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Введение
Актуальность темы исследования. Модернизация
отечественного образования, осуществляемая в связи со
вступлением России в Болонский процесс и проводимая
Европейским

союзом

образовательная

политика

стимулируют развитие системы высшего образования.
Непрерывно

идущие

инновационные

процессы

в

образовании приводят к тому, что высокий уровень знаний
по

предмету

и

владение

изученной

методикой

его

преподавания уже не могут полностью характеризовать
актуальный уровень профессиональной подготовленности
учителя. Анализ практики показывает, что одной из
серьѐзных проблем современной образовательной системы
является

недостаточный

уровень

подготовленности

учителей к работе в условиях, требующих самостоятельного
принятия оптимальных педагогических решений. Известно,
что

востребованные

самостоятельно,

научно

практикой
обосновано

умения

учителя

конструировать

учебный процесс образуются после вузовского образования
спонтанно или формируются достаточно долго и неполно.
Опережающее развитие педагогического образования
обусловливает

необходимость
12

ориентироваться

на

формирование и развитие педагогического мастерства,
предполагающего

помимо

знаний

формирование

и

использование способности к творчеству и саморазвитию
будущего учителя. Более того, согласно исследованиям
ученых (О.А.Абдуллина, Ю.Н.Кулюткин, М.М.Кашапов и
др.) профессиональная деятельность большинства учителей
насыщено стереотипами и методическими штампами.
Необходима

систематическая

формированию

и

развитию

специальная
у

работа

будущих

по

учителей

педагогического мастерства.
Процесс формирования и развития педагогического
мастерства

позволяет

преобразовывать

познавать,

прогнозировать

действительность;

и

совершенствовать

профессиональную компетентность на протяжении всей
жизни, мобилизуя обретаемые и пополняемые учителем
знания и формируемые умения на поиск решения новых
возникающих
профессиональные
позицию

задач;

решения;

обучаемого.

педагогического

принимать
В

мастерства

обоснованные

формировать

субъектную

процессе

становления

«вскрываются»

резервы

личностного развития учителя и возможности оптимизации
его педагогических влияний, тем самым, давая возможность
отвечать на «вызовы» образовательной среды.
13

Проблемы

формирования

и

совершенствования

педагогического мастерства широко исследованы в трудах
О.А. Абдулиной, Ю.Л. Азарова, Н.В. Александрова, Н.И.
Болдырева, Ф.Н. Гоноблина, Н.А. Зязюна, В.А. Кан-Калика,
В.М. Коротова, Н.В. Кузьминой, А.А. Леонтьева, Л.И.
Рувинского,

В.А.

Сластенина,

А.Н.

Спирина,

А.И.

Щербакова и др.
Профессиональная
«Технология

и

подготовки

подготовка

предпринимательство»
студентов

специальностей

по

тем,

других

что

она

специальности
отличается

от

педагогических
ориентирована

на:

приобретение знаний и умений из различных областей
человеческой деятельности; изучение технологии обработки
традиционных и нетрадиционных материалов, изготовление
из них готовых изделий; приобретение практических
навыков

работы

с

различным

технологическим

оборудованием, инструментами и приспособлениями (Ю. Л.
Хотунцев).
Технологическое образование позволяет интегрировать
продуктивный опыт будущих учителей в различных видах
деятельности, прежде всего проектной, конструкторской,
раскрыть созидательные ресурсы, сформировать у них
ценностное отношение к труду, творческие качества,
14

позволяющие

эффективно

решать

стандартные

и

нестандартные технологические задачи.
Степень изученности темы исследования. Глубокие
теоретические обобщения проблем развития творчества
учащихся в технологическом образовании освещены в
работах П.Р. Атутова, П. Н. Андрианова, С.Я. Батышева,
Ю.К. Васильева, М.В. Зиновкиной, В.Г. Зубова, В.М.
Казакевича, П.С. Лернера, М.Н. Поволяевой, В.А. Полякова,
М.Н. Скаткина, Ю.С. Столярова, А.А. Павловой, В.Д.
Симоненко, С.М. Шабалова, И.Д. Чечель, С.Н. Чистяковой.
Технологическая

подготовка

будущих

учителей

в

аспекте непрерывного образования раскрыта в трудах: А.П.
Беляевой, Б.С. Гершунского, В.С. Леднева, И.Я. Лернера,
А.М. Новикова.
Исходя из всего сказанного, а также из анализа научных
работ, можно констатировать наличие противоречий:
между

объективно

требуемым

уровнем

сформированности педагогического мастерства будущего
учителя технологии, позволяющим ему научно обоснованно
разработать и осуществить эффективный учебный процесс,
и

существующей

подготовкой

будущих

технологии в педагогическом университете;
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учителей

между

потребностью

общества

в

повышении

эффективности и качества профессиональной деятельности
будущих учителей технологии и замедленными темпами
перестройки системы подготовки педагогических кадров;
между

необходимостью

подготовки

будущих

учителей технологии к эффективным, самостоятельным,
взвешенным, ответственным действиям в период обучения
в вузе и недостаточной методологической, содержательной
и технологической базой вузов, обеспечивающей развитие
профессиональных умений;
между

содержанием

профессиональной
деятельности

школы

будущего

деятельности

высшей

реальными

сферами

технологии

вуза

и

учителя

на

«рабочем» месте.
Выявленные
проблему

противоречия

исследования:

позволяют

необходимо

определить
разработать

методическую систему профессиональной подготовки в
педагогическом

университете,

обеспечивающую

формирование и развитие педагогического мастерства
будущих учителей технологии.
Цель

исследования

–

мастерства учителя технологии.
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изучение

педагогического

В соответствии с целью определены следующие задачи
исследования:
1. изучить педагогическое мастерство как важная
сторона профессиональной культуры;
2. рассмотреть содержание и элементы педагогического
мастерства;
3.

