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Введение
Педагогическая наука располагает многочисленными исследованиями
проблем трудового обучения, воспитания, организации и руководства
производительным трудом школьников. Этим вопросам посвятили свои
работы многие ученые и педагоги: П.Р.Атутов, С.Я. Батышев, Ю.К.Васильев,
В.Н.Виноградов,

Я.В.Владимиров,

И.П.Волков,

Р.И.Желбанова,

В.И.Загвязинский, Л.С.Зазнобина, Е.Н.Ильин, В.В.Карпов, О.А.Кожина,
Л.В.Колесников, А.С.Лында, Т.С.Назарова, В.А.Поляков, Л.П. и другие
ученые, работники системы образования.
Одной

из

составных

технологическая

подготовка

самостоятельной.

Анализ

частей

этой

учащихся,

проблемы
которая

педагогического

может
сегодня

аспекта

быть
стала

проблемы

технологического образования как школьников, так и будущих учителей
технологии предполагает определение сущности и специфики данного
явления. В последние годы ведутся активные исследования, которые
ориентированы на поиски научно обоснованных подходов к определению
содержания технологической подготовки, как школьников, так и будущих
учителей технологии. Поэтому выявилось противоречие, между объективной
потребностью

организации

технологической

подготовки

учителя

и

учащегося, и отсутствием четкого определения содержания, форм и методов
этой подготовки. Преодолеть это противоречие можно за счет проведения
комплексных исследований, направленных на разработку методологии
проектирования предметов, входящих в
учителя технологии.

блок технологической подготовки

Образовательная область технология позволяет

сформировать умения в создания различных изделий используемых в быту и
повседневной жизни. Так в результате изучения раздела «Строительные и
ремонтно-отделочные

работы»

учащимися

способны

осуществлять

подготовку поверхностей для различных видов отделки, оклейку стен и
потолков обоями, выполнять малярные штукатурные, плиточные работы.

Одним из таких разделов является «Основы строительных и ремонтноотделочных работ».
Объект курсовой работы– раздел «Строительные и ремонтноотделочные работы» предметной области технология (7класс).
Цель курсовой работы:
раскрыть специфику обучения учащихся 7 класса технологии
строительных и ремонтно-отделочных работ.
Для достижения цели решаются следующие задачи
1.

Проанализировать раздел «Строительные и ремонтно-отделочные

работы» программы предмета «Технологии».
2.

Выявить целевые аспекты изучения образовательной области

«Технология».
3.

Разработать проекты уроков раздела «Строительные и ремонтно-

отделочные работы» в 7 классе.
Актуальность разработки этого раздела очевидна, так как он является
неотъемлемой частью технологической подготовки не только учителей, но и
школьников, изучающих в рамках ООТ строительные, ремонтно-отделочные
и санитарно-технические работы. Раздел «Строительные и ремонтноотделочные работы» позволяет раскрыть основы современных строительных
и ремонтно-отделочных технологий, с которыми человек встречается на
производстве и в быту. Учебный материал программы может быть
использован для подготовки учащихся к выполнению ремонтных работ в
классе, школе ,учебной мастерской. При этом особое внимание уделяется
изучению

тех

тем

программы,

которые

содержат

технологии,

использующиеся для проводимых ремонтно-отделочных работ. Требуемый
инструмент и приспособления, как правило, есть в каждой школе, или
учащиеся могут принести индивидуальный инструмент из дома.

Глава

I.

Методические

особенности

изучения

«Строительные и ремонтно-отделочные работы»

раздела

в школьном курсе

технологии.
1.1.

Строительные

и

ремонтно-отделочные

работы

образовательной области технология в 7 классе.
Образовательная

область

«Технология»

в

7

классе

призвана

формировать умения учащихся по следующим разделам:


Технология обработки древесины.



Технология обработки металлов.



Культура дома (ремонтно-строительные работы).



Творческая, проектная деятельность.

Программа

учебного

предмета

-

один

из

основных

учебно-

программных документов, определяющих содержание обучения учащихся.
Перечень формируемых при изучении учебного предмета знаний и умений
конкретизирован в ней в виде понятий, суждений, законов, гипотез, фактов,
которые вместе взятые составляют ее категориальный строй. Таким образом,
в

программе

содержание

обучения

выступает

в

обобщенном,

систематизированном виде. Это определяет важность и особую значимость
изучения и анализа программы предмета. Учебная программа является
основным документом, которым руководствуется учитель, определяя объем
знаний и умений, подлежащих усвоению учащимися на данном занятии,
подбирая объекты деятельности учащихся и т.д. Поэтому учитель обязан
всегда представлять себе не только в целом, о чем идет речь в программе, но
и четко просматривать дидактическую связь между отдельными ее частями
(темами программы). Необходимо опереться на полученные учащимися
знания и умения и помнить о том, что изучаемый материал должен
послужить базой для усвоения нового материала в последующие периоды
обучения, для проектной творческой деятельности учащихся.
Программа учебного предмета должна быть гибкой, динамичной и
учитывать в своем содержании достижения науки, техники и технологии, она

