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Введение

Для учителя всегда актуален вопрос, как повысить мотивацию
познавательной деятельности, как вызвать интерес к своему предмету, как
расширить образовательное пространство своих учеников. Внеклассная
работа учителя по своему предмету является необходимой учебновоспитательной работой в школе.
Такая работа позволяет активизировать мыслительную, познавательную
и исследовательскую деятельность учащихся. Она способствует углублению
знаний учащихся, расширяет их кругозор, и имеет огромное воспитательное
значение в том, чтобы заинтересовать учащихся своим предметом.
Внеклассная

работа

по

технологии

имеет

большое

общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа
не только углубляет и расширяет знания в области технологии, но и
способствует

также

расширению

культурного

кругозора,

эрудиции

школьников, развитию их творческой активности, духовно-нравственной
сферы, эстетических вкусов и, как следствие, повышает мотивацию к
изучению традиций и культуры другой страны и сквозь призму этих знаний
более активно осваивать культуру своей страны.
В отечественной педагогике накоплен значительный теоретический и
практический опыт внеклассной работы по разным учебным предметам.
Чѐткое обоснование имеет проблема межпредметных связей, реализуемых во
внеклассной работе.
В 20-80е годы ХХ века в советской школе внеклассная работа по
технологии велась достаточно активно, являясь продолжением регулярного
учебного процесса. Однако в начале 90х годов ХХ века в отечественной
школе наметилась негативная тенденция «урокодательства», когда стали
игнорироваться многие формы внеурочной работы, в том числе внеклассная
работа по технологии. Это объяснялось главным образом причинами
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неудовлетворительного финансирования школ и исключения из учебного
плана так называемых необязательных занятий, в том числе факультативных,
кружковых, клубных и т.д. За эти годы существенным образом ослабла
традиция творческого отношения учителей к развитию ребѐнка вне рамок
урока. В конце 90-х годов, когда правительство и министерство образования
вновь обратили внимание на приоритет воспитания в школе и несколько
улучшили финансирование системы образования, возникла необходимость
возродить тот положительный опыт, который уже был накоплен в
отечественной школе.
Как выяснилось, за это время произошли такие изменения в жизни и
системе образования, которые потребовали обновлѐнных подходов, форм и
содержания внеклассной работы по технологии. В частности, широкое
распространение в системе образования получила работа с компьютерами,
использование Интернет-сети в обучении различным предметам, особенно в
процессе контроля знаний, умений, навыков.
Кроме того, в социально-педагогическом пространстве школы возникли
тревожные тенденции, являющиеся результатом негативного влияния
массовой культуры и тяжѐлого материального положения многих семей, что
привело к значительному росту так называемых «трудных» детей. В целях
коррекционной

работы

и

профилактики

отклоняющегося

поведения

учащихся, в школах стала возрождаться внеклассная работа, в том числе по
технологии.
Поэтому

возникла

необходимость

систематизировать

имеющийся

общедидактический и методический опыт, а также осмыслить новое
содержание и методически оформить новые требования к организации
внеклассной работы по технологии. Систематизация накопленного опыта в
этой сфере и обогащение его новыми подходами и рекомендациями является
своевременным и целесообразным.
Объект исследования: Внеклассная работа на уроках технологии.
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Предмет исследования: Внеклассная работа с учащимися по развитию
народных ремесел.
Цель исследования: изучить внеклассную работу с учащимися по
развитию народных ремесел.
Задачи исследования:
1. изучить сущность, цели, задачи и функции внеклассной работы;
2. обобщить специфику и содержание внеклассной работы;
3.

рассмотреть формы, методы и средства внеклассной работы на

уроках технологии;
4. изучить основы народных промыслов на уроках технологии;
5. разработать технологическую карту по трудам на тему: «Народные
промыслы (изделие: пейзаж «Деревня»)» (5 класс).
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников и литературы.
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Глава 1. Внеклассная работа как форма организации обучения на
уроках технологии
1.1.Сущность, цели, задачи и функции внеклассной работы

Внеклассная работа – это организация педагогом различных видов
деятельности

школьников

во

внеучебное

время,

обеспечивающих

необходимые условия для социализации личности ребенка.
Прежде всего, следует определить место внеклассной работы в
педагогическом процессе школы. Внеклассная работа представляет собой
совокупность различных

видов деятельности

и обладает широкими

возможностями воспитательного воздействия на ребенка.
Рассмотрим эти возможности.
Во-первых, разнообразная внеклассная деятельность способствует более
разностороннему

раскрытию

индивидуальных

способностей

ребенка,

которые не всегда удается рассмотреть на уроке.
Внеклассная работа помогает преодолеть стереотипы в восприятии
ребенка как ученика. Кроме того, разнообразные виды деятельности
способствуют

самореализации

ребенка,

повышению его

самооценки,

уверенности в себе, т. е. положительному восприятию самого себя.
Во-вторых, включение в различные виды внеклассной работы обогащает
личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности,
ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки.
В-третьих, разнообразная внеклассная работа способствует развитию у
детей интереса к различным видам деятельности, желания активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. Если у
ребенка сформирован устойчивый интерес к труду в совокупности с
определенными

практическими

навыками,

обеспечивающими

ему

успешность в выполнении заданий, тогда он сможет самостоятельно
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организовать свою собственную деятельность. Это особенно актуально
сейчас, когда дети не умеют занять себя в свободное время, в результате чего
растут детская преступность, проституция, наркомания и алкоголизм.
Замечено, что в школах, где хорошо организована разнообразная
внеклассная воспитательная работа, "трудных" детей меньше и уровень
приспособления, "врастания" в общество выше.
В-четвертых, в различных формах внеклассной работы дети не только
проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в
коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах,
ставить себя на место другого человека и пр. Причем каждый вид внеучебной
деятельности - творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определенном
аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект.
Таким образом, внеклассная работа является самостоятельной сферой
воспитательной

работы

учителя,

осуществляемой

во

взаимосвязи

с

воспитательной работой на уроке.
Поскольку

внеклассная

работа

является,

составной

частью

воспитательной работы в школе, она направлена на достижение общей цели
воспитания - усвоения ребенком необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей.
Специфика внеклассной работы проявляется на уровне следующих
задач:
1. Формирование у ребенка положительной "Я-концепции", которая
характеризуется тремя факторами:
а) уверенностью в доброжелательном отношении к нему других людей;
б) убежденностью в успешном овладении им тем или иным видом
деятельности;
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в) чувством собственной значимости.
Положительная "Я-концепция" характеризует позитивное отношение
ребенка к самому себе и объективность его самооценки. Она является
основой дальнейшего развития индивидуальности ребенка. "Трудные" дети,
как правило, имеют отрицательные представления о себе. Педагог может или
усилить эти представления, или изменить их на положительное восприятие
себя и своих способностей. В учебной деятельности в силу многих причин
(сложности ее для ребенка, большого количества детей в классе,
недостаточного профессионализма учителя и др.) не всегда удается
сформировать

положительную

"Я-концепцию"

у

каждого

ребенка.

Внеклассная работа дает возможность для преодоления ограничений
учебного процесса и формирования позитивного восприятия ребенком себя.
2. Формирование у детей навыков сотрудничества, коллективного
взаимодействия.
Для скорейшей социальной адаптации ребенок должен положительно
относиться не только к себе, но и к другим людям. Если у ребенка при
наличии

положительной

договариваться

с

"Я-концепции"

товарищами,

распределять

сформированы
обязанности,

умения
учитывать

интересы и желания других людей, выполнять совместные действия,
оказывать необходимую помощь, позитивно разрешать конфликты, уважать
мнение другого, то его взрослая трудовая деятельность будет успешной.
Полностью

положительная

"Я-концепция"

формируется

только

в

коллективном взаимодействии.
3. Формирование у детей потребности в продуктивной, социальноодобряемой деятельности через непосредственное знакомство с различными
видами деятельности, формирование интереса к ним в соответствии с
индивидуальностью ребенка, необходимых умений и навыков. Другими
словами, во внеклассной работе ребенок должен научиться заниматься
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полезной деятельностью, он должен уметь включаться в такую деятельность
и самостоятельно организовывать ее.
4.

Формирование

нравственного,

эмоционального,

волевого

компонентов мировоззрения детей.
Во внеклассной работе дети усваивают моральные нормы поведения
через

овладение

нравственными

понятиями.

Эмоциональная

сфера

формируется через эстетические представления в творческой деятельности.
5. Развитие познавательного интереса.
В данной задаче внеклассной работы отражается преемственность в
учебной и внеучебной деятельности, так как внеклассная работа связана с
воспитательной работой на уроке и в конечном счете направлена на
повышение эффективности учебного процесса. Развитие познавательного
интереса у детей в качестве направления внеклассной работы, с одной
стороны, "работает" на учебный процесс, а с другой - усиливает
воспитательное воздействие на ребенка.
Перечисленные задачи определяют основные направления внеклассной
работы в достижении ее основной цели и носят характер общих положений.
В реальной воспитательной работе они должны конкретизироваться в
соответствии с особенностями класса, самого педагога, с общешкольной
внеучебной работой и пр.
Цель

и

задачи

внеклассной

воспитательной

работы

придают

специфический характер функциям целостного педагогического процесса обучающей, воспитывающей и развивающей.
Обучающая функция, например, не имеет такого приоритета, как в
учебной деятельности. Во внеклассной работе она выполняет роль
вспомогательной для более эффективной реализации воспитывающей и
развивающей

функций.