определить

роль

творчества

в

структуре

педагогического мастерства;
4. изучить профессиональную направленность учителей
технологии.
Объект

исследования:

процесс

формирования

и

развития педагогического мастерства учителей технологии.
Предмет исследования: педагогическое мастерство
учителя технологии.
Структура работы состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованной литературы.
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Глава 1. Теоретико-методологические аспекты
исследования проблемы педагогического мастерства
1.1 Педагогическое мастерство как важная сторона
профессиональной культуры

С момента возникновения человека на Земле существует
процесс учения и воспитания. Профессия учителя и
воспитателя является сложным и тяжелым трудом,
востребованным во все времена и во всех обществах.
Для выполнения важного поручения государства
преподаватель должен соответствовать определенным
социальным, политическим, педагогическим и личностным
требованиям. Он должен быть преданным идеям
суверенитета государства, научно мыслить, владеть
знаниями в соответствии со своей профессией, владеть
знанием методики, педагогики, психологии, мастерством
чувствования различных педагогических ситуаций,
умением оценивать их, владеть оптимальными методами и
средствами педагогического воздействия [7, с. 91].
Воспитание и обучение будущего поколения является
трудом тонким, ответственным, полным противоречий.
Поэтому педагоги должны непрерывно повышать свое
мастерство, овладевать знаниями и опытом в соответствии с
18

современными требованиями, стремиться работать
творчески.
Основное требование современности есть обеспечение
процесса непрерывного обучения квалифицированных
кадров. Педагогическое мастерство является прирожденным
и требует длительного, тяжелого, изнурительного труда.
Педагогическое мастерство не является одинаковым и
общим стандартом для всех преподавателей, степень его
зависит от совершенствования, от работы, от творческого
труда каждого преподавателя и развивается в процессе
этого труда. Мастерство преподавателя проявляется в
аудиторных, классных и лабораторных занятиях. Учебные
занятия являются основной работой преподавателя. В
процессе этих занятий между преподавателем и учениками
происходит взаимный диалог, обмен мнениями и
сотрудничество. Необходимо организовать учебный
процесс таким образом, чтобы после занятия в ученике
возник положительное отношение к изучаемому предмету,
научное мышление, преданность к предмету и к
преподавателю. Влияние обучения на ученика зависит от
научного потенциала педагога, его авторитета, личностных
качеств, педагогического мастерства. Педагогический
потенциал учителя связан со знаниями его, умением
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объяснять, наблюдательностью, дикцией, авторитетом.
Каждый преподаватель должен иметь достаточные знания
по своему предмету, высокую профессиональную
подготовку и моральную устойчивость.
Профессионализм преподавателя может иметь
различные уровни и степени. Есть просто умелый
преподаватель, который проводит обучение и воспитание на
обычном профессиональном уровне. Есть преподаватель,
который проявляет педагогическое мастерство и добивается
высоких результатов в своей работе. Многие же
преподаватели, кроме мастерства, проявляют
педагогическое творчество и своими находками обогащают
методику обучения и воспитания. Есть преподаватели –
новаторы, которые делают настоящие педагогические
открытия, прокладывают новые пути в обучении и
воспитании, обогащают педагогическую науку [18, с. 44].
Проблема формирования педагогического мастерства
учителя в нашей педагогике исследуется довольно активно
и носит несколько противоречивый характер. Одни авторы в
качестве исходного положения при определении сущности
понятия мастерства учителя берут его профессиональноличностные свойства и качества. Другие же исследователи
освещают сущность профессионального мастерства
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педагога с точки зрения совершенства его педагогической
деятельности. Как тот, так и другой подходы, конечно,
имеют право на существование. И все же возникает вопрос
о том, какой из них является наиболее предпочтительным и,
следовательно, более верным. Ряд ученых при определении
сущности учительского мастерства исходит из наличия у
педагога развитых профессионально-личностных свойств и
качеств (А.И. Щербаков, В.А. Сластенин, А.И. Мищенко,
И.А. Зязюн и др.).Так, А.И. Щербаков, педагогическое
мастерство определяет как синтез научных знаний, умений
и навыков методического искусства и личных качеств
учителя.
К таким важнейшим свойствам педагога они относят
гуманистическую направленность его личности,
профессиональные знания, педагогические способности и
педагогическую технику учителя. Перекликается с
вышеуказанным определением и в некоторой степени
дополняет его характеристики та дефиниция, которая дается
В.А. Сластениным: мастерство учителя, по его мнению, –
это синтез личностно-деловых качеств и свойств личности,
определяющий высокую эффективность педагогического
процесса. В частности, автор выделяет в нем четыре
относительно самостоятельных элемента: мастерство
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организатора коллективной и индивидуальной деятельности
детей; мастерство убеждения; мастерство передачи знаний и
формирования опыта деятельности и, наконец, мастерство
владения педагогической техникой [22, с. 85].
Приведенные определения в некоторой степени дают
представление о сущности педагогического мастерства
учителя. Однако понятие «мастерство», которое изначально
обозначает деятельность, названные авторы определяют
главным образом через свойства и качества личности
учителя. Мастерство же проявляется не столько в свойствах
личности как таковых, сколько в ее деятельности, для
осуществления которой, конечно, нужны и определенные
свойства. Но свойства – это предпосылки мастерства,
условия его проявления и развития. Семантически
педагогическое мастерство связывается с высоким уровнем
профессиональной деятельности учителя, которая основана
на умениях, навыках и личностных свойствах. Значит, для
достижения высокого уровня профессионализма учителю
необходимо развивать, формировать и шлифовать
профессиональные умения и навыки, определенные
личностные качества и на этой основе совершенствовать
свою педагогическую деятельность. Две эти задачи, хотя и
тесно связаны между собой, все же не являются
22