должна допускать возможность отражения особенностей преподавания в
школе и методических установок самого учителя. В связи с этим, учителю
предоставлена

возможность

дополнять

программу

современными

разработками в конкретных областях знаний, устранять из нее устаревший
материал, переставлять темы местами и перераспределять время на их
изучение.
В ходе реализации программы раздела «Строительные и ремонтноотделочные

работы»

осуществляется

ознакомление

учащихся

со

строительным делом, обучение их подготовке поверхностей для различных
видов отделки, технологии оклейки стен и потолков обоями, малярным,
штукатурным, плиточным и ремонтным работам. В связи с тем, что многие
учебные вопросы излагаются в ознакомительном плане, для их изучения не
требуется особое материально-техническое обеспечение. Учебный материал
программы может быть использован для подготовки учащихся к выполнению
ремонтных работ в классе,школе,учебной мастерской. При этом особое
внимание уделяется изучению тех тем программы которые содержат
технологии, использующиеся для проводимых ремонтно-отделочных работ.
Требуемый инструмент и приспособления, как правило, есть в каждой школе,
или учащиеся могут принести индивидуальный инструмент из дома. Если в
школе

решается

задача

целенаправленной

подготовки

учащихся

строительному мастерству,то практические работы занимают в обучении
главенствующее положение. В этом разделе «Строительном и ремонтноотделочным работам» учащиеся должны знать [8]:


виды технологий строительных отделочных работ;



основы технологий оклейки стен обоями, штукатурных и малярных

работ;


принципы работы санитарно-водопроводной сети;



основы технологий оклейки стен обоями, штукатурных малярных

работ;


принципы работы санитарно-водопроводной сети;



содержание и характер труда слесарей по ремонту, каменщиков,

маляров.
При изучении учащимися данного раздела формируются следующие
умения:


оклеивать стены обоями;



выполнять простейшие штукатурные и малярные работы;



ремонтировать водопроводный кран;



оклеивать стены обоями;



штукатурить стены;



укладывать плитку;



окрашивать различные поверхности.
Раздел «Строительные и ремонтно-отделочные работы» включает

следующие темы для изучения. Календарно-тематический план
№

Темы

Количес
тво учебных
часов

Виды технологий строительных отделочных

2

2

Основы технологии оклейки стен обоями

4

3

Основы технологии штукатурных работ

4

4

Основы технологии плиточных работ

2

5

Основы технологии малярных работ

4

6

Устройство и простейший ремонт

1

Сантехники

1

Итого

18

1
работ

Для изучения темы «Виды технологий строительных отделочных
работ» отводится 2 ч.
Знакомство учащихся со строительством как с отраслью производства.
Элементы зданий и сооружений и их назначение.
Виды

технологий

строительных

работ

(земляные

работы,

подготовительные, монтажные, столярно-плотничные, отделочные). Их
назначение на каждой стадии строительства. Ознакомление учащихся с
малярными работами в доме, с оклейкой стен обоями, со штукатурными
работами. Дефекты стен, потолков в нежилом и жилом помещениях и
способы их устранения. Введение в специальность строителя-отделочника.
Ознакомление учащихся с организацией работы строителя-отделочника.
Экскурсия на объект гражданского или промышленного строительства.
Наблюдение за состоянием отделки стен в школе, в квартире.
Для изучения темы «Основы технологии оклейки стен обоями отводится 4
ч.
Классификация обоев в зависимости от их качества.
Выбор обоев в зависимости от освещенности помещения и его
размеров. Расчет нужного количества обоев. Инструменты, приспособления
и оборудование для оклейки поверхностей обоями. Подготовка поверхностей
для их оклейки обоями. Клеи для обойных работ. Приготовление клейстера в
домашних условиях. Последовательность оклейки поверхностей обоями.
Особенности

оклейки

обоями

поверхностей,

на

которых

находится

электрическая арматура. Ремонт обоев в поврежденных местах, чистка обоев,
удаление пятен. Практическая работа. Выполнение работ, изложенных в
теоретических сведениях [8].
Для изучения темы «основы технологии штукатурных работ» отводится 4ч.
Виды вяжущих материалов, используемых в строительстве (известь,
глина, гипс, цемент). Понятие о строительном растворе. Марки цементов.

