  лепки в процессе  творческой  деятельности;                                                                             
-  освоение характерных особенностей орнамента для декорирования одежды;                     
- освоение основных знаний декорирования керамики;                                                              
-  формирование навыков работы с различными материалами и инструментами: бумага, 
карандаши, салфетка,  глина, скалка, формы, стаканчики пластиковые, кисти,  стеки, 
ножи, предметы для нанесения фактуры, тарелки, ручки, ангобы, глазури;

- формировать умение грамотно использовать средства выразительности (линия, форма, 
цвет); 

-формировать умение воплощать свой замысел в практической деятельности;
здоровьесберегающие:
- формирование навыков безопасной работы с режущими и колющими инструментами;
- формирование  у  обучающихся  навыков  бережного  отношения  к  своему  здоровью  и
здоровью окружающих;

 Краткие  сведения  о  проекте.  В  проектную  группу  входят  дети  младшего  и
среднего школьного возраста от 7 до 11 лет.  Общее время реализации проекта 2014 –
2015 и 2015 – 2016 учебные годы. Проект реализовывался на базе МБОУ Гимназия №13
города Новосибирска, кабинет №17 – Творческая лаборатория «Радуга» МБУ ДО ДШИ
«Весна». 
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III. Этапы реализации проекта

I этап: ознакомительно-диагностический (сентябрь 2014-2015г.),  (сентябрь 2015-2016г.)
Анализ  и  оценка  исходных  данных  обучающихся  проектной  группы.  Организация
первоначального диагностического этапа проекта. 
II этап: практический (октябрь 2014 – апрель 2015 года), (октябрь 2015 – апрель 2016
года).  Осуществление  формирующего  этапа  развития   творческого  воображения
обучающихся.  Определение  эффективности  форм  и  методов  практической  творческой
деятельности. Корректировка условий, обеспечивающих развитие творческих навыков и
умений обучающихся. 
III этап: обобщающий  (май  2015),  (май  2016).  Систематизация,  анализ  и  обобщение
результатов обучения. Определение перспективных задач на дальнейшую педагогическую
деятельность.

 Реализация  проекта  на   всех  этапах   была  направлена  на  создание  условий,
способствующих достижению цели: 

1.  Развитие   творческого  воображения  детей  отделения  декоративно-прикладного
искусства.  Использование  игровых  приемов  с  целью  активизации  обучающихся  к
творческой деятельности и анализа работ. Широкое использование разнообразных форм
интеграции в творческой и  познавательной деятельности обучающихся. 

2.  Эффективность  процесса  обучения  обеспечивалась  за  счет  создания
развивающей  среды,  где  непременным  условием  являлись:  личностно-
ориентированный, индивидуальный и творческий подходы. 

3. Главные принципы дидактики в педагогической деятельности: воспитывающего
обучения,  развивающего  обучения,  научности,  наглядности,  целостности  и  единства
процесса обучения, системности и последовательности обучения, доступности, прочного
владения,  сознательности  и  активности,  индивидуального  подхода,  положительного
эмоционального фона.

4.  Результаты  обучения отслеживались  через  учебные  занятия,  итоговые
контрольные мероприятия,  диагностику, а также через выставки и участие в конкурсах
изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

IV. Содержание проекта

В проектную группу входят дети младшего и среднего школьного возраста от 7 до
11 лет.  Содержание проекта подбирается в соответствии с возрастными особенностями
детей,  структурируется  по  годам  обучения  и  направлено  на  развитие   творческого
воображения. У детей продолжается развитие внимания, восприятия, памяти, мышления и
воображения.  Активизация  функции  воображения   способствуют  преобразованию
воссоздающего  воображения,   в  творческое  с  максимальными  элементами  новизны  и
оригинальности.
          Реализация проекта осуществлялась поэтапно путём освоения теоретических знаний
и практической творческой деятельности блоков данного проекта. 
 Блок 1. Семья;        Блок 2. Оленеводы;        Блок 3. Рыбаки;      
Блок 4. Охотники;  Блок 5. Шаманы.
Освоение содержания проекта происходит поэтапно путём теоретических и практических
занятий. Можно выделить  основные этапы работы:
1.Эмоциональное  восприятие  окружающего  мира  (наблюдение,  музыка);
2. Создание тематических эскизов, решение творческих задач; 