тождественными. Их единство достигается только на
высших уровнях педагогической деятельности, которые и
находят свое выражение в педагогическом мастерстве
учителя.
А.С. Макаренко утверждал, что ученики простят своим
учителям и строгость, и сухость, и даже придирчивость, но
не простят плохого знания дела. Выше всего они ценят в
педагоге уверенное и четкое знание, умение, искусство,
золотые руки, немногословие, постоянную готовность к
работе, ясную мысль, знание воспитательного процесса,
воспитательное умение. "Я на опыте пришел к убеждению,
что решает вопрос мастерство, основанное на умении, на
квалификации"(А.С.Макаренко).
Чтобы стать мастером, преобразователем, творцом,
учителю необходимо овладеть закономерностями и
механизмами педагогического процесса. Это позволит ему
педагогически мыслить и действовать, т.е. самостоятельно
анализировать педагогические явления, расчленять их на
составные элементы, осмысливать каждую часть в связи с
целым, находить в теории обучения и воспитания идеи,
выводы, принципы, адекватные логике рассматриваемого
явления; правильно диагностировать явление, определять, к
какой категории психолого-педагогических понятий оно
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относится; находить основную педагогическую задачу
(проблему) и способы ее оптимального решения.
Профессиональное мастерство приходит к тому
учителю, который опирается в своей деятельности на
научную теорию. Естественно, что при этом он встречается
с рядом трудностей. Во-первых, научная теория - это
упорядоченная совокупность общих законов, принципов и
правил, а практика всегда конкретна и ситуативна [1, с.
105].
Применение теории на практике требует уже некоторых
навыков теоретического мышления, которыми учитель
нередко не располагает. Во-вторых, педагогическая
деятельность - это целостный процесс, опирающийся на
синтез знаний (по философии, педагогике, психологии,
методике и др.), тогда как знания учителя зачастую как бы
разложены "по полочкам", т.е. не доведены до уровня
обобщенных умений, необходимых для управления
педагогическим процессом. Это приводит к тому, что
учителя часто овладевают педагогическими умениями не
под влиянием теории, а независимо от нее, на основе
житейских донаучных, обыденных представлений о
педагогической деятельности.
Педагогическое мастерство, выражая высокий уровень
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развития педагогической деятельности, владения
педагогической технологией, в то же время выражает и
личность педагога в целом, его опыт, гражданскую и
профессиональную позицию.
``Мастер'' (в переводе с лат. - начальник, учитель) - это
человек, достигший высокого уровня совершенства и
творчества в своем деле. Мастерство (высший уровень
профессионализма) - это комплекс качеств личности,
обеспечивающих высокий уровень профессиональной
педагогической деятельности. Мастерство в своей
творческой деятельности глубоко индивидуально, однако
можно выделить общие компоненты педагогического
мастерства: Личностные качества педагога: высокий
моральный облик, ответственность, добросовестность,
трудолюбие, педагогическая справедливость, любовь к
детям, педагогические способности, терпение, выдержка,
настойчивость, оптимизм, гуманистическая направленность,
чувство юмора, педагогические способности в какой-либо
области, профессиональная педагогическая направленность
[27, с. 69].
Профессиональные знания (знание преподаваемого
предмета, его методики, педагогики, психологии, а также
умение решать педагогические задачи):``Ученик должен
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видеть в учителе умного, знающего, думающего,
влюбленного в знания человека. Чем глубже знания, чем
шире кругозор, всесторонняя научная образованность
учителя, тем в большей мере он не только преподаватель,
но и воспитатель. Хороший учитель - это...человек,
знающий психологию и педагогику, понимающий и
чувствующий, что без знания науки о воспитании работать
с детьми невозможно'' (В. А. Сухомлинский).
Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет
не только количественную меру, но и качественные
характеристики. Содержание и организацию
педагогического труда можно правильно оценить, лишь
определив уровень творческого отношения педагога к свое
деятельности, который отражает степень реализации им
своих возможностей при достижении поставленных целей.
Творческий характер педагогической деятельности поэтому
является важнейшей ее объективной характеристикой. Она
обусловлена тем, что многообразие педагогических
ситуаций, их неоднозначность требуют вариативных
подходов к анализу решения вытекающих из них задач [14,
с. 127].
Известно, что развитие сознания и творческих
параметров человека шло по пути от простого созерцания к
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глубокому познанию действительности и лишь затем к ее
творческому преобразованию. В равной мере это относится
и к эволюции сознания и деятельности педагога. В
настоящее время утверждение о том, что педагогическая
деятельность является по своей природе творческой, стало
тривиальным. Однако не менее известно, что как в
неквалифицированный, традиционно нетворческий труд
работник может внести элемент творчества, так и, наоборот,
педагогическую деятельность можно строить по шаблону,
лишив ее присущего си творческого начала.
Творчество - это деятельность, порождающая нечто
новое, ранее не бывшее, на основе реорганизации
имеющегося опыта и формирования новых комбинаций
знаний, умений, продуктов. Творчество имеет разные
уровни.
Для одного уровня творчества характерно
использование уже существующих знаний и расширение
области их применения; на другом уровне создается
совершенно новый подход, изменяющий привычный взгляд
на объект или область знаний.
При этом нужно иметь в силу, что творчество как
специфический вид человеческой деятельности наряду с
"новизной" характеризуется и "прогрессивностью". (С.С.
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Голъдентрихт отмечает, что "природа творческого деяния созидание, рождение нового прогрессивного,
способствующего развитию человека и общества. Сущность
творчества несовместима с деятельностью, враждебной
человеку".
Такой подход к сущности творчества согласуется с
идеями гуманистической педагогики, с развитием личности,
культуры " общества. Истинное творчество гуманно по
своей природе, поскольку оно с необходимостью приводит
к развитию и саморазвитию личности и соответственно
культуры и общества.
В.И. Андреев (1988), определяя творчество как вид
человеческой деятельности, отмечает ряд признаков,
характеризующих ее как целостный процесс: наличие
противоречия проблемной ситуации или творческой задачи;
социальная и личная значимость и прогрессивность.
которая вносит вклад в развитие общества и личности
(антисоциальная деятельность, даже в ее самой
изобретательной форме, - это не творчество, а варварство);
наличие объективных (социальных, материальных)
предпосылок, условий для творчества; наличие
субъективных (личностных качеств - знании, умений,
особенно положительной мотивации, творческих
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способностей личности) предпосылок для творчества;
новизна и оригинальность процесса или результата.
Если из названных признаков осмысленно исключить
хотя бы один, то творческая деятельность, либо не
состоится, либо деятельность не может быть названа
творческой.
Педагогическая деятельность - процесс постоянного
творчества. Но в отличие от творчества в других сферах
(наука, техника, искусство) творчество педагога не имеет
своей целью создание социально ценного нового,
оригинального, поскольку его продуктом всегда остается
развитие личности [25, с. 83].
Конечно, творчески работающий педагог, а тем более
педагог новатор, создает свою педагогическую систему, но
она является лить средством для получения наилучшего в
данных условиях результата.
Нередко творческую природу труда педагога выводят из
умозаключения: педагогический труд по преимуществу
умственный, а умственный - значит творческий. Но
умственный труд нельзя прямо отождествлять с
творческим. Без специальной подготовки, знаний,
представляющих собой отражение обобщенного
социального опыта, накопленного предшествующими
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поколениями, педагогическое творчество, кроме как на
уровне проб и ошибок, невозможно. Только эрудированный
и имеющий специальную подготовку педагог на основе
глубокого анализа возникающих ситуаций и осознания
сущности проблемы путем творческого воображения и
мысленного эксперимента способен найти новые
оригинальные пути и способы ее решения [11, с. 104].
Творческий потенциал любого человека, в том числе и
педагога, характеризуется рядом особенностей личности,
которые называют признаками творческой личности. При
этом авторы приводят разные перечни таких признаков.
Они выделяют способность личности замечать и
формулировать альтернативы, подвергать сомнению на
первый взгляд очевидное, избегать поверхностных
формулировок; умение вникнуть в проблему и в то же
время оторваться от реальности, увидеть перспективу;
способность отказаться от ориентации на авторитеты;
умение увидеть знакомый объект с совершенно новой
стороны, в новом контексте; готовность отказаться от
теоретических суждений, деления на черное и белое, отойти
от привычного жизненного равновесия и устойчивости ради
неопределенности и поиска [29, с. 133].
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Другие авторы относят к признакам творческой
личности легкость ассоциирования (способность к
быстрому и свободному переключению мыслей,
способность вызывать в сознании образы и создавать из них
новые комбинации); способность к оценочным суждениям и
критичность мышления (умение выбрать одну из многих
альтернатив до ее проверки, способность к переносу
решений); готовность памяти (овладение достаточно
большим объемом систематизированных знаний,
упорядоченность и динамичность знаний) и способность к
свертыванию операции, обобщению и отбрасыванию
несущественного.
Третьи авторы считают творческой ту личность,
значимой характеристикой которой является креативность
как способность превращать совершаемую деятельность в
творческий процесс. Е.С. Громов и В.А. Моляко называют
семь признаков креативности: оригинальность,
эвристичность, фантазия, активность, концентрированность,
четкость, чувствительность
Представляет интерес типология творческой личности,
предложенная В.И. Андреевым, которая может быть
распространена и на педагогов.
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Теоретик-логик - это тип творческой личности, для
которого характерна способность к логическим широким
обобщениям, к классификации и систематике информации.
Люди этого типа четко планируют свою творческую работу,
широко используют уже известные методы научных
исследований. Для этого типа творческой личности
характерна большая осведомленность и эрудиция. Опираясь
на уже известные теоретические концепции, они развивают
их дальше. Все, что они начинают, доводят до логического
конца, подкрепляя свои обоснования ссылками на
многочисленные первоисточники [7, с. 108].
Теоретик-интуитивист характеризуется высокоразвитой
способностью к генерированию новых, оригинальных идей,
люди такого типа творческих способностей - это крупные
изобретатели, создатели новых научных концепций, школ и
направлений. Они не боятся противопоставить свои идеи
общепринятым, обладают исключительной фантазией и
воображением.
Практик (экспериментатор) всегда стремится свои
новые оригинальные гипотезы проверить
экспериментально. Люди этого типа любят и умеют
работать с аппаратурой, у них всегда большой интерес и
способности к практическим делам.
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Организатор как тип творческой личности обладает
высоким уровнем развития способностей к организации
других, коллектива для разработки и выполнения новых
идей. Под руководством таких людей создаются
оригинальные научные школы и творческие коллективы.
Людей этою типа отличает высокая энергия,
коммуникабельность, способность подчинять своей воле
других и направляв их на решение больших творческих
задач.
Инициатор характеризуется инициативностью,
энергичностью, особенно на начальных стадиях решения
новых творческих задач. Но, как правило, они быстро
остывают, или переключаются на решение других
творческих задач.
Творческая деятельность учителя, по мнению В.В.
Краевского, осуществляется в двух основных формах:
применение известных средств в новых сочетаниях к
возникающим в образовательном процессе педагогическим
ситуациям и разработка новых средств применительно к
ситуациям, аналогичным тем, с которыми учитель уже имел
дело ранее. На своей первой стадии творческий
педагогический процесс представляет собой установление
новых связей и комбинаций, известных ранее понятий и
33