Приготовление растворов на производстве и в домашних условиях.
Подготовка поверхностей под оштукатуривание.
Особенность подготовки под оштукатуривание деревянных стен.
Понятие о слоях штукатурного раствора (обрюзг, грунт, накрывка).
Инструмент и приспособления для штукатурных работ. Технология
штукатурных и ремонтных работ. Знакомство с различными приемами
нанесения раствора на стену, его разравнивания и заглаживания.
Практическая работа. Упражнения по выполнению работ, изложенных
в теоретических сведениях.
Для изучения темы «основы технологии плиточных работ» отводится 2 ч.
Знакомство с материалами для плиточных работ. Плитки для полов.
Керамические плитки для внутренней облицовки стен и перегородок.
Фигурные плитки для «бесшовной» облицовки и майоликовые плитки.
Фасадные плитки. Приготовление растворов и мастик для плиточных работ.
Инструмент и приспособления для плиточных работ. Расчет количества
материалов в зависимости от размеров помещения. Технология плиточных
работ. Изготовление маяков. Приемы укладки плиток на полу и стенах.
Затирка швов. Практическая работа. Упражнения по выполнению работ,
изложенных в теоретических сведениях.
Для изучения темы «основы технологии малярных работ» отводится
4 ч. Определение малярной краски. Типы красок (известковые, клеевые,
масляные, эмали). Применение олифы в малярных работах. Проверка
качества олифы [8]. Инструменты и приспособления для малярных работ.
Типы кистей: маховые, кисти-ручники, флейцы. Их назначение и приемы
работы. Уход за кистями. Подготовка поверхностей к окраске. Грунтовка и
шпаклевка. Типы грунтовочных составов под различные типы окрасочных
составов. Приемы работы шпателем. Технология окраски. Выбор цвета
окраски помещения в зависимости от назначения, размера, формы и
освещенности

комнаты.

Подготовка

краски.

Нанесение

краски

на

обрабатываемую поверхность. Приемы нанесения краски на горизонтальную,

вертикальную поверхности. Особенности нанесения краски на узкие
поверхности

(переплеты,

обвязки

дверей,

плинтусы).

Использование

растворителей для эмалевых красок. Малая механизация для малярных работ.
Конструкция и работа пистолетов-распылителей и краскопультов. Покрытие
окрашенной поверхности масляным лаком.
Практическая работа. Упражнения по выполнению работ, изложенных
в теоретических сведениях.
Для изучения темы «устройство и простейший ремонт сантехники»
отводится 2 ч.
Понятие о санитарно-водопроводной сети. Водопроводные краны.
Краны, применяемые на внутренних водопроводах. Конструкции вентильных
кранов и принцип их работы. Причины подсекания крана. Ремонт крана.
Трубы.
Виды труб, применяемые для газо и водопроводных внутрикомнатных
устройств и

канализации. Сгибание труб.

Устранение подсекания

в

резьбовых соединениях труб и в раструбных соединениях. Общее понятие о
канализационной системе в квартире. Конструкции сифонов и их прочистка.
Общее устройство смывного бачка и принцип его работы. Неисправности в
работе сифона и их устранение.
Практические работы: 1. Ремонт водопроводного крана. Перекрытие
подачи воды перед ремонтируемым участком. Разборка крана, замена
прокладки золотника, изготовление новой набивки сальника; 2. Заделка
трещин в трубах замазкой. Сгибание труб холодным способом. Заделка
резьбовых соединений труб уплотнительным материалом (льняным или
конопляным волокном с густой суриковой или цинково-белой краской); 3.
Разборка и сборка сифона и смывного бачка. Прочистка (при необходимости)
сифона. Ремонт деталей смывного бачка [8].
Таким образом, проведѐнный анализ показал, что учебная программа
является

основным

документом,

которым

руководствуется

учитель,

определяя объем знаний и умений, подлежащих усвоению учащимися на

данном занятии, подбирая объекты деятельности учащихся. В программу по
данному разделу входят 6 тем, в которых предусмотрено18 часов для
изучения раздела. Каждая тема формирует в учениках определѐнные умения
и навыки.

Глава II. Практико-ориентированные аспекты в изучении раздела
«Строительные и ремонтно-отделочные работы»
1.1.

Специфика формирования умений учащихся в изучении раздела

«Строительные и ремонтно-отделочные работы»
Процесс формирования учебных умений является длительным и, как
правило, занимает не один год, а многие из этих умений формируются и
совершенствуются в течение всей жизни человека. Фридман Л.И.выделяет
следующие уровни овладения учащимися действиями, соответствующими
учебными умениям и навыкам:
0 уровень – учащиеся совершенно не владеют данным действием (нет
умения);
1 уровень – учащиеся знакомы с характером данного действия, умеют
выполнять его лишь при достаточной помощи учителя (взрослого);
2

уровень

–

учащиеся

умеют

выполнять

данное

действие

самостоятельно, но лишь по образцу, подражая действиям учителя или
сверстников;
3 уровень – учащиеся умеют достаточно свободно выполнять действия,
осознавая каждый шаг;
4 уровень – учащиеся автоматизировано, свернуто и безошибочно
выполняют действия [6].
Но далеко не все учебные умения должны достигать уровня
автоматизации и становиться навыками. Одни учебные умения формируются
в школе обычно до 3-го уровня, другие, главным образом общие, до 4-го
уровня, после чего они в последующем обучении совершенствуются.
Формирование умений и навыков – специальная педагогическая задача.
Однако не все учителя рассматривают эту проблему с данной точки зрения.
Часто считается, что специальная, целенаправленная отработка этих умений
и навыков не нужна, поскольку ученики сами в процессе обучения
приобретают необходимые умения, - это неверно. Школьник в своей учебной
деятельности перерабатывает и трансформирует те способы учебной работы,