Обучающая

функция

внеклассной

работы

заключается не в формировании системы научных знаний, учебных умений и
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навыков,

а

в

обучении

детей

определенным

навыкам

поведения,

коллективной жизни, навыкам общения и пр.
Огромное значение во внеклассной работе имеет развивающая функция.
Она заключается в развитии психических процессов школьника.
Развивающая функция внеклассной работы заключается также в
развитии индивидуальных способностей школьников через включение их в
соответствующую деятельность. Например, ребенка с артистическими
способностями можно привлечь к участию в спектакле, празднике, КВНе и
пр.

Ребенку

с

математическими

способностями

можно

предложить

участвовать в математической олимпиаде, рассчитать наиболее интересный и
безопасный маршрут прогулки по городу за определенное время. В
индивидуальной работе с этим ребенком педагог может предложить
составить примеры, задачи для ребят и т.д.
Развивающая функция внеклассной работы заключается в выявлении
скрытых способностей, развитии склонностей, интересов ребенка. Заметив,
что

ребенок

интересуется

чем-либо,

педагог

может

сообщить

дополнительную интересную информацию по этому вопросу, предложить
литературу, дать поручение, лежащее в области интересов ученика, создать
такие условия, в которых ученик получает одобрение детского коллектива за
свою компетентность по данному вопросу, т. е. педагог открывает новые
возможности ребенку и тем самым укрепляет его интересы.
Как же можно использовать информацию о функциях внеклассной
работы при подготовке конкретной деятельности? Для того чтобы получить
положительные результаты, необходимо сформулировать цель. Допустим, вы
хотите провести с детьми беседу о правилах поведения в гостях. Вы ставите
цель: сообщить детям знания о правилах поведения. Эта цель направлена на
реализацию обучающей функции и не является приоритетной во внеклассной
работе. Поэтому нужно сформулировать цель вашей беседы с детьми так,
чтобы она отражала приоритетные функции в соответствии с задачами
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внеклассной работы, а сообщение новых знаний о правилах поведения в
гостях будет одной из задач этой беседы. Это может быть: формировать у
детей желание придерживаться определенных правил при хождении в гости;
развивать интерес к правилам этикета; формировать этическое понятие
"норма поведения", скорректировать имеющиеся представления детей о
правилах поведения в гостях и т.д. Цель, задачи, функции внеклассной
работы влияют на отбор ее содержания.
1.2. Специфика и содержание внеклассной работы

Содержание внеклассной работы представляет собой адаптированный
социальный опыт, эмоционально пережитые и реализованные в личном
опыте

ребенка

разнообразные

аспекты

человеческой

жизни:

наука,

искусство, литература, техника, взаимодействие между людьми, мораль и пр.
Специфика содержания внеклассной работы характеризуется:
-

во-первых,

преобладанием

эмоционального

аспекта

над

информативным (для эффективного воспитательного воздействия требуется
обращение к чувствам ребенка, его переживаниям, а не к разуму, вернее, к
разуму через эмоции);
- во-вторых, в содержании определяющее значение имеет практическая
сторона знаний, т.е. содержание внеклассной работы направлено на
совершенствование разнообразных умений и навыков. Во внеклассной
работе

совершенствуются

учебные

навыки,

отрабатываются

умения

самостоятельной работы при поиске информации, организации различных
внеклассных дел умения, умения сотрудничать (коллективный труд); умения
соблюдать этические нормы. Поскольку в содержании внеклассной работы
практический

аспект

преобладает

над

теоретическим,

разумнее

рассматривать содержание с позиции деятельности детей, через которую они
осваивают ту или иную область социального опыта.
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Познавательная
предназначена
положительной
навыков.

Она

для

деятельность
формирования

мотивации
является

в

детей
у

них

обучении,

продолжением

во

внеклассной

познавательного
совершенствования
учебной

работе
интереса,
учебных

деятельности

с

использованием иных форм.
Досуговая (развлекательная) деятельность необходима для организации
полноценного отдыха детей, создания положительных эмоций, теплой,
дружеской атмосферы в коллективе, снятия нервного напряжения. Очень
часто во внеклассной работе объединяются именно эти два аспекта познавательный

и

развлекательный.

Например,

конкурс

заготовок,

викторины и пр. Для того чтобы определить, какой из аспектов преобладает,
нужно проанализировать цели, задачи, приоритетную функцию, реализуемые
педагогом в конкретной форме.
Оздоровительно-спортивная деятельность детей во внеклассной работе
необходима для их полноценного развития, так как в младшем школьном
возрасте, с одной стороны, наблюдается высокая потребность в движении, а с
другой стороны, от состояния здоровья младшего школьника зависит
характер изменений в работе организма в подростковом возрасте.
Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в экскурсиях на
природу, в спортивных, подвижных играх, спартакиадах, походах и пр.
Трудовая деятельность во внеклассной работе отражает содержание
различных видов труда: бытового, ручного, общественно полезного,
обслуживающего. Для педагога представляет определенные трудности
организация трудовой деятельности во внеклассной работе, но его усилия
стоят того воспитательного результата, который дает разнообразная
систематическая трудовая деятельность школьников. Данный результат
проявляется в сформированной потребности к труду, в умении занять себя.
Трудолюбие, трудовые умения и навыки формируются в кружках "Иголочка
и ниточка", ремонтной мастерской класса, при регулярном проведении Дня
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чистоты.
наглядных

Во

внеклассной

пособий

к

работе можно

уроку,

играм,

организовать

шефскую

изготовление

работу,

работу

по

облагораживанию своего города и т.д.
Творческая деятельность предполагает развитие склонностей, интересов
детей, раскрытие их творческого потенциала. Творческая деятельность
отражается в таких формах, как дизайн-клуб.
Перед вышеперечисленными деятельностями в качестве одной из задач
стоит задача формирования нравственного, эмоционального и волевого
компонентов мировоззрения школьников.
Нравственная сфера формируется через знакомство и принятие
нравственных понятий и освоение норм поведения: в беседах, диспутах,
игровых занятиях и других формах.
Содержание внеклассной работы не во всех школах одинаковое. На него
оказывают влияние следующие факторы:
1. Традиции и особенности школы. Например, если в школе приоритет
обучения, то во внеклассной работе может преобладать познавательный
аспект. В школе под патронажем религиозной конфессии внеклассная работа
будет

содержать

соответствующие

духовно-нравственные

понятия.

Экологическое воспитание станет приоритетным в школе соответствующего
профиля и пр.
2. Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
3. Особенности самого учителя, его интересы, склонности, установки.
Если учитель стремится к получению высоких результатов в обучении детей,
то и во внеклассной работе он будет отбирать то содержание, которое
способствует достижению этой цели, т.е. организовывать познавательную
деятельность. Для другого педагога важно в процессе обучения формировать
личность ученика, поэтому во внеклассной работе он будет отдавать
приоритет трудовой и творческой деятельностям; воздействовать на
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школьников через организацию оздоровительно-спортивной деятельности
будет педагог, любящий спорт.
1.3. Формы, методы и средства внеклассной работы на уроках
технологии
Формы внеклассной работы - это те условия, в которых реализуется ее
содержание. Форм внеклассной работы огромнейшее количество. Это
многообразие создает сложности в их классификации, поэтому единой
классификации нет. Предложены классификации по объекту воздействия
(индивидуальные, групповые, массовые формы) и по направлениям, задачам
воспитания (эстетическое, физическое, нравственное, умственное, трудовое,
экологическое, экономическое).
Особенностью некоторых форм внеклассной работы в школе является
то, что используются популярные в детской среде формы, пришедшие из
литературы, - "Тимуровская, шефская работа" и др.
Однако непродуманный перенос телевизионных игр и конкурсов в
формы внеклассной работы может снижать качество воспитательной работы.
Выбирая форму внеклассной работы, следует оценить ее воспитательное
значение с позиций ее цели, задачи, функций.
Итак, методы и средства внеклассной работы представляют собой
методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием,
формой внеклассной работы.
Рассмотрев сущность внеклассной работы через ее возможности, цели,
задачи, содержание, формы, методы и средства, можно определить ее
особенности:
1. Внеклассная работа представляет собой совокупность различных
видов деятельности детей, организация которых в совокупности с
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воспитательным воздействием, осуществляемым в ходе обучения, формирует
личностные качества ребенка.
2. Отсроченность во времени. Внеклассная работа - это прежде всего
совокупность больших и малых дел, результаты которых отсрочены во
времени, не всегда наблюдаемы педагогом.
3. Отсутствие жестких регламентаций. Педагог имеет большую свободу
выбора содержания, форм, средств, методов внеклассной работы, чем при
проведении урока. С одной стороны, это дает возможность действовать в
соответствии с собственными взглядами и убеждениями. С другой стороны,
возрастает личная ответственность педагога за сделанный выбор. Кроме того,
отсутствие жесткого регламента требует от учителя проявления инициативы.
4. Отсутствие контроля за результатами внеклассной работы. Если
обязательный элемент урока - контроль за процессом овладения учениками
учебным материалом, то во внеклассной работе такого контроля нет. Он не
может существовать ввиду отсроченности результатов. Результаты работы
определяются эмпирически через наблюдение за учащимися в различных
ситуациях. Более объективно оценить результаты данной работы может
школьный психолог с помощью специальных средств.
Оцениваются, как правило, общие результаты, уровень развития
индивидуальных качеств. Эффективность конкретной формы определить
очень сложно и подчас невозможно. Данная особенность дает педагогу
преимущества: более естественная обстановка, неформальность общения и
отсутствие у учащихся напряжения, связанного с оценкой результатов.
5. Внеклассная работа осуществляется на переменах, после уроков, в
праздничные, выходные дни, на каникулах, т. е. во внеучебное время.
6. Внеклассная