3. Подготовка глины и раскатывание пласта; 

4. Вырезывание нужной формы из пласта (А-5, А-4, d15см., d 19, d 23);
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5. Перенесение на глину необходимых контуров   в соответствии с эскизом;

6. Лепка деталей работы,  создание выразительного образа;

7. Лепка из пласта творческих работ по замыслу с использованием авторских технологий; 

8. Нанесение фактуры и элементов орнамента на созданные творческие работы;    

9. Нанесение цветных ангобов,  и подбор цветовых сочетаний в орнаменте, что усиливает
выразительность образов;

10. Сушка выполненной работы;

11.Утильный обжиг при температуре 850 градусов;

12. Остывание работ в печи до комнатной температуры;

13. Нанесение глазури на работу кистью №20, сушка работы;

14. Высокотемпературный обжиг – 1050 градусов;

15. Остывание работ в печи до полного охлаждения. 

16. Оформление готовой работы и подготовка к выставке.

                   V.   Методическое  обеспечение проекта

При  подборе  содержания  проекта  опираюсь  на  возрастные  особенности
обучающихся,  их  познавательную активность,  закономерности  обучения,  воспитания  и
развития,  свой  творческий  и  профессиональный  опыт.  Учитывая  индивидуальные  и
возрастные особенности каждого ребёнка, предъявляемый детям материал ориентирован
на  зону  ближайшего  развития  ребёнка;   уровень  сформированности  знаний,  умений,
навыков;  опыт  креативной  и  репродуктивной  деятельности;  опыт  эмоционального
отношения  к  миру;  принципы  дидактики.   Предъявляемый  обучающимся  материал
основывается  на  принципах  дидактики  –  доступность,  возможность  достижения
результата,  ситуация  успешности  для  каждого  отдельно  взятого  ребёнка.  В  процессе
обучения  используются  мультимедийные,  аудио  средства,  дидактические  материалы  и
пособия (электронные учебные фильмы, слайды, звукозаписи,  видеофильмы). Большую
роль  в  освоении  как  теоретической,  так  и  практической  части  проекта,  играет
использование  наглядности  альбомы,  книги,  технологические  карты-схемы,  работы
выпускников творческой лаборатории «Радуга» ДШИ «Весна».  Проведение занятий по
замыслу  и  теме,  заданной  педагогом,  даёт  возможность  закрепить  умения  и  навыки
работы  с  различными  материалами  и  обнаружить  у  детей  собственные  креативные
способности, которые необходимо развивать. Использование таких способов организации
учебно-познавательной  деятельности,  как  наблюдение,   объяснение,  показ  способов
изображения,  упражнения,  творческие  задания,  игровые  приёмы,  анализ  работ
обучающихся,  вопросы-ответы,  викторины,  способствуют  успешному  выполнению
заданий и достижению ситуации успеха.

Мотивация  учебно-познавательной  деятельности  осуществляется  с  помощью
игровых  приёмов.  Активно  используются  игровые   приёмы  с  моментом  ролевого
поведения,   проблемной  ситуации,  что   способствует  повышению  их  творческой
активности,  решению  учебных  и  воспитательных  задач,  достижению  успеха  и
соответственно  формированию  интереса  к  данному  виду  практической  деятельности.
Хорошей мотивацией для детей могут быть разные тематические  конкурсы, изготовление
сувениров, подарков. Когда деятельность обучающихся мотивирована, то они осознанно
включаются в творческий процесс и  легко справляются с поставленными задачами.
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         Организация учебно-познавательной деятельности обучающихся осуществляется
через учебное занятие, которое имеет свою  единую внутреннюю  логику, определяемую
дидактическими  целями,  содержанием,  средствами,  методами  и  приёмами  обучения.
Каждое последующее занятие является продолжением предыдущего. Так  на  занятии  по
предмету  «Декоративно-прикладное  искусство»  решаются  творческие  задачи  создания
эскиза,  а  на  занятиях  по  предмету  «Лепка»  –  задуманное  воплощается  в  материале.
Исключением  являются  творческие  работы  по  замыслу,  где  на  занятиях  по  предмету
«Лепка» – задуманное воплощается сразу в материале. Без предварительной проработки
эскизов.  На  различных  этапах  обучения  используются  групповые  и  индивидуальные
формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся.  