которые ему задает учитель. Такая внутренняя переработка приводит к тому,
что усвоенный ребенком способ работы с учебным материалом иногда
довольно резко может отличаться от учительского эталона. В то же время
преподаватель, как правило, не контролирует этот процесс, фиксируя только
качество, полученного учеником результата и не представляет себе, какие
умения, приемы учебной работы у ребенка стихийно сложились. А эти
приемы могут оказаться нерациональными или просто неверными, что
существенно мешает ученику продвигаться в учебном материале, развивать
учебную деятельность. Громоздкие системы нерациональных приемов
тормозят

учебный

процесс, затрудняют формирование

умений

и

их

автоматизацию.
Что же должен делать учитель, для того чтобы у учащихся
формировались необходимые умения? Отметим два главных момента –
постановку цели и организацию деятельности. Прежде всего, перед детьми
ставится особая цель – овладеть определенным умением. Когда учитель
сталкивается с отсутствием у учеников конкретного умения, ему нужно
вначале спросить себя, а была ли перед ним поставлена такая цель?
Осознают ли они ее? Очень распространенный недостаток организации
учебной работы учащихся– то, что они не видят за выполняемой ими работой
учебной задачи, учебной цели. Конечно же, на первых порах, да и
периодически в более сложных случаях в дальнейшем, учитель, давая то или
иное задание, сам указывает ту учебную задачу, которую должен решить
ученик, выполняя это задание. Но постепенно ученики приобретают умение,
способность и привычку видеть за любой выполняемой работой те знания,
умения и навыки, которые они должны приобрести в результате данной
работы.
Чтобы поставить перед учениками четкую цель, ему нужно сначала
самому иметь соответствующую программу формирования умений. При
планово-тематической

системе

организации

учебного

процесса

эта

программа предоставлена в каждом учебном минимуме – перечне основных

знаний, умений и навыков, которые должны быть обязательно усвоены всеми
учащимися при изучении учебной темы. В учебный минимум включаются
лишь наиболее важные, существенные вопросы, без знания которых
невозможно последующее изучение учебной программы. В него включается
также освоение учебных умений, как предусмотренных учебной программой,
так и не предусмотренных ею, без овладения которыми деятельность
учеников не будет достаточно рациональной и эффективной.
Помимо осознания цели, ученику нужно осознание ее отношения к
мотиву своей деятельности. Учебная мотивация всегда индивидуальна:
каждый ребенок имеет свою систему мотивов, побуждающих его учиться и
придающих смысл учению. Известно, что неформальное освоение высших
интеллектуальных умений возможно только при познавательной мотивации.
Тем не менее, даже при преобладании познавательной мотивации у ребенка
все равно будут присутствовать и другие мотивы – широкие социальные,
достижения успеха, избегания наказания и др. Учителю приходится
ориентироваться на весь этот широкий спектр мотивов. Ставя цель обучить
данному умению, он должен дать возможность каждому ученику понять,
какой личностный смысл будет заключен в этой работе, зачем ему нужно это
умение (овладев им, он сможет выполнять сложные задания, которые гораздо
интереснее тех, что он выполняет сейчас; сможет быстро и правильно решать
задачи определенного типа; получать при этом высокие оценки и т.д.).
После

мотивационного

формирования

умения

следует

этап

организации совместной с учителем деятельности. В этой совместной
деятельности ученик должен, прежде всего, получить образец, правило,
алгоритм работы. Желательно,чтобы,получая готовый образец, дети сами
разрабатывали систему правил, по которой они будут действовать. Этого
можно добиться, сравнивая выполняемое задание с данным образцом.
Совместная с учителем деятельность по выработке совместного умения
всегда внешне развернута.У учащихся обычно недостаточно развита
способность внутренне, теоретически действовать, имея познавательную

задачу. После осознания школьниками правил, по которым нужно
действовать, необходимы упражнения в использовании полученного умения.
Ученику недостаточно знать рациональные правила учебной работы, он
должен еще научиться применять их в собственной практике. Упражнения, в
ходе

выполнения

которых

отрабатывается

умение,

должны

быть

разнообразны. Большое значение в формировании всех типов умений и
навыков придается упражнениям. Благодаря упражнениям происходит
автоматизация навыков, совершенствование умений, деятельности в целом.
Упражнения необходимы как на этапе выработки умений и навыков, так и в
процессе их сохранения. Без постоянных систематических упражнений
умения и навыки обычно утрачиваются, теряют свои качества. Тренировка,
нужная для обработки умения, не должна быть односторонней и чрезмерной.
Умение, которым ребенок достаточно овладел на простом материале, затем
часто бывает трудно включать в сложную деятельность, предполагающую
использование разных умений. Выполняя специальное упражнение, ученик
сосредоточивается на правильном применении одного нового умения. Когда
же более трудное задание требует от него распределения внимания,
включения этого умения в систему ранее сложившихся, оно начинает
«выпадать».Избежать

этого

можно,

приучая

ребенка

совмещать

формируемое умение или навык с другими, чтобы он мог использовать их
совместно,одновременно,овладевая