работа имеет широкий

круг

возможности для

привлечения социального опыта родителей и других взрослых.
Исходя из особенностей внеклассной работы, назовем определяющие
требования к ней.
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1. При организации и проведении внеклассной работы обязательна
постановка цели. Отсутствие цели порождает формализм, который разрушает
отношения между педагогом и детьми, в результате эффективность
воспитания может быть равной нулю или иметь отрицательные результаты.
2. Перед началом необходимо определить ожидаемые результаты. Это
помогает сформулировать задачи таким образом, чтобы они способствовали
достижению общей цели - усвоению ребенком социального опыта и
формированию позитивной системы ценностей.
3. Во внеклассной работе необходим оптимистический подход, опора на
лучшее в каждом ребенке. Поскольку результаты работы отсрочены, то у
педагога всегда есть шанс достичь положительного общего результата. Это
становится возможным, если ребенок с помощью педагога поверит в свои
силы и захочет стать лучше.
4. Педагог-организатор должен обладать высокими личностными
качествами, Во внеклассной работе велика роль контакта педагога с детьми,
установление которого невозможно без определенных личностных качеств
педагога. Во внеклассной работе дети оценивают педагога, прежде всего, как
личность и никогда не прощают фальши, двойной морали, отсутствие
бескорыстного интереса к людям.
5. При организации внеклассной работы педагог должен быть в
постоянном творческом поиске, подбирая и создавая новые формы,
отвечающие сложившейся в классе ситуации. Творчество педагога является
необходимым условием для эффективной внеклассной работы.
Для того чтобы данные требования могли быть реализованы в
практической деятельности необходимо определить последовательность
организации внеклассной работы. Она может использоваться как при
индивидуальной, так и при массовой работе.
1. Изучение и постановка воспитательных задач. Данный этап направлен
на

изучение

особенностей

школьников

и

коллектива

класса

для
26

эффективного

воспитательного

воздействия

и

определение

наиболее

актуальных для сложившихся в классе ситуаций воспитательных задач.
Цель

этапа

-

объективная

оценка

педагогической

реальности,

заключающаяся в определении ее положительных аспектов (лучшее в
ребенке, коллективе), и того, что нуждается в корректировке, формировании
и выборе наиболее важных задач.
Изучение

осуществляется

с

помощью

уже

известных

методов

педагогического исследования, ведущим среди которых на данном этапе
является

наблюдение.

С

помощью

наблюдения

педагог

собирает

информацию о ребенке и коллективе. Информативным методом является
беседа, причем не только с ребенком и классом, но и с родителями,
учителями, работающими в классе; особое значение имеет беседа со
школьным психологом, который не только расширит представления
педагога, но и даст профессиональные рекомендации.
В индивидуальной работе большое значение имеет изучение продуктов
деятельности ребенка: рисунков, поделок, стихотворений, рассказов и т.д.
В изучении коллектива информативным является метод социометрии, с
помощью которого педагог узнает о наиболее популярных и непопулярных
детях, наличии малых групп, характере взаимоотношений между ними.
2. Моделирование предстоящей внеклассной работы заключается в том,
что педагог создает в своем воображении образ определенной формы. При
этом следует использовать в качестве ориентиров цель, общие задачи,
функции внеклассной работы.
Например, в классе есть мальчик, очень замкнутый, не идущий на
контакт с педагогом и детьми. Общая цель - формирование общительности,
ведущая функция - формирующая в совокупности с развивающей. Допустим,
изучение личности этого мальчика показало, что у него очень низкая
самооценка и высокая тревожность, конкретные цели - повышение
самооценки, снятие тревожности, т. е. формирование положительной "Я27

концепции".

Дети

в

классе

доброжелательные,

ласковые,

но

нелюбознательные, с практически отсутствующим кругозором. Общая цель
внеклассной работы - развитие познавательного интереса, ведущая функция развивающая, конкретная цель - расширение кругозора детей, формирование
познавательной активности.
В соответствии с целью, задачами, приоритетными функциями
внеклассной работы и результатами изучения подбираются конкретное
содержание, формы, методы, средства.
Например, относительно уже упоминавшегося замкнутого мальчика
учитель заметил, что напряжение ребенка спадает на уроках рисования, он с
удовольствием рисует, охотнее идет на контакт с педагогами. Выбрав в
качестве содержания творческую деятельность, педагог на первом этапе
работы с ребенком организует общеклассное занятие, на котором дети
создают коллективное панно "Бабочки и цветы", раскрашивают трафареты
бабочек и прикрепляют их к цветам. В данной работе качество не имеет
решающего значения и ребенок "обречен" на успех. Педагог использует
метод поощрения, восхищаясь общим результатом, выделяет работу данного
ребенка, отмечает значение его работы для общего результата.
В случае с классом, где у детей низкая познавательная активность,
педагог выбирает в качестве содержания познавательно развивающую
деятельность детей.
И в этом и в другом случае он тщательно продумывает предстоящую
работу, чем детальнее будет образ, тем больше нюансов он может заранее
учесть.
3. Практическая реализация модели направлена на осуществление
задуманной работы в реальном педагогическом процессе.
4. Анализ проведенной работы направлен на сравнение модели с
реальным воплощением, выявление удачных и проблемных моментов, их
причин и последствий. Очень важен элемент постановки задачи для
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дальнейшей воспитательной работы. Данный этап очень важен для
корректировки воспитательных задач, содержания, форм и планирования
дальнейшей внеклассной работы.
В индивидуальной внеклассной работе общая цель - обеспечение
педагогических условий для полноценного развития личности - достигается
через формирование у ребенка положительной "Я-концепции" и развитие
разнообразных сторон его личности, индивидуального потенциала.
Сущность индивидуальной работы заключается в социализации ребенка,
формировании

у

него

потребности

в

самосовершенствовании,

самовоспитании. Эффективность индивидуальной работы зависит не только
от точного выбора формы в соответствии с поставленной целью, но и от
включения ребенка в тот или иной вид деятельности.
В

реальности

не

такой

уж

редкой

бывает

ситуация,

когда

индивидуальная работа сводится к отчитыванию, замечаниям, порицаниям.
Индивидуальная

работа

с

ребенком

требует

от

педагога

наблюдательности, такта, осторожности ("Не навреди!"), вдумчивости.
Основополагающим условием ее эффективности служит установление
контакта между педагогом и ребенком, достижение которого возможно при
соблюдении следующих условий:
1. Полное принятие ребенка, т. е. его чувств, переживаний, желаний. Нет
детских (незначительных) проблем. По силе переживаний детские чувства не
уступают чувствам взрослого, кроме того, в силу возрастных особенностей импульсивности, недостатка личного опыта, слабой воли, преобладания
чувств над разумом - переживания ребенка приобретают особую остроту и
оказывают большое влияние на его дальнейшую судьбу. Поэтому очень
важно учителю показать, что он понимает и принимает ребенка. Это совсем
не означает, что учитель разделяет поступки и действия ребенка. Принять не значит согласиться.
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2. Свобода выбора. Учитель не должен всеми правдами и неправдами
добиваться

определенного

результата.