явлений и может быть реализован на основе специальной
методики. Оптимальные пути его осуществления,
возможно, определить посредством алгоритма или при
помощи эвристической системы правил, следуя которым
легче найти решение [19, с. 20].
Предписания к педагогической деятельности, нормы
этой деятельности необходимое научно обоснованное
руководство для учителя в его работе.
Выполнение этих предписании (если они принимаются
именно как руководство, а не как догма) открывает учителю
простор для подлинно творческой работы'.
Область проявления педагогического творчества
определяется структурой педагогической деятельности и
охватывает все ее стороны: конструктивную,
организаторскую, коммуникативную и гностическую.
Однако для осуществления творчества в педагогической
деятельности необходим ряд условий (Н.В. Кузьмина, В.А.
Кан-Калик): временная спрессованность творчества, когда
между задачами и способами их разрешения нет больших
промежутков времени; сопряженность творчества педагога
с творчеством учащихся и других педагогов: отсроченность
результата и необходимость его прогнозирования;
атмосфера публичного выступления; необходимость
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постоянного соотнесения стандартных педагогических
приемов и нетипичных ситуаций.
В современной литературе педагогическое творчество
понимается как процесс решения педагогических задач в
меняющихся обстоятельствах.
Обращаясь к решению неисчислимого множества
типовых и нестандартных задач, педагог так же, как и
любой исследователь, строит свою деятельность в
соответствии с общими правилами эвристическою поиска:
анализ педагогической ситуации; проектирование
результата несоответствии с исходными данными; анализ
имеющихся средств, необходимых для проверки
предположения и достижения искомого результата; оценка
полученных данных; формулировка новых задач.
Следовательно, опыт творческой педагогической
деятельности - возникновение замысла, его проработка и
преобразование в идею (гипотезу), обнаружение способа
воплощения замысла и идеи - приобретается при условии
систематических упражнений в решении специально
подобранных задач, отражающих педагогическую
действительность, и организации как учебной, так и
реальной профессионально-ориентированной деятетьности
будущих педагогов [20, с. 12].
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Однако творческий характер педагогической
деятельности нельзя свести только к решению
педагогических задач, ибо в творческой деятельности в
единстве проявляются познавательный, эмоциональноволевой и мотивационно-потребностный компоненты
личности. Тем не менее решение, специально подобранных
задач, направленных на развитие тех или иных структурных
компонентов творческого мышления (целеполагание;
анализ, требующий преодоления барьеров, установок,
стереотипов; перебор вариантов, классификация и оценка и
т.п.), является важнейшим условием развития творческого
потенциала личности педагога.
Классификация задач, адекватных формированию
такого потенциала личности, целесообразно осуществить,
выделив наиболее яркие черты творческой деятельности.
Это могут быть задачи на перенос знаний и умений в новую
ситуацию, на (явление новых проблем в знакомых
(типичных) ситуациях, (выделение новых функций методов
и приемов, на комбинирование новых способов
деятельности из известных и др.
Этому же будут способствовать и упражнения в анализе
педагогических фактов и явлений, разложении их на
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составляющие, выявлении рациональных основ тех или
иных решений и рекомендаций.
Творчество в деятельности педагога характеризуется
разными уровнями.
В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров (выделяют следующие
уровни педагогического творчества:
-уровень элементарного взаимодействия с классом
(педагог использует обратную связь, корректирует свои
воздействия по ее результатам, но он действует "по
методичке", по шаблону", по опыту других учителей);
-уровень оптимизации деятельности на уроке, начиная с
его планирования, когда творчество проявляется в умелом
выборе и целесообразном сочетании уже известного
педагогу содержании, методов и форм обучения;
-эвристический, когда педагог использует творческие
возможности живого общения с учениками;
-высший уровень творчества педагога, который
характеризуется его полной самостоятельностью,
использованием готовых приемов, но в которые
вкладывается личностное начало, поэтому они
соответствуют его творческой индивидуальности,
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особенностям личности воспитанника, конкретному уровню
развития класса [12, с. 5].
Данные уровни условно можно назвать как уровни
воспроизведения готовых рекомендаций, оптимизации,
эвристический, личностно самостоятельный.
Педагог всегда творит в соавторстве с учениками, что
позволило В, А. Кан-Калику и Н.Д. Никандрову описать
варианты сотворчества педагога с учащимися:
-педагог не соотносит свой творческий процесс с
деятельностью учащихся, творит для себя и от себя
(педагог-"премьер");
-педагог соотносит свое творчество с деятельностью
класса, управляет общим творческим процессом (педагог"дирижер");
-педагог учитывает нюансы деятельности отдельных
учащихся (педагог-"зеркало");
-педагог создает общую концепцию урока, учитывает
особенности отдельных учеников.
учитель школа личностный творческий.
1.2 Содержание и элементы педагогического мастерства
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Педагогическое мастерство предполагает наличие у
педагога комплекса качеств, характеризующих любую
творческую личность:
профессиональные: глубокие знания в области своей
науки,