все

более

сложными

способами

деятельности. Основным условием успешного формирования умений
является система ориентиров и указаний, пользуясь которой школьники
выполняют

усваиваемое

действие.П.Я.Гальперин

выделил

три

типа

ориентировочной основы и соответственно три типа учения [7]. Первый тип
учения отличается тем, что ученикам дается в готовом виде неполная
система ориентиров и указаний по сравнению с той, которую необходимо
знать для правильного выполнения действия. Такой тип учения характерен
для обычного способа обучения, когда объяснение того или иного действия
сводится к его однократной демонстрации, показу образца и к очень

неполному словесному описанию по ходу показа. Это приводит к тому, что
ученик учится выполнять это действие методом «проб и ошибок».И на тех
участках, где у ученика нет нужных ориентиров, он действует вслепую, часто
ошибаясь и лишь в результате многочисленных проб осваивая данное
действие. Даже сформированное действие остается для ученика не
полностью осознанным, перенос этого действия в новые объекты, решение
новых задач с помощью этого действия весьма ограничены. Второй тип
учения отличается тем, что ученику в готовом виде дается полная
ориентировочная основа действия. Здесь нет «слепых проб»,ошибки чаще
возникают

лишь

по

невнимательности,

несущественными. Возникает

большая

становятся

экономия

случайными

времени,

сил

и
и

материальных средств. Полную ориентировочную основу действия можно
сконструировать, оформить и дать ученикам в готовом виде разными
способами.

При

этом

система

ориентиров

подбирается

эмпирически,выясняя,какие указания нужны для правильного выполнения
действия слабым учеником. Однако естественно возникает вопрос: можно ли
научить самого ученика самостоятельно составлять ориентировочную основу
действия для каждого конкретного готового задания? Оказалось, что можно,
и тем самым был разработан еще один тип учения. Третий тип учения
отличается тем, что «ориентировочная основа имеет полный состав,
ориентиры представлены в обобщенном виде, характерном для целого класса
явлений. В каждом конкретном случае ориентировочная основа действия
составляется субъектом самостоятельно с помощью общего метода, который
ему дается» [7].Можно сделать выводы, что вся деятельность по обучению
умению не должна проходить в отрыве от усвоения урочной системы
(т.е.программой).Эти

два

процесса

должны

протекать

параллельно.

Практически это значит, что при усвоении урочной темы необходимо
подобрать такие упражнения, задания и т.п., которые одновременно будут
обучать умению. При этом упражнения могут быть самые разные, не только
по

содержанию,

но

и

по

сложности

и

видам

деятельности.

Их

продолжительность для разных умений может в значительной степени
варьироваться: от нескольких учебных часов до нескольких лет обучения.
Формы проверки могут быть тоже разными: мини-задание для всех
участников класса, индивидуальные мини-задания. Но в любом случае
должны быть проверены все учащиеся. Подводя итог, можно обобщить, что
учебные умения и навыки можно разделить на: специфические и
общеучебные.И те и другие обеспечивают усвоение знаний, но первая группа
применима к решению конкретных задач. Вторая группа необходима при
решении

любых

задач

независимо

от

конкретного

содержания.Процессформирования умений является длительным, а многие
умения формируются в течение всей жизни человека. Для того чтобы у
учащихся формировались необходимые умения нужно поставить перед ними
цель, сформировать мотив и правильно организовать деятельность. Под
понятием «умение» в нашей работе мы будем понимать способ выполнения
действия,

освоенный

субъектом,

обеспеченный

совокупностью

приобретенных знаний и навыков, формируемый путем упражнений. Умение
создает возможность выполнения действия не только в привычных, но и
изменившихся условиях. В рамках изучения раздела «Строительные и
ремонтно-отделочные работы» формируются такие умения, как:
выполнять

дизайн-анализ

ремонтно-отделочных

работ;

характеризовать основные виды ремонтно-отделочных работ и отдельные
виды технологий строительных работ; детектировать стены, потолки и
предлагать способы устранения дефектов.
-готовить

строительный

раствор;

производить

расчет

потребляемой смеси в зависимости от площади выполняемой работы;
готовить стены для оклейки обоями; готовить клей, производить расчет
количества рулонов в зависимости от ширины и длины рулона; оклеивать
стены обоями.
выбирать типы красок, олиф, растворителей, кистей; проверять
их качество; шпаклевать, грунтовать и красить различные поверхности.