В

воспитании

совершенно

неприемлем девиз: "Цель оправдывает средства!". Ни в коем случае учитель
не должен принуждать ребенка, заставлять признаться в чем-либо. Всякое
давление исключается. Неплохо учителю помнить, что ребенок имеет полное
право на собственное решение, даже если с точки зрения педагога оно
неудачное.
Задача педагога - не заставить ребенка принять предлагаемое учителем
решение, а создать все условия для правильного выбора. Педагог, думающий
в первую очередь об установлении контакта с ребенком, желающий понять
его, допускающий, что у ребенка есть право на самостоятельное решение,
имеет гораздо больше шансов на успех, чем тот учитель, который обеспокоен
лишь сиюминутным результатом и внешним благополучием.
3. Понимание внутреннего состояния ребенка требует от учителя умения
читать невербальную информацию, посылаемую ребенком. Здесь таится
опасность приписывания ребенку тех отрицательных качеств, которые
педагогу хочется видеть в нем, но которые, скорее, присущи не ребенку, а
самому учителю. Такая особенность человека называется проекцией. Для
преодоления проекции педагогу следует развивать в себе такие способности,
как эмпатия - умение понимать внутренний мир другого человека,
конгруэнтность - умение быть самим собой, доброжелательность и
искренность.
Несоблюдение

данных

условий

приводит

к

возникновению

психологических барьеров в общении педагога и ребенка.
4. Что значит "слушать" и "слышать"? Способность слышать физиологический акт, при котором происходит непроизвольное восприятие
звуков. Слушание - волевой акт, требующий от человека определенных
волевых усилий. Слушание - это активный процесс, поэтому в психологии
общения существует такое понятие, как "активное слушание", которое
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бывает двух видов - рефлексивное и нерефлексивное. Нерефлексивное
слушание применяется в том случае, когда рассказчик переживает сильную
отрицательную (обиду, горе, агрессию и т. д.) или положительную (любовь,
радость, счастье и т. д.) эмоцию и нуждается в понимающем слушателе.
От понимающего слушателя требуется:
1) всем своим видом демонстрировать рассказчику, что его внимательно
слушают и пытаются понять;
2) не перебивать репликами и рассказами о себе;
3) не давать оценок;
4)

оценочные

суждения

заменять

невербальным

и

вербальным

отражением чувств рассказчика, т. е. мимикой, жестами и другими
средствами невербального общения передавать чувства, испытываемые
рассказчиком, как бы выполнять роль зеркала его чувств, или с помощью
высказываний такого типа: "Да, ты сейчас очень... слегка... (в зависимости от
степени переживаемого чувства) расстроен, обижен, рад, счастлив" и т. п.
передавать эмоциональное состояние рассказчика;
5) не давать советов, если в них не нуждаются.
Рефлексивное слушание необходимо при обсуждении производственных
вопросов, в спорных ситуация, так как оно предупреждает конфликты,
непонимание между людьми, т.е. когда первостепенное значение имеет само
содержание беседы, а не ее контекст, когда нужно выяснить точки зрения
собеседников, совместно решить что-то, договориться о чем-либо.
Рефлексивное слушание сходно с нерефлексивным своей установкой "я
весь внимание", но отличается особыми приемами: уточнение, выяснение "Встречаемся в...?", "Что вы имеете в виду?", "Я не понял, объясните еще
раз", перефразирование - "Другими словами можно сказать...", "Итак, вы
считаете..." и т.д. Эти приемы направлены на то, чтобы исключить ошибки в
восприятии собеседника и непонимание.
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Активное слушание - основной путь преодоления барьеров в общении
педагога и ребенка. Восточная мудрость гласит: "Не зря Бог дал только один
орган для говорения, а для слушания - два".
В индивидуальной внеклассной работе наряду с запланированным
компонентом существует спонтанный, так называемые педагогические
ситуации,

являющиеся

индикатором

уровня

педагогического

профессионализма.
В целях эффективного воспитательного воздействия в "нештатной"
ситуации на личность ребенка необходим алгоритм решения педагогической
ситуации. Это совокупность последовательных действий, направленных, с
одной стороны, на достижение воспитательного эффекта, а с другой - на
укрепление

контакта

в

общении

между

ребенком

и

взрослым.

Систематическое применение алгоритма делает воспитательный процесс
более целенаправленным, последовательным и гуманным, предупреждает
педагогические ошибки и помогает лучше понять ребенка.
Применять алгоритм решения педагогической ситуации настоятельно
рекомендуется

начинающим

педагогам

для

лучшего

овладения

профессионализмом.
Алгоритм решения педагогической ситуации включает следующие
этапы:
Первый этап, условно называемый "стоп!", направлен на оценку
учителем ситуации и осознание собственных эмоций. Этот этап необходим
для того, чтобы не навредить ребенку поспешными действиями и не
осложнить отношения с ним. Только в тех случаях, когда ситуация
представляет опасность для жизни и здоровья ребенка или окружающих,
нужно действовать быстро и решительно.
Второй этап начинается с вопроса "почему?", задаваемого педагогом
самому себе. Суть данного этапа заключается в анализе мотивов и причин
поступка ребенка. Это очень важный этап, так как именно причины
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определяют средства педагогического воздействия. Каждая причина требует
особого подхода.
Чтобы правильно определить мотивы поведения ребенка и точно
ответить на вопрос "почему?", педагогу необходимо владеть невербальным
общением.
Третий этап заключается в постановке педагогической цели и
формулируется в виде вопроса "что?": "Что я хочу получить в результате
своего педагогического воздействия?" Когда дело касается неблаговидных
поступков,

каждый

педагог

хочет,

чтобы

ребенок

прекратил

свое

недостойное занятие и больше никогда так не делал. Но это возможно только
в том случае, если ребенок испытывает чувство неловкости, стыда, а не
страха.

В

обычной

педагогическое

практике,

воздействие

на

к

сожалению,

чувстве

страха

педагог

строит

ребенка,

что

свое
дает

положительный, но непродолжительный эффект, так как для поддержания
его требуются все более устрашающие меры.
Как же выйти из этого порочного круга и вызвать у ребенка не страх, а
чувство стыда? Стыд будет стимулом в том случае, когда педагогическое
воздействие направлено не против личности ребенка, а против его поступка.
Если ребенок будет четко осознавать, что он сам хороший, но в этот раз
поступил не очень хорошо, тогда у него через чувство стыда (оттого, что он,
такой хороший, мог позволить себе недостойный поступок) появится
желание действительно больше никогда так не делать. Поэтому, ставя перед
собой педагогическую цель, нужно задуматься над тем, как в каждом
конкретном случае одновременно показать ребенку, что вы его принимаете
таким, какой он есть, понимаете его, но в то же время не одобряете его
действия, так как они не достойны такого замечательного ребенка. Такой
подход, не унижая и не принижая ребенка, способен вызвать в нем
стимулирующее положительное поведение, чувства.
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Четвертый этап заключается в выборе оптимальных средств для
достижения поставленной педагогической цели и отвечает на вопрос "как?":
"Каким образом достичь желаемого результата?" Продумывая способы и
средства

достижения

педагогического

воздействия,

учитель

должен

оставлять свободу выбора за ребенком, ребенок может поступить так, как
хочет педагог, а может и иначе. Мастерство педагога проявляется в умении
создать такие условия, чтобы ребенок мог сделать правильный выбор, а не
заставлять его поступить так, как нужно.
Профессионал знает, что из любой ситуации может быть несколько
выходов. Поэтому он предложит ребенку несколько вариантов, но самым
привлекательным представит оптимальный вариант и тем самым поможет
ребенку сделать правильный выбор.
Педагог-мастер использует широкий арсенал педагогических средств,
стараясь избегать угроз, наказаний, насмешек, записей в дневнике о плохом
поведении

и

жалоб

родителям,

так

как

перечисленные

способы

педагогического воздействия малоэффективны и свидетельствуют о низком
уровне профессионализма. Отказ от подобных средств с самого начала
педагогической деятельности дает огромные возможности для творчества
педагога и позволяет сделать процесс общения с ребенком радостным и
плодотворным.
Пятый этап - практическое действие педагога. Данный этап является
логическим

завершением

всей

предыдущей

работы

разрешения

педагогической ситуации. Именно на этом этапе реализуются педагогические
цели через определенные средства и способы в соответствии с мотивами
ребенка.
Успех практического действия учителя будет зависеть от того,
насколько верно он смог определить мотивы и причины поступка ребенка,
насколько точно смог сформулировать конкретную педагогическую цель,
исходя из причин поступка, насколько правильно он смог выбрать
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оптимальные способы достижения поставленной цели и насколько умело он
смог воплотить их в реальном педагогическом процессе.
Профессиональный педагог знает, что результаты педагогических
воздействий, как правило, отдалены во времени и неоднозначны, поэтому он
действует как бы "на вырост", опираясь на лучшее в ребенке, если даже это
лучшее еще не проявилось. Он, принимая любого ребенка, обращается к
нему не к такому, какой он "сегодня", а к такому, каким он может быть
"завтра".
Шестой этап - заключительный в алгоритме решения педагогической
ситуации - представляет собой анализ педагогического воздействия и
позволяет оценить эффективность общения педагога с детьми. Нельзя
пренебрегать этим этапом, поскольку он дает возможность сравнить
поставленную цель с достигнутыми результатами, на основе чего можно
объективно определить эффективность работы педагога и сформулировать
новые перспективы.
Формы массовой внеклассной работы позволяют педагогу косвенно
воздействовать на каждого ребенка через коллектив. Они способствуют
развитию у детей

умений

понимать другого, взаимодействовать в

коллективе, сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Эти массовые формы внеклассной работы можно разделить на две
большие группы, которые отличаются характером деятельности детей.
Первая группа - фронтальные формы. Деятельность детей организована
по принципу "рядом", т. е. они не взаимодействуют друг с другом, каждый
осуществляет одну и ту же деятельность самостоятельно. Педагог
воздействует

на

каждого

ребенка

одновременно.