специальности,

дидактики

профессиональной

школы, педагогической психологии, методики обучения,
умение видеть проблему и соотносить с ней фактический
материал (вскрыть взаимосвязь и субординацию проблем, т.
е. рассматривать данную проблему как составную часть
более общей);
специальные: умение ставить педагогические цели и
определять задачи учебно-воспитательной деятельности,
развивать интерес студентов к своему предмету, вести
обучение с высокими конечными результатами, эффективно
осуществлять воспитательную работу; знание возрастной
психологии,

методов

контроля

и

коммуникативных

характеристик общения; умение выразить проблему в
конкретных
аналогией
элементов,

познавательных
и

переносом;

создавая

задачах;

пользование

комбинирование

их

новые

известных

сочетания;

поиск

альтернативы напрашивающемуся решению и др.
моральные:
принципиальность,

честность,
простота
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порядочность,
и

скромность,

доброжелательность, высокая требовательность к себе и
другим, вера в свои силы, раскованность, критичность и
самокритичность, трудолюбие, собранность, терпеливость,
аккуратность, справедливость в отношениях со всеми,
развитое чувство ответственности;
мотивационные: убежденность, социальная активность,
чувство долга [3, с. 70].
Педагогическое мастерство формируется на основе
опыта, творческого осмысления средств учебновоспитательной работы и выражается в применении
системы эффективных методов решения профессиональных
задач, в высоком качестве их выполнения, в единстве науки
и искусства, в индивидуализации педагогического
воздействия и в умении общаться, соблюдая критерии
педагогического такта, в высокой мотивации труда.
Личные и моральные качества педагога тесно
переплетены между собой и дополняют его
профессиональные качества. Преподаватель уже не может
быть только транслятором знаний и информации, он должен
быть и педагогом, и психологом, и психотерапевтом; от
этого во многом зависят успешность педагогической
деятельности. Преподаватель является целостной
личностью, отвечающей современным требованиям в
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подготовке конкурентоспособного специалиста среднего
звена.
Как показывает опыт, к основным характеристикам
педагогического мастерства можно отнести следующее:
умение в доступной форме излагать сложные проблемы;
умение своим преподаванием увлечь каждого, направить
активную деятельность на творческий поиск знаний; умение
наблюдать, анализировать жизнь студентов, причины того
или иного поведения, факты и явления, влияющие на их
формирование; способность преобразовывать
теоретические и прикладные психолого-педагогические
знания, достижения передового педагогического опыта
применительно к конкретным условиям организации
образовательного пространства с учетом особенностей
собственного стиля деятельности.
Педагогическое мастерство преподавателя представляет
собой достаточно устойчивую систему теоретически
обоснованных и практически оправданных педагогических
действий и операций, обеспечивающих высокий уровень
информационного взаимодействия между преподавателем и
студентами. Данное определение и функциональная
структура деятельности педагога позволяют сформировать
компоненты его педагогического мастерства:
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знания и высокий уровень общей культуры. К ним
относятся общенаучные знания и научная эрудиция в
избранной специальности. Понимание психологии студента
и закономерностей формирования его личности с учетом
возраста,

пола,

окружающей

среды,

национальных

традиций и др. Овладение теорией обучения и воспитания,
методикой преподавания своего предмета;
практические умения и навыки, которые основываются
на гностических умениях устанавливать внутренние связи и
отношения

между

понятиями

и

отдельными

явлениями.

А

процессами,
также

фактами,

предметные

и

профессиональные умения и навыки, соответствующие
функциям преподавателя;
профессионально важные качества личности. К ним
можно отнести любовь к детям и желание с ними работать,
коммуникативность и педагогические способности, высокая
интеллектуальная

активность

и

познавательная

самостоятельность, культура речи и культура общения [31,
с. 115].
В педагогической науке сложилось несколько подходов
к пониманию составляющих педагогического мастерства.
Одни ученые считают, что это сплав интуиции и знаний,
подлинно научного, авторитетного руководства, способного
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преодолевать педагогические трудности, и дара чувствовать
состояние

детской

души,

тонкого

и

бережного

прикосновения к личности ребенка, внутренний мир
которого нежен и хрупок, мудрости и творческой дерзости,
способности к научному анализу, фантазии, воображения. В
педагогическое

мастерство

входят

наряду

с

педагогическими знаниями, интуицией также умения в
области

педагогической

техники,

позволяющие

воспитателю с меньшей затратой энергии добиться больших
результатов.

Мастерство

учителя

при

этом

подходе

предполагает постоянное стремление выйти за пределы
достигнутого.
Педагогическое

мастерство

складывается

из

специальных знаний, а также умений, навыков и привычек,
в которых реализуется совершенное владение основными
приемами того или иного вида деятельности. Какие бы
частные задачи ни решал педагог, он всегда является
организатором, наставником и мастером педагогического
воздействия. Исходя из этого, в мастерстве педагога можно
выделить четыре относительно самостоятельные части:
мастерство организатора коллективной и индивидуальной
деятельности детей; мастерство убеждения; мастерство
передачи знаний и формирования опыта деятельности и,
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наконец, мастерство владения педагогической техникой. В
реальной педагогической деятельности эти виды мастерства
тесно связаны, переплетаются и взаимно усиливают друг
друга.
Более

прогрессивным

педагогического

представляется

мастерства

личностно-деятельностного

как

системы

подхода.