определять соответствие собственных возможностей с выбором
профессии;

находить

и

использовать

информацию

об

учебных

заведениях, готовящих специалистов ремонтно-отделочных и строительных
работ; использовать различные виды размещения растений в сочетании с
экологическими

требованиями

(декоративно-эстетические, миниатюрно-

композиционные и т. д.).
выполнять

простейший

ремонт

водопроводных

кранов

и

смесителей; подбирать необходимый инструмент и материал для выполнения
ремонта сантехники; безопасно выполнять сантехнические работы.
разбирать, собирать и выполнять мелкий ремонт водоразборного
крана и смесителя; решать дизайнерскую задачу по варианту размещения
смесителей в местах их использования (ванне, кухне и т. д.).
определять характер неисправности; выполнять мелкий ремонт
водоразборных кранов и вентилей, сливных бачков. Формированию данных
умений, на

наш

взгляд

будут

способствовать

тематические

задания, разработанные нами в проектах уроков по разделу «Строительные и
ремонтно-отделочные работы» в 7 классе.
2.2 Методы и средства изучения раздела «Строительные и
ремонтно-отделочные работы»
Метод обучения - это важнейший компонент урока технологии в
общеобразовательной школе, представляющий собой рычаг, приводящий в
действие его внешние и внутренние ресурсы. Это ключ к достижению
триединой цели занятий, содержащий необходимые для этого сведения.
Так, М.Н. Скалкин дает следующее определение: «Метод обучения
предполагает, прежде всего, цель учителя и его деятельности имеющимися у
него средствами. В результате возникает цель ученика и его деятельности
имеющимися у него средствами»[1].
Однако, И.Д. Зверев дает такое определение методам обучения:
«...Методы

обучения - это

упорядоченные

способы

взаимосвязанной

деятельности учителя и учащихся, направленные на достижение целей
образования. Эта деятельность проявляется в использовании источников
познания, логических

приемов, видов

познавательной

самодеятельности

учащихся и способов управления познавательным процессом учителем»
Классическая классификация методов обучения – классификация
И.Я. Левнера

и

М.Н. Скалкина. Данные

классификацию

методов

познавательной

деятельности

авторы

обучения, исходя
учащихся

из

по

разрабатывали

характера

овладению

учебноизучаемым

материалом. Так, И.Я. Левнер и М.Н. Скалкин выделяют следующие методы:
1.Объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный.
2.Репродуктивный
3.Проблемное изложение изучаемого материала.
4.Частично-поисковый, или эвристический метод.
5.Исследовательский метод.
В группу объяснительно-иллюстративных (или информационнорецептивных) методов обучения И.Я. Вернер и М.Н. Скатки поместили
рассказ, лекцию, объяснение, работу

с

учебником, демонстрацию

картин, кино- и диафильмов и т.д. [1].
В группу репродуктивных методов И.Я. Левнер и М.Н. Скалкин
поместили

воспроизведение

действий

по

применению

знаний

на

практике, деятельность по алгоритму, программирование.
Группа исследовательских методов отличается тем, что учащимся
дается

познавательная

задача, которую

они

решают

самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуются
помощью учителя.
Наиболее практической представляется классификация М.А.Данилова
и Б.П.Есипова. Данные авторы исходили из того, что если методы обучения
выступают как способы организации упорядоченной учебной деятельности

учащихся по достижению дидактических целей и решению познавательных
задач, то их можно подразделить на следующие группы:
1.Методы приобретения новых знаний.
2.Методы формирования умений и навыков по применению знаний на
практике.
3.Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков.
Последняя приведенная классификация согласуется с основными
задачами обучения и помогает лучшему пониманию их функционального
назначения.
По убеждению М.А.Чошакова, «несмотря на многообразие подходов к
классификации методов обучения, каждый из них наиболее эффективен при
определенных условиях организации процесса обучения, при выполнении
определенных дидактических функций». По Е.Л.Мельниковой, проблемные
методы

эффективнее

традиционных, так

как

постановка

проблемы

обеспечивает познавательную мотивацию учеников, а поиск решения –
понимание материала большинством учащихся класса.
Такой подход делает процесс изучения нового материала на уроке
более демократичным, ориентированным на разных учащихся с разными
интересами и способностями. Средствами обучения являются как все
предметы

реальной

деятельности

человека, так

и

их

модельные, словесные, образные или символические заменители, которыми
учитель воздействует на зрение, слух, осязание учащихся [1]. Чтобы сделать
средства обучения наглядными, необходимо выделить основные свойства
изучаемого явления (то есть превратить его в модель), адекватно отразить эти
свойства (то есть сделать модель изоморфной изучаемому явлению).
Наглядные пособия обычно классифицируются на три группы:
-объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.);
-печатные пособия (картины, плакаты, портреты, графики, таблицы и
т.п.);

-проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.).
Чаще всего специалисты классифицируют наглядные средства
обучения

по

содержанию, характеру

изображаемого

и

форме

представления, при этом выделяются три группы:
1. Изобразительная наглядность:
- фоторепродукции картин;
- фоторепродукции памятников архитектуры и скульптуры;
- фотопортреты;
- фотоизображения окружающего мира (природы и общества);
- учебные рисунки
- специально созданные художниками или иллюстраторами для
учебных текстов;
- фоторисунки и аппликации;
- видеофрагменты (сюжетные видеоролики);
- видеофильмы (художественные и документальные).
2. Условно-графическая наглядность (логико-структурные схемы или
модели):
- таблицы;
- схемы;
- блок-схемы;
- диаграммы;
- гистограммы; - графики;
- макеты;
- карты;
- картосхемы;
- планшеты.