Основной целью педагога является создание условий для  раскрытия  творческого
потенциала каждого ребенка, логическое построение системы работы по развитию у детей
творческих способностей,  творческого воображения,  формированию умений и навыков
решения творческих задач. 

Для достижения поставленной цели использую объяснительно – иллюстративный,
репродуктивный,  проблемного  изложения,  частично  –  поисковый  или  эвристический,
исследовательский методы. 

Важным  условием  для  реализации  замысла  каждого  ребёнка  является  тонкий
процесс  сотворчества,  который  исключает  высокомерный  взгляд  с  позиции  взрослого.
Такой  способ организации   учебного   процесса,   при   котором   педагогу   отводится
роль партнера, направляющего поисковую, творческую деятельность детей, является самым
актуальным и продуктивным. 
При этом очень важным является создание мотива - ситуации, которая бы заинтересовала
обучающихся, активно включила их в творческую деятельность. Мотивация активизирует
деятельность обучающихся и способствует более удачному решению творческих заданий и
достижению цели.
       В процессе решения творческих задач, детей необходимо стимулировать к созданию
более  выразительных,  индивидуальных  творческих  работ.  На занятии  звучит  народная
музыка, звуки природы, звучание варгана. Использование музыкального сопровождения в
процессе  создания  тематического  эскиза,  способствует  более  глубокому  вживанию  в
образ, созданию творческой атмосферы на занятии, в результате чего, работа получается
более  выразительной.  Широкое  применение  в  процессе  реализации  проекта  нашла
музыкальная  кассета  «Дети  океана»,  где  собраны  живые  звуки  природы.   Создание
положительного  эмоционального  фона   способствует  более  эффективному  решению
творческих заданий  и придаёт им авторскую  индивидуальность.  

                               VI. Материально-техническое оснащение проекта 
Для  получения  желаемых  результатов  очень  важно  материально-техническое

оснащение  учебного  процесса.  Занятия   проводились  в  специально  оборудованном
кабинете  №17  -  Творческая  лаборатория  «Радуга».  Творческая  мастерская  оснащена
столами,  стульями,  полками,  стеллажами,  шкафами,   инструментами  и  материалами,
аудиовизуальными  средствами  обучения,  наглядностью,  методической  литературой  и
дидактическими наглядными пособиями.  Помещение для занятий   просторное, светлое,
с  естественным  доступом  воздуха  и  света,   отвечающее  санитарно-гигиеническим
нормам.  Оно  легко  проветривается  и  оснащено  приточно-вытяжной  вентиляцией.  В
качестве вечернего освещения   используются люминесцентные лампами белого света,
создающие бестеневое  освещение, близкое к естественному.

  Средства  обучения:  компьютер,  телевизор  с  большим  экраном,  электронно-
дидактические пособия, учебные фильмы, магнитофон, фото-сканер,  ксерокс.

        Для обжига изделий используется  муфельная печь с рабочей камерой 40х40см.  Она
установлена   в подсобном  помещении   и оснащена   вытяжной  вентиляцией.  Там  и
находятся стеллажи для сушки  готовых работ.
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 Инструменты:  стеки  различных  видов,  кисти  для  шликера,  кисти  для  ангобов  и
глазури, кисти для росписи, инструменты и материалы для нанесения фактуры, дощечки
для лепки, скалки, баночки  и чашки для воды, палитра для смешивания ангобов.
 Материалы:  глина,  цветные пигменты для глины, тряпочка,  салфетки тканевые для
глины,  шликер,  цветные ангобы, цветные глазури,  полотенце для рук,  тазы и вёдра,
бумага для эскизов А-4,  карандаши, ДВП.