Обратная

связь

осуществляется с ограниченным количеством детей. По принципу "рядом"
организовано большинство общеклассных занятий.
Вторая группа форм организации внеклассной деятельности детей
характеризуется принципом "вместе". Для достижения общей цели каждый
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участник выполняет свою роль и делает свой вклад в общий результат. От
действий каждого участника зависит успешность действий всех. В процессе
такой организации дети вынуждены тесно взаимодействовать друг с другом.
Деятельность такого рода получила название коллективной, а воспитательная
работа - коллективной воспитательной работы. Педагог влияет не на каждого
в отдельности, а на взаимосвязь между детьми, что способствует лучшей
обратной связи между ним и школьниками. По принципу "вместе" может
быть организована деятельность детей в парах, в малых группах, в классе.
Каждое направление имеет свои преимущества и ограничения.
Первая группа отличается простотой организации для педагога, но мало
формирует

навыки

коллективного

взаимодействия.

Вторая

группа

незаменима для развития у детей умений сотрудничать, оказывать помощь
друг другу, брать на себя ответственность. Однако в силу возрастных
особенностей школьников (они не видят в другом равноправного человека,
не умеют договариваться, общаться) организация коллективных форм
требует

от

педагога

больших

временных

затрат

и

определенных

организаторских умений. В этом заключается ее сложность для педагога.
Оба направления взаимосвязаны и дополняют друг друга, поэтому ниже
мы рассмотрим возможности каждого подхода на примере конкретной
формы.
Эффективной формой организации внеклассной работы по принципу
"вместе" является коллективное творческое дело (КТД), технология которого
была разработана ленинградским ученым доктором педагогических наук К.
П. Ивановым. Технология коллективного творческого дела становится
особенно актуальна в условиях демократической школы, так как построена
на гуманистических основах - на взаимодействии школьников в малых
группах. Она включает в себя 4 основных этапа.
На первом этапе перед детьми ставят общую цель, для достижения
которой их разбивают на группы (от 3 до 7-9 человек). Каждая группа
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предлагает свой вариант, проект достижения этой цели. На этом этапе
происходят объединение детей на основе общей цели деятельности и
создание условий для мотивации этой деятельности у каждого ребенка.
На втором этапе в ходе обсуждения всех вариантов для осуществления
выбирается один или создается сводный. После этого выбирается совет дела
из представителей каждой группы. Это орган коллективного управления,
осуществляющий распределение функций, обязанностей между всеми
участниками

дела.

Дети

учатся

понимать

точку

зрения

других,

договариваться.
На третьем этапе совет дела осуществляет подготовку и проведение
намеченного проекта через распределение поручений между группами,
контроль за их действиями с целью оказания необходимой помощи. Каждая
группа вносит свой самостоятельный вклад в реализацию общего проекта,
причем от деятельности одной группы зависит успешность других, поэтому
работа групп строится не на соперничестве между ними, а на сотрудничестве.
На этом этапе дети приобретают опыт коллективной деятельности, учатся
понимать друг друга, заботиться друг о друге, оказывать помощь, получают
различные практические умения и навыки, развивают или открывают свои
способности.
На четвертом этапе происходит обсуждение проведенного дела с точки
зрения удач и недостатков. Каждая группа анализирует свои действия,
высказывая

предложения

на

будущее.

Данный

этап

способствует

формированию у детей умений анализировать деятельность свою и других,
вносить в нее коррективы, у детей развивается также объективная
положительная самооценка, так как на таких обсуждениях никогда не
затрагиваются личностные качества детей.
КТД
обогащают

оказывают
его

разностороннее

личный

опыт,

влияние

расширяют

на
круг

каждого

ребенка,

общения.

При

систематическом применении технологии КТД каждый ребенок получает
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возможность участвовать в разных группах и в разных ролях: организатора и
исполнителя.
В технологии КТД и технологии организации внеклассной работы есть
некоторое сходство: и там, и там есть моделирование, практическое
выполнение и анализ деятельности. Поэтому, если педагог приучит себя
строить работу по данному алгоритму, ему будет легче включить детей в
КТД.
Подготовка общеклассного занятия - это этап изучения детского
коллектива в соответствии с алгоритмом. Педагог выбрал форму занятий. В
первую очередь определяется цель занятия, в соответствии с которой
выбирается тема занятия, наиболее актуальная для данного класса, и
формулируется идея данного занятия.
Педагог должен мысленно спрашивать себя: "Что я хочу получить в
результате своего воздействия на детей через раскрытие данной темы?" Цель
общеклассного занятия должна отражать развивающую, корректирующую,
формирующую функции, обучающая функция может выступать в качестве
одной из задач. Другими словами, "сообщить знания о..." не может быть
целью занятия, а задачей - вполне. Чем конкретнее педагог сформулирует
цель и задачи внеклассного занятия, тем определеннее будут его
представления о желаемых результатах. Только после этого стоит приступать
к отбору содержания, методов, средств. Непрофессионально поступают те
педагоги, которые первостепенное значение придают теме, содержанию, а к
формулировке цели подходят формально или совсем ее опускают. В этом
случае страдают целенаправленность и систематичность работы.
Результаты моделирования отражаются в конспекте внеклассного
занятия, который имеет следующую структуру:
Название.
Цель, задачи.
Оборудование.
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Форма проведения.
Ход.
В названии отражается тема внеклассного занятия. Оно должно не
только точно отражать содержание, но и быть лаконичным, привлекательным
по форме.
Задачи должны быть очень конкретными и отражать данное содержание.
Они

не

должны

носить

универсального

характера:

вместо

задачи

"воспитывать любовь к родному городу" лучше ставить задачи "развивать
интерес к истории города", "формировать желание у детей внести свой
посильный вклад в подготовку города к юбилею", "способствовать
формированию у детей чувства уважения к знаменитым горожанам
прошлого" и т. д.
К оборудованию внеклассного занятия относятся различные средства:
пособия, игрушки, видеофильмы, диапозитивы, литература и пр. Следует
указывать не только название литературного источника, но и его автора,
место, год издания.
Формой проведения общеклассного занятия может быть экскурсия,
викторина, конкурс, спектакль и т.п. В таком случае в плане форму
проведения занятия объединяют с названием. Если общеклассное занятие
объединяет в себя несколько форм проведения, то указывается способ
размещения детей: круг, команды и т. д.
Ход занятия включает в себя описание содержания, методов воспитания
и может представлять собой как подробное, последовательное изложение
занятия педагогом от первого лица, так и тезисный план с основным
содержанием на карточках (в зависимости от личности педагога). При
моделировании хода занятия нужно учитывать его продолжительность и
структуру.
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Таким образом, индивидуальная и массовая формы внеклассной работы
будут более эффективны в воспитательном воздействии на детей, если в их
организации и проведении примут непосредственное участие родители.
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Глава 2. Методика проведения внеклассной работа по технологии
2.1. Особенности изучения основ народных промыслов на уроках
технологии
Говоря о методической стороне изучения основ народной культуры в
начальных классах, нельзя не сказать о том, что учителю нужно обращать
внимание на то, чтобы работы учащихся носила сознательный и творческий
характер. Этого можно добиться, создавая соответствующие условия для
практической работы и используя различные методы обучения.
Одним из них является вступительная беседа. Она должна быть
содержательным и эмоциональном стержнем урока, его смысловой основой.
Для того, чтобы любить и понимать народную художественную
культуру, необходимо о ней задумываться; задумываться можно лишь над
тем, что интересно, для возникновения интереса нужны соответствующие
знания. Именно вступительная беседа позволяет создать у учащихся
определѐнный уровень «насмотренности», то есть необходимую базу
впечатлений, знаний, которыми они и будут руководствоваться в своей
практической деятельности.
Из содержания беседы к урокам изучения основ народной культуры
учащиеся должны получить представление как минимум:
а) о культурно-историческом значении народных художественных
ремѐсел;
б) о художественных достоинствах и своеобразии изделий;
в) о художественном образе, особенностях символики, орнамента;
г) о связи народной культуры с современностью.
Конечно, целостный комплекс знаний дети получают не из одной
беседы, а из их серии, но, тем не менее, очевидно, что требования,
предъявляемые к каждой беседе достаточно серьѐзны. Основное, на что
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следует обратить внимание детей, следующее: народное искусство всегда
традиционно. Из поколения в поколение в нѐм передаются не просто
определенные приѐмы ремесла, а целое мировоззрение народа, его духовная
культура. В выборе тем, их образном решении, орнаментальной символике
мастер руководствуется художественно-эстетическими понятиями, а в
первую очередь традицией.
Отголоски древних мотивов содержаться в некоторых вышивках,
ткачестве. Например, ещѐ в начале века каргопольские женщины носили
нарядные передники, которые шили из тѐмно-красной ткани и украшали
необычными узорами – «месяцами». Такой узор состоит из «солнышка» в
виде цветка и обведѐнного вокруг него незамкнутого кольца – «месяца».
Сегодня многие из нас воспримут это просто как узор, украшение. Однако
этот узор был настоящим земледельческим месяцесловом, где нашли своѐ
отражение солнечные праздники, дни, когда сеяли хлеб и гадали о будущем
урожае.
Чтобы помочь детям разобраться в содержании отдельных видов
народного искусства, необходимо, прежде всего, выяснить с ними круг
сюжетов, мотивов, которые мастера выбирают. Можно заметить, что эти
сюжеты являются общими для целого ряда различных ремесел. Например,
такие мотивы, как солнце, женщина, конь, птица, растения встречаются и в
вышивке, и в пряниках, и в росписи посуды, и в глиняной игрушке. Все эти
мотивы