3. Мультимедийная наглядность (на основе как изобразительных, так и
условно-графических иллюстраций):
- все фотоизображения;
- анимация и 3D моделирование (без звука);
- анимация и 3D моделирование (с музыкальным или речевым
сопровождением);
- аудиофрагменты

(аудиофрагменты

текста, аудиолекции, звуковые

комментарии к рисункам, речевые фрагменты персоналий и др.);
- видеофрагменты, или видеоролики;
- аудиовидеофрагменты
(лекций, конференций, видеообращений, политических событий, явлений и
др.);
- видеофильмы (художественные и документальные) [2].
Кроме

представленной

выше, существуют

и

другие

классификации, такие как, например, классификация наглядных средств по
признаку

восприятия

учебного

материала. Под

понятием

восприятие

информации подразумевается включение в процесс усвоения информации
органов чувств: слуховых, зрительных, двигательных и др.
Чем больше органов чувств участвуют в восприятии учебной
информации, тем

легче

она

усваивается. Конечно, кроме

наличия

иллюстративного материала, для активизации процесса осмысления учебного
текста

важно, чтобы

он

был

доступным, интересным, логически

взаимосвязанным, актуализированным.
В этих целях лучше использовать яркие и точные формулировки,
таблицы,

схемы,

видеофрагменты.

репродукции
К

картин, рисунки, анимацию, аудио-

логико-структурным

иллюстрациям

таблицы, схемы, блок-схемы, диаграммы, гистограммы, графики

относят
и

др.

Рассмотрим один из видов условно-графических наглядных средств таблицы.

Таблица - это самое простое графическое изображение материала, в
котором основными элементами графики являются линии и колонки. Число
столбцов и строк, в которых располагается учебный материал, может быть
различное.
Таблицы легко создать, они просты в использовании и существенно
облегчают восприятие текста. Таблицы могут быть разноформатными: они
могут занимать часть экранной страницы, целую страницу или даже
несколько экранных страниц электронного учебника (или несколько
печатных страниц).
Схемы (блок-схемы) представляют собой разновидность наглядных
средств обучения.
Схема - это графическое изображение материала, где отдельные части
и

признаки

явления

обозначаются

(линиями, стрелками, квадратами, кружками), а

условными
отношения

знаками
и

связи -

взаимным расположением частей и использованием разнонаправленных
стрелок.
Схемы, как и таблицы, бывают разноформатными. Они могут занимать
часть экранной страницы, целую страницу или даже несколько экранных
страниц. К условно-графической наглядности (или логико-структурным
схемам) относятся не только схемы, но и графики, диаграммы, схематические
рисунки [2].
Динамическая иллюстрация (анимация) - это программная реализация
эффекта движения иллюстративного объекта. Анимация (от англ.Аnimated оживленный) - это технологически более высокая ступень, чем статическое
графическое изображение.
Наглядные пособия выполняют следующие функции: - ознакомление с
явлениями и процессами, которые не могут быть воспроизведены и школе; ознакомление с внешним видом предмета в его современном виде и в
историческом развитии; - наглядное представление и сравнение или

изменение

характеристик

эксплуатации, изготовления

явления
или

или

проектирования

процесса;
изделия;

- этапы
- наглядное

представление об устройстве предмета и принципе его действия, управления
им, технике безопасности; - ознакомление с историей науки и перспективами
ее развития. Благодаря современным компьютерным технологиям можно не
только

во

всех

подробностях

реализовать

статические

модели

иллюстрации, но представить эти модели в динамике, то есть в движении [3].
Практические методы различаются методикой их применения в
зависимости от периода обучения и, в значительной степени, от возраста
обучаемых. Так, на первоначальных этапах обучения могут применяться
подготовительные

упражнения

по

выработке

правильной

рабочей

позы, умению держать инструменты, по координации и т.д. При выполнении
упражнений учитель

технологии

торопливость, побуждать

учеников

должен
внимательно

предотвращать
следить

за

своими

действиями и оценивать их результат. Правда, следует и учителю оценивать
свою деятельность, чтобы, своевременно оказывая помощь ученикам, не
превратить ее в излишнюю опеку.
Практические методы направлены прежде всего на непосредственное
познание

действительности, и

самостоятельность

школьников

должна

развиваться и всемерно поддерживаться с первых же занятий. На первых
этапах обучения рекомендуется внимательно наблюдать за учащимися на
всем

протяжении

упражнений

и

немедленно

исправлять

каждое

намечающееся отклонение и ошибку. Однако по мере углубления в работу
следует приучать школьников самим анализировать ее ход, своевременно
подмечать все отклонения и знать, как недочеты и состоянии инструментов в
их применении могут повлиять на результат [18].
Основными путями и средствами воспитания самостоятельности при
выполнении заданий являются:
• применение различных технических устройств (тренажеров);

• использование инструкционных карт;
• самостоятельный разбор чертежей;
• подбор режимов работы;
•