Для педагога важно постоянно самосовершенствоваться и создавать необходимые
условия для развития творческого потенциала детей.  Повышение профессионализма на
курсах повышения квалификации и семинарах-практикумах, самообразование,  активное
участие  в  мастер-классах,  конкурсах  и   выставках  педагогического  мастерства  будет
способствовать повышению статуса педагога и успешной реализации проекта. 

               VII. Ожидаемые и планируемые результаты

В результате реализации  проекта,  обучающиеся должны знать:

- основные события из истории коренных  и малочисленных народов Сибири;
- основные моменты из истории праздников народов Сибири;
-символику  и  особенности  орнаментов  для  одежды  народов  Сибири;
- технологию изготовления  изделий из пласта на плоскости;
- технологию изготовления объёмных  изделий из пласта;
- свойства глины и основные и дополнительные приемы лепки;
- способы изменения пластичности глины в процессе лепки;
- способы и приемы лепки для практического решения их замысла;
- основные законы композиции и цветоведения (симметрии, ритма, контраста)
 - способы  декорирования керамики;
- режимы сушки и обжига керамических изделий;
уметь: 

- создавать эскизы творческих работ по заданной тематике;

- воплощать свой замысел в  материале и использовать авторские технологии;

 - пользоваться основными и дополнительными приемами лепки в процессе лепки;

- пользоваться материалами и  инструментами в процессе решения творческой задачи;

- использовать имеющийся опыт при решении творческих задач в новой ситуации;

- придумывать, фантазировать, воображать;

- ставить перед собой творческую задачу и искать пути ее реализации;

-  самостоятельно переносить  знания и умения в  новую ситуацию для поиска решения
творческой задачи;

-  использовать  средства  выразительности  –  разнообразные  цветовые  сочетания,
смешивать ангобы, глазури и получать новые оттенки;

 - декорировать  керамику художественными материалами и инструментами; 

                           VIII. Система оценки результативности реализации проекта
         Выставка, как средство мотивации к творческой деятельности. Авторская выставка –
это реальная возможность для интенсивной творческой самореализации детей, признания
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значимости  выполняемой  социальной  роли  сверстниками,  педагогами  и  родителями.
Выставка даёт  возможность для существенного повышения статуса обучаемого,  как в
школьном коллективе, так и в социуме.
Механизм отслеживания результатов осуществляется через:
1) выполнение  творческих  работ  на  итоговых  и  обобщающих  занятиях,  выставках,
творческих конкурсах для детей;
2)  анализ подготовки и проведения персональных выставок обучающихся;
3)  участие  в   выставках  декоративно-прикладного  и изобразительного детского
творчества; 
4) различные методы диагностики (наблюдение, тесты креативности)

Оценка  уровня  развития  детей, участвующих  в  реализации  проекта,
осуществлялась в рамках   психолого-педагогической системы по трех бальной шкале. По
результатам,  проводимой  психолого-педагогической  диагностики  в  рамках  проекта,
определилась  положительная   динамика  развития  обучающихся  по  выделенным
критериям.    (Приложение 1.  Диагностика)
Данная динамика подтверждает значимость проекта «Коренные народы Сибири в детском
творчестве» для личностного роста показателей в рамках реализуемых задач.
          В  процессе  реализации проекта  обучающиеся   создали  большую коллекцию
интересных  и  оригинальных  работ  (Приложение  2.  Практическое.  Работы детей  по
блокам),  которые приняли участие в конкурсах разных уровней и были высоко оценены.
(Приложение 3. Дипломы) 
          О  результативности  и  эффективности  проекта  можно  судить  по   работам
обучающихся,  коллекции  тематических  эскизов,   материалам диагностики и дипломам
различных выставок и конкурсов. 
     Важной стороной проекта является теоретическое приложение, которое включает в
себя  материалы,  способствующие  освоению  кратких  исторических  знаний  коренных  и
малочисленных  народах  Сибири.  Теоретическое  приложение  состоит  из  материалов,
дающих информацию, краткие исторические факты. (Приложение 4.  Теоретическое)