понимание
с

Н.Н.

позиций

Тарасевич,

рассматривая педагогическое мастерство как комплекс
свойств

личности,

обеспечивающий высокий уровень

самоорганизации профессиональной деятельности, к числу
важнейших
личности

относит
учителя,

гуманистическую
его

направленность

профессиональные

знания,

педагогические способности и педагогическую технику. Все
эти четыре элемента в системе педагогического мастерства
взаимосвязаны, им свойственно саморазвитие, а не только
рост

под

воздействием

внешних

условий.

Основой

саморазвития педагогического мастерства выступает сплав
знаний и направленности личности; важным условием его
успешности

-

способности;

целостность,

связанность

средством,

придающим

направленности

и

результативности, - умения в области педагогической
техники [15, с. 62].
Несмотря на определенные различия в рассмотренных
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подходах,

в

них

подчеркивается,

что

в

структуре

педагогического мастерства в целом выражается личность и
деятельность педагога.
Особое место в структуре мастерства учителя занимает
педагогическая техника. Это та совокупность умений и
навыков,

которые

необходимы

для

эффективного

применения системы методов педагогического воздействия
на отдельных учащихся и коллектив в целом: умения
выбрать

правильный

стиль

и

тон

в

обращении

с

воспитанниками, управлять их вниманием, чувство темпа,
навыки управления и демонстрации своего отношения к
поступкам учащихся и др. Кроме названных к умениям и
навыкам педагогической техники необходимо отнести и
такие, как управление своим телом, снятие мышечного
напряжения

в

процессе

выполнения

педагогических

действий; управление своим психическим состоянием;
вызов "по заказу" чувств удивления, радости, гнева и т.п.;
владение техникой интонирования для выражения разных
чувств (просьбы, требования, вопроса, приказа, совета,
пожелания и т.п.); удержание нити разговора, управление
инициативой

в

мимическими

и

выражения

процессе

общения;

пантомимическими

позитивных

и
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пользование

средствами

негативных

для

требований;

расположение к себе собеседника; образная передача
информации; мобилизация творческого самочувствия перед
предстоящим общением и др.
Если

все

многообразие

умений

и

навыков

педагогической техники свести в группы, то структура
этого важного компонента мастерства учителя может быть
выражена

следующими

наиболее

общими

умениями:

речевые умения, умения мимической и пантомимической
выразительности, умения управления своим психическим
состоянием

и

поддержания

эмоционально-творческого

напряжения, актерско-режиссерские умения, позволяющие
влиять не только на ум, но и на чувства воспитанников,
передавать им опыт эмоционально-ценностного отношения
к миру [6, с. 135].
Особенности умений и навыков педагогической техники
состоят

в

том,

что

они

проявляются

только

при

непосредственном взаимодействии с детьми. Они всегда
носят

ярко

выраженный

индивидуально-личностный

характер и существенно зависят от возраста, пола,
темперамента и характера педагога, его здоровья и анатомофизиологических

особенностей.

Через

педагогическом

взаимодействии

эти умения

наиболее

в

полно

раскрываются воспитанникам нравственные и эстетические
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позиции педагога.
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Глава 2. Особенности формирования и развития
педагогического мастерства будущих учителей
технологии
2.1. Роль творчества в структуре педагогического
мастерства

Современный учитель – творческая личность. Он не
приемлет рутины и однообразия, всегда ищет и находит
нечто новое, оригинальное. Он изначально мотивирован
родом своей деятельности на творчество.
Созидать, творить, выдумывать, пробовать – это его
обычное профессиональное состояние. Через творчество
учитель пополняет свой багаж знаний и опыта, а самое
главное, он стремится свое заинтересованное отношение к
науке, культуре и творчеству сделать достоянием своих
учеников.
Сегодня творчество на учебных занятиях
рассматривается как обязательный компонент
профессиональной деятельности учителя, призванного
научить обучающихся индивидуальному применению
знаний в нестандартных ситуациях. Творчество осознается
субъектами педагогического процесса как личностная
ценность, обеспечивающая внутреннюю свободу личности
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и реализующаяся через создание психолого-педагогических
условий, предоставляющих каждому возможность для
субъективного («открытие» для себя новых знаний) и
объективного (создание нового продукта деятельности)
творчества [16, с. 71].
Формирование творческого потенциала личности
ученика будет эффективным при наличии следующих
условий:
1) учебно-познавательная деятельность обучающихся
организуется как учебно-творческая;
2) в учебном заведении создается развивающая
культурно- образовательная среда;
3) осуществляется систематическое обучение учащихся
решению и составлению учебных задач;
4) уделяется внимание эмоциональному развитию
школьников.
Рассмотрим сущность каждого из представленных
условий.
1. В ходе организации учебно-творческой деятельности
школьников приоритетное место принадлежит личностнодеятельностному подходу, суть которого заключается в
принятии ребенка как личности с присущей духовностью,
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социальностью и креативностью.
Личностно-деятельностный подход предполагает
использование в процессе обучения личностноориентированных технологий (технологии полного
усвоения знаний, технологии разноуровневого обучения,
технологии взаимного обучения, технологии модульного
обучения и др.),
Условия развития творческого потенциала личности
школьника, эвристических приемов и методов («мозговая
атака», «мозговой штурм», «метод аналогий», «метод
эвристических вопросов», «прием завышения оценки» и
др.), определенных психологических механизмов развития
личности (ассоциации как активизации ранее усвоенных
знаний, анаксиоматизации как отбрасывания каких либо
несущественных признаков для достижения решения),
нетрадиционных учебных занятий (урок-панорама, урокигра, урок-портрет, урок-аукцион, урок-конференция, урокпосвящение, урок-спектакль, урок-суд и др.) [32, с. 214].
Представленный выше личностно-деятельностный
подход в процессе обучения содействует более
эффективному целостному развитию и саморазвитию
обучающихся как субъектов учебно-творческой
деятельности с опорой на их индивидуальные особенности
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и опыт;
способствует повышению степени мотивации и
эмоциональности познавательной активности и
самостоятельности всех участников образовательного
процесса; обеспечивает готовность школьников к решению
нестандартных жизненных и профессиональных задач,
повышение эффективности любого вида деятельности.
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2.2. Профессиональная направленность учителей
технологии
специалист учитель технология
Педагогическое мастерство учителя во многом зависит
от личности самого учителя, его моральных качеств, ума,
воли, характера. Все эти качества представлены у разных
учителей в самых различных структурных сочетаниях.
Овладению педагогическим мастерством, как указывает
А.И. Щербаков, способствуют:
Устойчивый интерес и склонность к работе с детьми;
Наблюдательность и терпеливость;
Способность