самостоятельное

пользование

контрольно-измерительными

инструментами или приборами;
• личный контроль качества (проверка) готовой продукции.
Вместе с тем необходимо оговорить, что применение письменных
инструкций оправдано только в начальные периоды обучения. В дальнейшем
они тормозят развитие самостоятельности. Отдельно следует сказать о
практических

методах, связанных

с

планированием

определенной

практической деятельности. В технологии это чаще всего связано с
проектной работой над избранным самим учащимся изделием. Именно здесь
потребуются

значительные

затраты

времени, так

как

предполагается

максимум самостоятельности и активности самого школьника. Но зато
приобретаемые знания носят более прочный и более оперативный
характер. Главное отличие от работ, выполнявшихся ранее с помощью
преподавателя, в

таких

случаях

состоит

в

четком

разграничении

дидактических проблем — вопросов, возникающих в ходе поиска учеником
решения, от обычных вопросов, ответы на которые не требуют особой
интеллектуальной активности и самостоятельности мышления.
Методы практических занятий охватывают достаточно широкую
область действий учащихся, но общее в них то, что преобладает применение
знаний в решении практических задач. А это побуждает школьников к
приобретению новых и углублению имеющихся знаний[18].
Итак,

учитель

технологии

в

ходе

урока

использует

самые

разнообразные методы. А как избранные методы отразить в своей рабочей
документации? Очень часто молодые педагоги стараются включить в нее
все, что используется: рассказ и беседу, объяснение и демонстрацию (имея в
виду и ТОО, и эталонные изделия, и рабочие приемы, и т.п.),перечисляют

подряд эти, действительно применяемые на разных этапах урока, методы.
Представляется, что запись об используемых методах может быть более
краткой, но показывающей главное — ведущий метод при объяснении
учащимся теоретических сведений и основной избранный метод работы
школьников на

уроке.

Заключение
Таким образом, в заключении хотим отметить, что при разработке
раздела ремонтно-отделочным работам в школе очевидно актуально, так как
он является неотъемлемой частью технологической подготовки не только
учителей, но и школьников, изучающих в рамках ООТ строительные,
ремонтно-отделочные

и

санитарно-технические

работы.

Раздел

«Строительные и ремонтно-отделочные работы» позволяет раскрыть основы
современных строительных и ремонтно-отделочных технологий, с которыми
человек встречается на производстве и в быту. Учебный материал программы
может быть использован для подготовки учащихся к выполнению ремонтных
работ в классе, школе ,учебной мастерской. При этом особое внимание
уделяется изучению тех тем программы, которые содержат технологии,
использующиеся для проводимых ремонтно-отделочных работ. Требуемый
инструмент и приспособления, как правило, есть в каждой школе, или
учащиеся могут принести индивидуальный инструмент из дома.
Поэтому, проведѐнный анализ показал, что учебная программа
является

основным

документом,

которым

руководствуется

учитель,

определяя объем знаний и умений, подлежащих усвоению учащимися на
данном занятии, подбирая объекты деятельности учащихся. В программу по
данному разделу входят 6 тем, в которых предусмотрено18 часов для
изучения раздела. Каждая тема формирует в учениках определѐнные умения
и навыки.
В рамках изучения раздела «Строительные и ремонтно-отделочные
работы» формируются такие умения, как:
выполнять

дизайн-анализ

ремонтно-отделочных

работ;

характеризовать основные виды ремонтно-отделочных работ и отдельные
виды технологий строительных работ; детектировать стены, потолки и
предлагать способы устранения дефектов.
-готовить

строительный

раствор;

производить

расчет

потребляемой смеси в зависимости от площади выполняемой работы;

готовить стены для оклейки обоями; готовить клей, производить расчет
количества рулонов в зависимости от ширины и длины рулона; оклеивать
стены обоями.
выбирать типы красок, олиф, растворителей, кистей; проверять
их качество; шпаклевать, грунтовать и красить различные поверхности.
определять соответствие собственных возможностей с выбором
профессии;

находить

и

использовать

информацию

об

учебных

заведениях, готовящих специалистов ремонтно-отделочных и строительных
работ; использовать различные виды размещения растений в сочетании с
экологическими

требованиями

(декоративно-эстетические, миниатюрно-

композиционные и т. д.).
Знакомство учащихся со строительством как с отраслью производства.
Элементы зданий и сооружений и их назначение.
Виды

технологий

строительных

работ

(земляные

работы,

подготовительные, монтажные, столярно-плотничные, отделочные). Их
назначение на каждой стадии строительства. Ознакомление учащихся с
малярными работами в доме, с оклейкой стен обоями, со штукатурными
работами. Дефекты стен, потолков в нежилом и жилом помещениях и
способы их устранения. Введение в специальность строителя-отделочника.
Ознакомление учащихся с организацией работы строителя-отделочника.
Экскурсия на объект гражданского или промышленного строительства.
Наблюдение за состоянием отделки стен в школе, в квартире.
Виды вяжущих материалов, используемых в строительстве (известь,
глина, гипс, цемент). Понятие о строительном растворе. Марки цементов.
Приготовление растворов на производстве и в домашних условиях.
Подготовка поверхностей под оштукатуривание.
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