символичны,

поскольку

творчество

народного

художника

диктовалось всем укладом жизни. Именно народное искусство поможет
ребѐнку понять, насколько порядок крестьянской жизни в русской деревне
был

созвучен

природе,

определяясь

целиком

годичным

кругом

сельскохозяйственных работ. В определѐнную пору начинали пахать землю и
сеять, косить траву, жать хлеб. В этот же круг естественно вписывались
праздники, время которых также никогда не определялось произвольно. Вся
жизнь крестьянина была связана с землѐй, зависела от еѐ плодородия. Земля
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была как бы живым существом: в определѐнную пору она «засыпалась» и
«просыпалась», поила, кормила и одевала людей. Образ матери – земли
обобщѐн и закреплѐн в многочисленных символах женских фигур, глиняных
бабах, стилизованных изображениях женщин в вышивках. Разнообразны
вариации символического изображения солнца, несущего свет всему живому,
дающего саму жизнь. Эти символы нередко без труда узнаются детьми.
Рассматривая образцы, учащиеся непосредственно ощущают это
дыхание времени, видят бережное, уважительное отношение народного
мастера к культуре своих предков. Дети убеждаются, что многие сюжеты,
мотивы украшений на изделиях имели когда-то магический смысл, отражали
обожествление человеком окружающей природы, а вернее, тесную связь с
ней.
Например, интересен такой распространенный мотив в народном
творчестве, как птица – символ весны и тепла. В виде птиц делались
многочисленные

глиняные

свистульки.

На

праздник

весеннего

равноденствия хозяйки стряпали из теста «жаворонков» и «тетѐрок». Образ
птицы встречается также в мотивах многих вышивок.
Ребѐнку полезно узнать значение этих образов – символов, чтобы смысл
изображений был ему более понятен, а главное, для того, чтобы ощутить
высокую духовность своего народа и понять, что настоящий народный
мастер никогда не был просто ремесленником, что он обязательно должен
был обладать определѐнным объѐмом знаний и общей культурой.
Если говорить о практической работе на уроках труда при знакомстве с
народной культурой, то здесь следует сказать о вдумчивой, неспешной,
добросовестной работе, требующей самого пристального внимания к
материалу.
Но как добиться этого и не «засушить» уроки труда, не превратить их в
нудную муштру?
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Прежде всего, всегда возможно и необходимо включать в урок разумное
соотношение интеллектуальной, эмоциональной и практической нагрузки на
учащихся.
В процессе урока ребѐнок должен сразу настраиваться на активную
творческую деятельность.
С первых же шагов детям предлагается анализировать и размышлять.
В качестве практических ручных умений нужно осваивать различные
операции, которые необходимо совершенствовать в дальнейшем, но
обращать внимание следует ещѐ и на то, чтобы дети не выполняли
практические действия и механически под диктовку учителя.
Смысл всех черновых, рабочих операций поднимается для учащихся на
более высокий уровень, если они подчиняются какой-то идее, понятной и
привлекательной для них. Одной из таких идей, предложенных Конышевой
Н.М., может быть то, что на уроках труда дети учатся у Мастеров.
Школьникам приятно чувствовать, что их работа имеет связь с серьѐзными
традициями, и очень важно привлечь к урокам такие материалы
(наглядность, тексты), которые помогут настроить на бережное и тщательное
овладение приѐмами мастерства.
Действия Мастера оттачивались веками, передавались из поколения в
поколение. Поэтому важно как можно более подробнее проследить за этими
приѐмами, как можно точнее повторить их. Изучение приѐмов работы
народных мастеров дополняется и творческой работой по созданию образа.
Учитель подчеркивает, что одну и ту же основу Мастер может превратить в
самые разные вещи.
Усилению

эмоционального

воздействия

таких

уроков

будут

способствовать и рассказы о народных художниках; Мастерах, гармонии их
творчества с бытом, обычаями и обрядами, мировоззрением народа.
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Ещѐ одна важнейшая идея, которая поможет соединить на уроке
обучение и творчество, состоит в том, что и инженер, и художник учатся у
Природы, которая является образцом гармонии и красоты.
Таким образом, зная основные методические особенности работы при
изучении народной культуры, мы хотим остановиться на наиболее известных
народных промыслах, с которыми целесообразно познакомить детей и
методике работы с ними.
Хохлома – один из древнейших, русских художественных промыслов.
Начало своѐ это искусство берѐт в многовековом опыте крестьянского
изобразительного

творчества

с

его

узорчатостью,

цветистостью

и

праздничностью.
Хохломскую роспись называют пламенной и золотой. Пламенная –
потому, что основной в росписи красный цвет, и потому, что окрашенная
посуда закаливается в печи. А золотая она оттого, что простая по материалу
посуда блестит, словно золотая. Достигается это тем, что деревянная вещь
проходит соответствующую обработку, сначала изделия вытачивают из
дерева, затем натирают раствором глины, маслом и порошком алюминия.
После того, как художник украсит изделие орнаментом, на него наносят лак.
Далее следует закалка в печи. Под влиянием высокой температуры плѐнка
лака, покрывающая роспись темнеет и приобретает янтарный оттенок, а
просвечивающая сквозь неѐ поверхность дерева, закрашенная серебристым
алюминиевым порошком становится похожей на золотую.
Специфическая технология ограничивает палитру применяемых для
росписи масляных красок. Их группу составляют красный, чѐрный, зелѐный,
коричневый, жѐлтый цвета.
Кроме того, есть различия и в художественном оформлении изделий.
Старый, классический для Хохломы приѐм верхового письма представляет
собой

роспись

по

металлизированному

фону

веток,

цветов,

ягод.

Разновидностью этого письма является травка – написанные чѐрным и
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красным цветом кустики и веточки, пояски и розетки. Другой приѐм росписи
– под фон, когда цветом покрывается фон, еѐ основной мотив рисунка
остаѐтся светлым с небольшой штриховой разделкой. Вариантом фоновой
росписи является кудрина, узор которой отличается укрупненным размером,
а все еѐ формы напоминают круглящиеся растительные завитки.
Богатство хохломской росписи достигается тем, что рисунок на
поверхность изделия наносится всякий раз импровизированно, свободно.
Мастер как бы сочиняет его на ходу, руководствуясь своим опытом и
закономерностями росписи. В результате появляются новые мотивы
орнамента, что делает нехитрую деревянную вещь произведениям народного
искусства.
В работе с детьми рекомендуется поупражняться в исполнении травки.
Композиционная основа травной росписи проста: ведущая волнистая линия,
от которой в стороны наносятся мазки – травинки, большие, имеющие
различный силуэт, и маленькие, густо обрамляющие стебель.
Хохломские художники выполняют роспись без предварительного
карандашного контура. В первоначальном периоде обучения особенно
полезна работа кистью без предварительного прорисовывания.
Учиться этому лучше начинать с самых простейших упражнений,
которые включают следующие элементы линии разных толщины и
направлений, мазок кистью (прикладывание), точка.
Для проведения прямой и волнистой линии одной и той же ширины
кончик кисти должен равномерно касаться поверхности бумаги. Угол
наклона кисти к бумаге одинаков на протяжении всей линии.
Прикладывание заключается в следующем: кисть наполняют краской,
прижимают еѐ боком к бумаге, не двигая с места, при этом получается
овальный силуэт мазка. Мазки должны получаться сразу, с одного
приложения кисти, без поправок.
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Точка образуется тоже единичным прикосновением кисти к бумаге или
кругообразным движением еѐ с середины.
Этим правилам росписи следует научить детей перед тем, как
приступать к написанию более сложных, композиционных элементов.
При обучении младших школьников всему этому особенно важен
личный показ учителя. Обычно это делается перед всем классом на листе
бумаги крупного размера, прикреплѐнного к классной доске. При показе
приѐмов изображения учитель проговаривает словами каждое движение,
выполняемое кистью, например, «Кончиком кисти лѐгким движением, без
нажима проводим волнистую линию слева направо».
С выработкой определѐнных навыков работы кистью у учащихся
создаются всѐ новые условия для решения творческих задач в каждом новом
задании.
Так же, как и роспись по дереву, изделия из обожженной глины
представляют