         К проекту разработано наглядно-дидактическое пособие по блокам, выделенным в
содержании проекта: «Семья», «Оленеводы», «Рыбаки», «Охотники», «Шаманы», а также
«Орнаменты в одежде» и  «Праздники»,  что  способствует   восприятию обучающимися
реальной картины этнокультурных традиций коренных и малочисленных народах Сибири.
        В дальнейшем в практической творческой деятельности это будет способствовать
созданию выразительных творческих работ. (Приложение 5.  Наглядно-дидактическое),
(Приложение 6. Орнамент), (Приложение 7. Национальный костюм)

На основе выше изложенного можно сделать следующий вывод: 
 Проект социально - значим и востребован.
 Обучающиеся получают положительный эмоциональный заряд к творчеству.
 Обучающиеся  овладевают новыми материалами и технологиями.
 Получают теоретические знания, умения и практические навыки.
 Активно  участвуют в детских выставках-конкурсах, фестивалях. 
 Становятся победителями конкурсов  и обладателями дипломов и медалей.
  Имеют возможность повысить свой социальный статус. 

                          VIII. Определение критериев и показателей
         Количественные показатели критерия социальной значимости проекта  

         В настоящее время у детей заметно возрос интерес к керамике, а также к новым
материалам  для  её  декорирования,   которые  предоставляют  обучающимся  широкие
возможности  для  творческих  поисков  и  реализации  замысла.  Этому  способствовали,
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проходившие  в  нашем  городе   ежегодные  Международные  Сибирские  Фестивали
керамики  и  творческие  конкурсы  «Юного  керамиста»,   где  наши  обучающиеся  были
участниками  и  неоднократными  победителями.   А  XI Международный  Сибирский
Фестиваль керамики, проходивший под девизом «Керамика – это модно», внёс свой вклад
в  популяризацию  керамического  искусства  и  небывалого  интереса  к  нему.  Следует
отметить, что интерес обучающихся и их родителей к данному виду деятельности сильно
возрос, о чем свидетельствует резко возросшее число обучающихся на отделении. 

                 Качественные показатели критерия социального развития

         К важным качественным показателям следует так же отнести личные достижения
обучающихся  на  различных  фестивалях  и  конкурсах  детского  творчества.  Так
обучающийся творческой лаборатории «Радуга» Логвинов Артём за работы: «Охотники с
собаками»,  «Лучник»,  «Рыбак»,   «Шаман»,  которые  были  представлены  на  XII
Региональном конкурсе творческих достижений детей  и взрослых  «ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ К
БУДУЩЕМУ»  в  номинации:  Конкурс  детских  творческих  работ  «Подмастерье
традиционной  культуры»  был  удостоен  Большой  Медали  памяти  М.Н.Мельникова  за
высокий уровень творческих работ в технике керамика. Плакетка «Оленеводы», Тураевой
Анастасии,  вместе  с  другими  работами  была  отмечена  Малой  Медалью  памяти
М.Н.Мельникова за высокий уровень творческих работ в технике керамика. На этом же
конкурсе  были представлены работы Васильевой Юлии:  «Удачный улов»,  «Рыбаки»  и
«Чукча»  и   Мировщиковой  Анастасии  «Северный  олень»,  которые  были   отмечены
дипломом Лауреата.  Работы Давыдовой  Софьи «Большая  семья»  и  Логвинова  Артёма
«Северные жители» стали победителями на Международном конкурсе «Шаг в Искусство»
в  номинации  «Мир  моими  глазами»  -  апрель  2016  и  получили  Диплом   за  I место.
Мирончик  Дарья  стала  победителем  Открытого  областного  конкурса  прикладного  и
изобразительного творчества «Мама – главное слово в каждой судьбе», за работу Мамина
любовь», Диплом  I степени, а Давыдова Софья за работу «Большая семья», в средней
возрастной группе получила Диплом II степени. На этом же конкурсе Семенихина Арина
стала  дипломантом  за  работу  «Семья».  На  открытом  областном  конкурсе  «Золотая
Курица»-2015 работа Бустонова  Даниила -   «Охотник», была удостоена Диплома «Гран-
при».