к

анализу,

систематизации

и

обобщению;
Творческое воображение;
Педагогический такт [32, с. 216].
Поэтому высокий уровень мастерства учителя носит
комплексный характер и предполагает, во-первых, глубокое
знание предмета на уровне современных достижений науки;
во-вторых,

хорошую

методическую

вооруженность

учителя; в-третьих, умение «видеть» ребенка и коллектив,
понимать их запросы; в-четвертых, умело использовать
личные качества при организации деятельности учащихся.
Учителей-мастеров отличают такие качества, как
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умение отобрать нужный материал для урока, наличие
навыков научного творчества и самообразования, четкое
отношение к реакциям учеников, умение организовать
коллективную

деятельность

учащихся,

организовать

влияние коллектива на отдельных детей, добиться усвоения
ими прочных и глубоких знаний и выработки необходимых
практических навыков и умений [34, с. 52].
Кроме

того,

осведомленность

сюда
в

включают:

глубокую

психолого-педагогической

и

специальной литературе; постоянное обращение к этой
литературе

как

воспитательной

теоретической
работы

в

школе;

совершенствоваться,

заниматься

наличие

подхода

творческого

основе

к

учебностремление

самообразованием;
решению

проблем

обучения; способность владеть мыслительными операциями
(анализ,

синтез,

сравнение,

обобщение);

высокие

результаты деятельности учителя в обучении и воспитании.
Таким образом, вполне очевидно, что в существующих
взглядах на педагогическую деятельность преобладают
феноменологические подходы, пытающиеся зафиксировать
определенную сумму знаний или уровень умений и тем
самым выявить степень профессионализма педагога.
В то же время можно заметить в рассмотренных
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проблемах

тесную

структурой

деятельности

педагогов.

связь,

Однако

объясняющей

и

взаимопереходы
личностными

отсутствие

эти

целостной

взаимосвязи,

исследователей,

несмотря

преимущество

при

на

между

качествами
концепции,

имеющие

свою

некоторых

взгляды

правомерность

обстоятельствах

и
не

позволяют решать поставленные задачи, так как являются
излишни статичными [2, с. 40].
Все изложенное требует признания необходимости
исследования
выработки

профессиональных

определенного

проявлений

взгляда

на

психики,

содержание

и

структуру профессиональной деятельности и изменений
личности в ее процессе. Очевидно, что существует немало
причин, препятствующих педагогу осуществлять свои
замыслы.
При

рассмотрении

подготовки

будущих

специфики
педагогов

в

профессиональной
настоящее

время

учитывается трактовка этой педагогической профессии как
необходимой
ограниченной,

для

общества,

вследствие

социально

разделения

ценной

труда,

и

области

приложения физических и духовных сил человека, дающая
ему возможность получать взамен затраченного труда
необходимые средства его существования и развития.
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Именно в рамках вузовской подготовки у студентов
формируется система понятий и представлений об этой
профессии, ее специфике, факторах и условиях реализации
основных элементов деятельности, механизмах становления
личности и обеспечения личностного роста на этапах
послевузовского образования.
В связи с этим при организации учебного процесса
особое внимание уделяется не только совершенствованию
процесса обучения, но и различным педагогическим
технологиям, в ходе освоения которых возможно развитие и
накопление студентам субъективного опыта, включающего
в себя представление о «технологических» элементах этой
деятельности,

о

взаимодействия,
учебного

стилях
об

и

способах

эффективных

материала,

мере

воздействия

методах

включения

и

усвоения

в

учебную

деятельность, развитии возможности прогнозировать свое
поведение, оптимизировать психическую активность [2, с.
41].
Педагогическая профессия, ее образ, рефлексивные
способности

будущих

учителей

имеют

устойчивые

характеристики еще до поступления в педагогический вуз.
Можно

выделить

деятельности,

ряд

которые

элементов
оказываются
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педагогической
освоенными

до

получения
образования.

профессионального
К

ним

относятся

педагогического
и

представления

о

педагогических способностях.
Следовательно, в процессе вузовского обучения у
будущих учителей необходимо сформировать субъектный
опыт анализа и формирования осознанной саморегуляции,
определяющей произвольность человеческой активности,
прогнозирование

поведения,

раскрытие

внутренних

резервов и потенциальных личностных возможностей своих
и будущих учеников. Рассмотренные данные ведут к
постановке

вопроса

психологической

об

подготовке

основных
к

средствах

педагогической

деятельности.
В последнее время в педагогические вузы приходят
студенты с обедненным представлением об
общечеловеческих ценностях, с низким уровнем
воспитанности. Поэтому важнейшей задачей образования и
воспитания является формирование ценностных ориентации
будущего учителя. Под таковыми мы понимаем систему
личностно значимых педагогических ценностей будущего
учителя, регулирующих его отношение к своему труду, к
личности ученика и к коллегам, позволяющих ему
реализовать себя в педагогической деятельности и достичь
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высокого уровня профессионализма. Ценностные
ориентации определяют успешность профессионального
труда, скорость и безболезненность социальной адаптации,
включенность учителя в процесс совершенствования
школьного микросоциума.
Введение в программу средней школы образовательной
области "Технология" требует аксиологической
направленности в подготовке будущих учителей. На фоне
бывшего трудового обучения технологию выгодно отличает
разнообразие изучаемых школьниками сфер человеческой
деятельности [26, с. 85].
Уже привычные для трудового обучения обработка
древесины и металлов, электротехнические и ремонтные
работы в быту (для юношей), кулинарные работы и
обработка ткани (для девушек) расширили свои рамки, и
основной акцент в них теперь делается на технологическую
подготовку учащихся.
Помимо этого образовательная область "Технология"
включает и направления несколько иного характера:
промышленность (металлообработка, деревообработка,
электротехника, радиоэлектроника и др.), экономика,
образование, медицина, строительство, транспорт,
делопроизводство, вычислительная техника и
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информационные технологии, декоративно-прикладное
искусство, растениеводство, животноводство, сфера
обслуживания.
В требованиях к уровню подготовки выпускников
основной школы по образовательной области "Технология"
четко выделяются знания и умения, которыми должны
овладеть школьники. Все они направлены на создание
материальных ценностей, а вот личность ученика, его
внутренний мир остаются за рамками внимания.
Однако часть креативной функции, связанной с
реализацией творческих возможностей человека, заложена
и в духовной культуре.
В силу этого возникает необходимость подготовки
учителя-новатора, творца, способного к полноценной
реализации содержания технологического образования в
школьной практике, что само по себе не представляется
возможным без формирования у него системы
профессионально-ценностных ориентации как отражение
складывающейся профессиональной направленности
будущих специалистов.
Сведения об уровне профессиональной подготовки
будущих специалистов в тот или иной момент обучения
позволяют смоделировать процесс формирования
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профессионально-ценностных ориентации, определить
наиболее эффективные условия его протекания, разработать
соответствующую технологию [26, с. 89].
Период обучения в вузе у будущих учителей по
данным исследований характеризуется неустойчивостью и
спонтанностью в формировании ориентации на отдельные
ценности педагогической профессии. Мы полагаем, что этот
процесс должен быть управляемым, регулируемым, а его
результативность и успешность определяют педагогические
условия.
Процесс профессиональной ориентации на
педагогические ценности может быть продуктивным только
при наличии строго определенного комплекса условий. В
системе вузовской подготовки учителя технологии они
должны обязательно присутствовать и определять весь
процесс формирования ценностных установок. К таким
условиям мы относим:
ценностное