широко

распространѐнный

и

древний

вид

народного

художественного ремесла. Различного назначения посуда, а также игрушки
являются наиболее типичными изделиями для этого вида искусства.
Среди промыслов изготовления глиняной игрушки одно из видных мест
занимает дымковский. Его название связано с селом Дымково, что находится
близ г. Кирова. Здесь местные мастерицы издавна лепили глиняную игрушку,
которая распродавалась на праздник проводов зимы. Многие игрушки делали
как свистульки. Да и сам праздник назывался «Свистунья». Весѐлые игры,
торговля, шум, свист символизировали приход весны.
Распространенными сюжетами являются различные животные и птицы,
наездники, барыни.
Для большинства дымковских игрушек характерно при обобщѐнности
формы обилие деталей, которые делают их более нарядными. Это оборки на
юбках, передниках, рукавах, зубцы на кокошниках барынь, лепные
украшения на коронах, на чрезвычайно пышных хвостах павлинов, индюков
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и т.д. Роспись игрушек нарядна и декоративна. На белом фоне очень ярко
сверкают малиновый, синий, зелѐный, жѐлто-оранжевый цвета. При этом
оригинален сам орнамент, которым расписаны юбки барынь, хвосты
павлинов, туловища животных. Небольшие кручи, овалы, точки, полосы,
клетки составляют несколько типов узоров.
Орнамент в росписи представляет собой всякий раз импровизацию, но
общие приѐмы здесь можно назвать. Юбка барыни или туловище животного
расписываются большими кругами, которые оправлены в кольца этого же
или другого цвета. Сами круги и кольца могут быть украшены полосами,
точками; точки как бисер, могут располагаться и по внешнему краю круга,
кольца. Большие круги уравновешиваются расположенными между ними
более мелкими. Круги иногда симметрично чередуются с широкими
полосами, в которых также включается какой-либо несложный узор:
волнистая линия, точки, штрихи и пр. Юбка может быть в клетку, в которую
иногда включаются и другие элементы. Элементы орнамента и их сочетания
одни и те же для любых фигур, но располагаются они на поверхности в
соответствии с формой игрушки.
Глиняная игрушка поэтична, полна остроумия, чувства радости и
полноты жизни.
На занятиях по лепке применяются два вида учебной работы: лепка с
натуры и лепка по представлению.
Этому виду работы отдаѐтся некоторое предпочтение, так как он больше
привлекает учащихся, даѐт им возможность фантазировать, позволяет
обобщить результаты предшествующих наблюдений.
Основная задача занятий по лепке с натуры – обучение учащихся
приѐмам наблюдения и возможно более точного воспроизведения предмета.
При этом под точностью воспроизведения понимается не подробное
копирование

его

внешних

свойств,

а

умение

схватить

главное,

определяющее.
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В зависимости от вида, темы и конкретных задач уроки по лепке
строятся разнообразно. Однако в каждом из них можно выделить наиболее
структурные части: беседу с организацией восприятия образцов (7–10
минут), практическую работу учащихся по выполнению изделия (25–35
минут), подведение итогов урока (5–15 минут).
Более подробно и конкретно об этом мы скажем ниже.
Вступительная беседа имеет место на занятиях лепкой, как с натуры, так
и по представлению. На этом этапе урока детям разъясняется задание, а
поскольку смысл характер работы на каждом из видов уроков разный, то и
вступительные беседы на них имеют свои особенности.
Так на уроках лепки с натуры вступительная беседа имеет следующие
этапы:
а) восприятие предмета в целом, его формы;
б) анализ его конструкции, технологии;
в) повторное целостное восприятие.
Рассмотрим эти этапы подробнее.
На этапе целостного восприятия учитель демонстрирует предмет и
предлагает внимательно его рассмотреть. В первый момент важно без всяких
вопросов и разъяснений дать детям полюбоваться предметом, вызвать у них
естественную эмоциональную реакцию на него и тем самым желание
выполнить самим такой же на уроке. Эмоциональная реакция сама по себе
ещѐ не обеспечивает создания в памяти, детей цельного образа предмета,
поэтому учитель, направляя восприятие, задает детям вопрос: на что похож
предмет? Это первый шаг в сознательном, целенаправленном восприятии –
самый общий образ предмета, его формы.
Теперь важно определить конструкцию предмета. Учитель спрашивает,
из каких частей состоит предмет. Задача учителя на этом этапе заключается в
том, чтобы обратить внимание детей на основные.
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Каждый из учащихся может мысленно воссоздать образы реальных птиц
или зверей (представления по памяти). О свистульке – поросѐнке, коне –
качалке у детей нет готовых представлений. Чтобы создать эскиз таких
игрушек, ребѐнку приходится перерабатывать свои представления памяти,
учитывая

функциональное

назначение

игрушки

(представления

воображения).
Рассматривая с детьми народные глиняные свистульки, надо обращать
их внимание на изменение внешнего облика птицы или зверя, сделанные
мастером для того, чтобы игрушкой можно было пользоваться как свистком.
Учителю следует ознакомить учеников с некоторыми приѐмами лепки
народной игрушки, о которых будет сказано ниже, во второй части нашей
работы.
При изготовлении фигурок людей, так называемых «барынек», следует
также обратить внимание на их форму и основные правила лепки: основой
является юбка – колокол торсом, к которым отдельно прикрепляются шарик
– голова и руки калачиком. Затем игрушку наряжают: на голову – кудри,
шляпа с гладкими или оборчатыми полями, капор, кокошник, плечи
покрывает пелерина: пышные рукава; по низу юбки – оборки; в руках –
ребѐнок; муфта, сумочка, собачка.
Для того, чтобы изделия имели законченный вид, их нужно расписать.
Расписывают их не раньше, чем через три – пять дней после изготовления.
Когда изделие высохнет, его покрывают белилами, а когда и они высохнут,
расписывают узоры.
Знакомство с глиняной народной игрушкой несѐт в себе большие
возможности для эстетического воспитания, поэтому на уроках лепки, как и
на любых других уроках по изучению народных культурных традиций, эти
возможности следует как можно шире использовать.
Не следует также забывать и о том, что один урок может дать детям
лишь какую-то часть необходимой информации к народной культуре, но
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постепенно из этих крупиц складывается целостная картина могучих
национальных

корней,

рождается

чувство

исторической

общности

поколений.
2.2. Технологическая карта по трудам на тему: «Народные
промыслы (изделие: пейзаж «Деревня»)» (5 класс)
Тема: «Народные промыслы (изделие: пейзаж «Деревня»)»
Подготовительный

этап:

подбор

материала

и

инструментов,

изготовление образца.
Образовательные технологии: личностно-ориентированные.
Форма проведения урока: изучение нового материала.
Цель:
создать условия для освоения техники рельефной картины, приѐма
получения новых оттенков пластилина;
закрепления

умения

работать

с

пластилином

и

составлять

тематическую композицию (деревенский пейзаж).
Задачи урока:
Образовательные: Познакомить уроком труда, с пластилином и
объяснить технику с пластилином.
Развивающие:

содействовать

развитию

приѐмов

умственной

деятельности: анализ готового изделия, обобщение;
развитие умения заполнять технологическую карту, совершенствовать
навыки работы с колющими инструментами, способствовать развитию
коммуникативных

навыков,

расширению

кругозора,

осуществлению

самоконтроля; рефлексии.
Воспитательные: воспитывать ответственное отношение к соблюдению
правил техники безопасности, воспитание потребности в аккуратном
отношении к работе, эстетических потребностях.
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Планируемые результаты:
Предметные:
 Знать свойства, способы использования, виды пластилина,
 Работать

в

технике

изготовления

рельефной

картины

с

использованием пластилина;
 Создавать собственный эскиз;
 Организовывать рабочее место;
 Использовать

при

создании

эскиза

художественные

приемы

построения композиции,
 Соблюдать пропорции при изображении перспективы,
 Составлять композицию в соответствии с тематикой;
 Использовать умения работать с пластилином, создавать новые цветовые оттенки путѐм смешивания пластилина;
Метапредметные
Познавательные УУД
 Формируем умение извлекать информацию из схем, иллюстраций.
 Формируем умение выявлять сущность и особенности объектов.
 Формируем умение на основе анализа объектов делать выводы.
Коммуникативные УУД
 Формируем умение слушать и понимать других.
 Формируем умение строить речевое высказывание в соответствии с
поставленными задачами.
 Формируем умение оформлять свои мысли в устной форме.
 Умение работать в паре и в группе.
Регулятивные УУД
 Формируем умение высказывать своѐ предположение на основе
работы с материалом учебника.
 Формируем умение оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
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 Формируем умение прогнозировать предстоящую работу (составлять
план).
 Формируем умение осуществлять познавательную и личностную
рефлексию.
Личностные
Личностные УУД
 Формируем

мотивации

к

обучению

и

целенаправленной

познавательной деятельности.
Формы организации деятельности детей: индивидуальная..
Оборудование: У учителя: изображение деревни, макеты построек
деревни, различные виды пластилина, изображения барельефа, горельефа,
рельефа в природе. У учащихся: учебник, картон для основы поделки,
пластилин, стека, подкладной лист, изображения построек деревни.
Материалы: пластилин
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Этап урока
1.Организационн
ый
момент

Врем
я

Формируемые УУД

30сек Личностные:

2.Самоопределен 2мин
ие к деятельности

формирование учебного
мотива.
Регулятивные:
саморегуляция- как
способность к
мобилизации сил

Личностные:
формирование учебного
мотива и мотива в
социально значимой
деятельности.
Познавательные:
выделение и
формулирование цели.