         В  процессе  реализации  проекта  обучающиеся  научились  придумывать,
фантазировать,  воображать,  ставить  перед  собой  творческую  задачу  и  искать  пути  её
решения,  воплощать  свой  замысел  в  практической  деятельности,  умело  использовать
средства выразительности, знания основных законов композиции и цветоведения. Многим
обучающимся   победителям  конкурсов,  удалось  повысить  свой  уровень  социальной
успешности.

Качественные показатели критерия педагогической эффективности проекта

          Работы, наших обучающихся, выполненные в рамках проекта «Коренные народы
Сибири в детском творчестве», представленные на XI и XII  Международных Сибирских
Фестивалях керамики в  НГХМ,  вызвали большой интерес  у педагогов,  организаторов
фестиваля и посетителей выставки. Данный проект вызвал большой интерес у педагогов и
посетителей  выставки на уровне сибирского региона. Работами детей восхищались все
посетители выставок. Использование авторских технологий, ангобов и глазурей  сделало
возможным  создание  неповторимых  авторских  работ,  реализацию  данного  проекта  и
распространение  опыта  работы  в  рамках  семинаров  и  мастер-классов  в  пределах
сибирского региона.
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                                          Терминологический словарь

• Композиция    -  это  составление,  построение,  структура  художественного
произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.
• Орнамент   - совокупность ритмически повторяемых узоров.
•      Глина - мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии,
пластичная при увлажнении.
•  Глазурь - стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия. Кроме
того, глазурью также называют исходный материал, или смесь материалов, которые после
нанесения на керамическое изделие и обжига дают соответствующее покрытие. В древней
Руси глазурь также называли поливой.
• Керамика   -  изделия из неорганических материалов (например, глины) и их смесей
с минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой температуры с
последующим охлаждением.
•   Ангобирование -  способ обработки глиняных изделий,  который заключается  в
том, что до наложения прозрачной  глазури глиняный предмет покрывается тонким слоем
белого ангоба, который состоит из белой глины и скрывает под собой естественный цвет
самого предмета.
•   Изделие - предмет или набор предметов, изготовляемых на предприятии. Изделие
является результатом производственного процесса.
•   Ангоб - покрытие из жидкой глины, которое наносят на поверхность изделия до
его обжига в виде сплошного или частичного покрытия. Часто в него добавляют пигмент,
который после обжига определяет цвет поверхности изделия.
• Фактура   - характер поверхности  художественного произведения,  её  обработки в
изобразительных искусствах.
• Майолика   (изделия  расписывались  по  слою  необожженной  эмали  или   фаянс)
Утильный обжиг - первый грубый обжиг керамических изделий, при котором происходит
спекание черепка и он становится водонепроницаемым.
• Сграффи́то    — техника создания настенных изображений,  достоинством которых
является их большая стойкость.
• Подглазурные краски   - это смесь пигментов с глазурью.
• Надглазурная  роспись   –  техника  декорирования  керамических  изделий,  при
которой изделия после утельного обжига сразу покрывают глазурью, затем декорируют
красками и вновь обжигают. Главным преимуществом надглазурных красок по сравнению
с подглазурными является разнообразие цветовой палитры.
•  Пигменты -  соединения  металлов  в  виде  окислов  и  солей,  дающих  при
взаимодействии  с  керамическими  материалами  (в  процессе  обжига)  окрашенные
соединения.
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                                            Приложения

1.  Приложение 1. Диагностика.

2.  Приложение 2. Практическое. Работы детей по блокам.

3.  Приложение 3. Дипломы.

4.  Приложение 4. Теоретическое.

5.  Приложение 5. Наглядно-дидактическое  (на диске).

6.  Приложение 6. Орнамент.

7. Приложение 7. Национальный костюм.
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