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

Здравствуйте ребята сегодня урок
трудового обучения проведу у вас я зовут
меня Виктория Викторовна
присаживайтесь.
Я слышала, что ваш класс
дисциплинированный, дружный я
надеюсь, что вы меня не разочаруюсь.
- Добрый день, мои друзья!
Перед вами снова я.
Очень рада видеть всех.
Ждет сегодня вас успех.
А еще скажу я вам:
Улыбнитесь всем - всем нам.
Соберитесь, подтянитесь
И тихонечко садитесь.
Путешествуем во времени.
- На прошлых уроках мы с вами
знакомились с разными видами народных
промыслов. А вы помните, что народные
промыслы зародились еще в древности,
люди начали заниматься различными
промыслами еще в то время, когда жили в
деревнях? Сегодня мы отправимся в
путешествие по деревне.
- Какой материал использовался для
строительства деревень? (Дерево.)
- Как называют дом в деревне? (Изба.)
- А какие еще постройки есть в деревне?»
(Колодец, баня, сарай, амбар и т. д.)

Приветствуют учителя. Настраиваются
на урок,

- осмысливают значение народных
промыслов для развития декоративноприкладного искусства, изучения
истории родного края, сохранения
народных традиций
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3.Работа по теме
урока

20мин

Личностные:
формировании учебного
мотива.
Регулятивные: умение
оценивать свои знания с
выделением и
осознанием того, что
известно и что ещѐ
нужно узнать.
Познавательные:
общеучебные выделение необходимой
информации,
структурирование
знаний, осознанное
построение

- Сейчас мы создадим свою маленькую
деревню, а для этого будем рисовать,
причем не обычным способом, а
пластилином. Рисование пластилином —
это редкий способ создания изображения.
Также нам предстоит использовать в
работе элементы рельефа.
Анализ образца.
анализируют образец пейзажа,
- Какие материалы нам необходимы?
- Какие инструменты будем использовать?
- Назовите правила и приѐмы работы с
пластилином?
- В чѐм особенность изображения (это
выпуклое изображение), способы
применения поделки.
- А как называется выпуклое
изображение? (Рельеф.)
Различают несколько видов рельефов:
барельеф — низкий рельеф, в котором
выпуклое изображение выступает над
плоскостью фона не более чем на
половину своего объема ; высокий рельеф,
в котором изображение выступает над
плоскостью фона более чем на половину
своего объема .
- А где еще мы можем встретить рельеф?
(В природе.)
- Что называют рельефом? (Неровность
суши, дна океанов и морей.) (Показ
рисунка.)
Планирование.
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– Давайте обсудим план нашей работы.

5. Подведение итогов 2мин
урока.
Выставка работ.

Регулятивные: оценка
деятельности и
результата работы.
Познавательные:
структурирование
знаний.
Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Предметные: умение
называть виды мостов,
последовательность
изготовления макета
висячего моста.

Последовательность изготовления изделия
- Рассмотрим последовательность
изготовления изделия.
- самостоятельно составляют план
выполнения работы
Самостоятельная работа.
- используют умения работать с
пластилином,
1. Замысел: придумать композицию с
использованием различных деревенских
- организовывать рабочее место,
построек.
соблюдать правила безопасного
использования инструментов,
Предлагаю учащимся подумать, какие
элементы можно использовать для
- осваивают технику изготовления
создания композиции «Деревня»
рельефной картины с использованием
пластилина,
. Разметка: нарисовать карандашом
задуманный пейзаж на картоне так, чтобы - на основе анализа предложенного
его можно было раскрасить пластилином. пейзажа создают собственный эскиз,
Этот этап работы поможет развить у
- используют при создании эскиза
учащихся навыки самооценки и
художественные приѐмы построения
самоконтроля.
композиции,
3. Подготовка отдельных деталей
- соблюдают пропорции при
композиции из пластилина: вылепить
изображении перспективы,
детали различной формы, необходимые
- составляют композицию в
для работы, помня о правилах и приемах
соответствии с тематикой,
работы с пластилином, о его свойствах.
-создают новые цветовые оттенки
4. Нанесение пластилина на основу: перед путѐм смешивания пластилина
нанесением пластилин размять, заполнить
- оформляют изделие
слоями пластилина участки с
изображениями неба и земли при помощи
приема растирания (нанесение пластилина
на основу следует начинать с верхней
части, чтобы исключить касание ладони с
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покрытыми участками), выложить
валиками заготовленные детали пейзажа в
нужных местах. Важно развивать
аккуратность, терпеливость и
внимательность у учащихся. Учитель
напоминает детям, что пластилин можно
смешивать, как краски, для получения
новых цветов. Для этого нужно взять
кусочки разных цветов и, разогрев их в
ладонях, скатать до получения
однородного цвета (без прожилок и пятен
цвета).
5. Оформление композиции: закончить
композицию при помощи стеки, можно
поместить поделку в рамочку
6. Рефлексия

1мин
30сек

Личностные:
положительное
отношение к учению;
уважительное
отношению к
одноклассникам, умение
оценивать собственную
учебную деятельность:
свои достижения,
самостоятельность,
инициативу.
Регулятивные: оценка
деятельности своей
работы и работы
одноклассников,
Коммуникативные:
умение с достаточной

-Беседа о том что трудно было, что легко.
-О том что понравилось больше.
- Какой вид изображения вы сегодня
использовали в своей работе? (Рельеф.)
- Чем он отличается от обычного
изображения?»

-Ведут диалог с учителем
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полнотой и точностью
выражать свои мысли.
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Заключение
Приобщение учащихся средних классов к народному искусству,
знакомство детей с народными промыслами, ремеслами родного края,
традициями и обычаями своего народа на уроках и во внеурочной
деятельности - одно из средств эстетического, трудового и патриотического
воспитания. Использование этнопедагогики в своей практике предполагает
формирование знаний об истории страны, родного края, традициях и
культуре народного быта, воспитание, прежде всего, патриотизма.
Подготовка любой формы урока требует от педагога больших затрат сил
и времени, поскольку он выступает в роли организатора. Поэтому прежде
чем браться за подобную работу следует взвесить собственные силы и
оценить возможности. Для успешной подготовки урока и его проведения
учитель должен обладать рядом личностных качеств и соответствовать
некоторым требованиям, основными из которых являются:
- хорошее знание предмета и методики;
- творческий подход к работе, изобретательность;
-осознанное отношение к использованию различных форм урока в
учебном процессе;
- учет собственного характера и темперамента.
Рассмотрев сущность внеклассной работы через ее возможности, цели,
задачи, содержание, формы, методы и средства, можно определить ее
особенности:
1. Внеклассная работа представляет собой совокупность различных
видов деятельности детей, организация которых в совокупности с
воспитательным воздействием, осуществляемым в ходе обучения, формирует
личностные качества ребенка.
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2. Отсроченность во времени. Внеклассная работа - это прежде всего
совокупность больших и малых дел, результаты которых отсрочены во
времени, не всегда наблюдаемы педагогом.
3. Отсутствие жестких регламентаций. Педагог имеет большую свободу
выбора содержания, форм, средств, методов внеклассной работы, чем при
проведении урока. С одной стороны, это дает возможность действовать в
соответствии с собственными взглядами и убеждениями. С другой стороны,
возрастает личная ответственность педагога за сделанный выбор. Кроме того,
отсутствие жесткого регламента требует от учителя проявления инициативы.
4. Отсутствие контроля за результатами внеклассной работы. Если
обязательный элемент урока - контроль за процессом овладения учениками
учебным материалом, то во внеклассной работе такого контроля нет. Он не
может существовать ввиду отсроченности результатов. Результаты работы
определяются эмпирически через наблюдение за учащимися в различных
ситуациях. Более объективно оценить результаты данной работы может
школьный психолог с помощью специальных средств.
Оцениваются, как правило, общие результаты, уровень развития
индивидуальных качеств. Эффективность конкретной формы определить
очень сложно и подчас невозможно. Данная особенность дает педагогу
преимущества: более естественная обстановка, неформальность общения и
отсутствие у учащихся напряжения, связанного с оценкой результатов.
5. Внеклассная работа осуществляется на переменах, после уроков, в
праздничные, выходные дни, на каникулах, т. е. во внеучебное время.
6. Внеклассная

работа имеет широкий

круг возможности для

привлечения социального опыта родителей и других взрослых.
Традиции в народных промыслах подобны почве, которая в зависимости
от людской заботы может дать щедрый урожай или засохнуть. Глубокое
понимание и знание традиций местного искусства - не пути или тормоз для
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художника, а своего рода широкий фарватер, направляющий его поиски к
новым творческим достижениям.
Системный анализ современной науки предполагает изучение явления
или объекта в единстве его поведения и строения, функционирования и
внутренней

структуры.

Именно

противоположностей

раскрывает

взаимообусловленность

внешних

диалектическое
сложные
и

внутренних

единство
взаимосвязи

факторов,

этих
и

которые

определяют специфику строения и особенности поведения данной системы.
Уровень современных знаний о народном искусстве позволяет рассматривать
его как сложную художественную систему, обладающую специфическими
законами строения и развития. Но если общие закономерности народного
искусства уже давно стали предметом научного знания, то более частные
проявления их в местных системах народных промыслов и различных видах
искусства еще ждут своей очереди.
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