наполнение

содержания

образования,

введение в учебный план дисциплин и курсов по выбору,
максимально

способствующих

профессионально-ценностных
отражение

в

содержании

формированию

ориентации,
учебных

а

дисциплин

также
тех

ценностей, к которым формируется отношение студентов.
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Кроме этого, в программу должны быть включены все
компоненты содержательной структуры, включая знания,
умения и навыки, опыт творческой деятельности и опыт
эмоционально-ценностного отношения к окружающему
миру;
технологию

преподавания

учебных

дисциплин,

построенную на основе субъект-субъектных отношений;
умение

педагога

транслировать

ценности

в

жизнедеятельность студентов;
необходимость

вовлечения

студентов

в

самообразовательную деятельность, которая играет роль
катализатора в процессе интериоризации профессионально
значимых ценностей.
Целью

профессиональной

педагогической

деятельности

подготовки

является

к

формирование

адекватной профессиональной направленности психических
образований как формирование определенного выбора
профессиональных предпочтений субъекта, обусловленных
технологической
Человек»,

подготовкой

«Человек-техника»,

(в

системах

«Человек-

«Человек-знак»)

и

определенным индивидуальным стилем педагогической
деятельности.
К собственно педагогической деятельности, относятся
60

качества: научная подготовка учителя; личный учительский
талант, последнее качество включает − педагогический
такт, педагогическую самостоятельность и педагогическое
искусство.
Е.А. Климовым выделен определенный набор качеств
педагога как представителя профессии, относимой к типу
системы «Человек-Человек».
В него входят качества: наличие устойчиво хорошего
самочувствия в ходе работы с людьми; потребность в
общении; способность мысленно ставить себя на место
другого человека; быстро понимать намерения, помыслы,
настроение

других

людей;

разбираться

во

взаимоотношениях людей; хорошо помнить и держать в уме
знание о личных качествах многих и разных людей [13, с.
88].
Также

для

профессиональной

набора

качеств

схемы

личности

свойственны:

этой

«умение

руководить, учить, воспитывать, осуществлять полезные
действия по обслуживанию различных потребностей людей;
умение слушать и выслушивать; широкий кругозор; речевая
(коммуникативная)
ситуаций;

высокая

культура;
степень

Кузьмина).
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решение

нестандартных

саморегуляции»

(Н.В.

При рассмотрении технологической деятельности с
позиции предмета труда, обращает на себя внимание то, что
в ней аккумулированы и другие схемы взаимоотношений и,
прежде всего, в системе «Человек-Знак» и «Человектехника». Знаковые, и в частности, языковые системы в
педагогической

деятельности

являются

основным

средством передачи общественно-исторического опыта, в то
же время сами знаковые системы представляют собой
предмет усвоения.
Анализ

большого

количества

функциональных

компонентов педагогической деятельности, выделенных
различными авторами позволил выделить четыре основных:
конструкторский, исследовательский, коммуникативный,
рефлексивный.
Так, Н.В. Кузьмина писала, что конструктивная
деятельность учителя состоит в отборе и композиции
учебно-воспитательного материала «соответственно целям
деятельности, возрастным и индивидуальным особенностям
детей…».
А.К. Маркова вычленила «умение при постановке
педагогической задачи ориентироваться на ученика как на
активного

развивающегося

соучастника

учебно-

воспитательного процесса, имеющего собственные мотивы
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и цели». Эта ориентация должна иметь место в решении
педагогической задачи вплоть до ее реализации в общении с
учащимися.
Очень важным оказывается и вопрос о содержании
исследовательского

компонента

педагогической

деятельности. Педагог, не владеющий профессиональной
исследовательской культурой, работает по формуле: «Не
изучаю, но воздействую». Отсюда – неизбежность «слепых»
форм

педагогического

барьеров

в

конструирования,

общении

с

учащимися,

смысловых
формализма,

непригодности к педагогической деятельности, наконец [30,
с. 51].
По

А.И.

Щербакову

исследовательская

функция

учителя проявляется в изучении ученика, класса, группы,
наблюдении и анализе урока, при внесении нового в
содержание обучения, апробации методов преподавания,
анализе

собственного

методических

опыта,

указаний,

критической
творческом

оценке
решении

педагогических задач. Действительно, исследовательская
деятельность

пронизывает

всю

педагогическую

деятельность, и любое принятие решения без ее «участия»
обречено на неудачу [30, с. 53].
Коммуникативный компонент – здесь выделяют две
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стороны: педагогическое общение, осуществляемое во
взаимодействии с учащимися, и контакты с коллегами и
другими

участниками

педагогического

процесса.

Естественно первой стороне уделяется большое внимание,
поскольку авторитет учителя в глазах школьника во многом
определяется его коммуникативными качествами.
Что касается последнего компонента – рефлексивного,
то можно выделить следующие аспекты: - постановка
рефлексивных задач в их подчиненности идее присвоения
конечной цели педагогической деятельности и овладения ее
основными функциональными компонентами;
- решение рефлексивных задач в пространствах в целях
освоения средств и способов получения рефлексивной
информации

от

учащихся

и

других

участников

педагогического процесса;
-

обращение

содержания,

соответствующего

предыдущим положениям, в рефлексивную технику;
- использование рефлексивной информации в целях
профессионального саморазвития как по отношению к
освоению педагогической деятельности в целом, так и ее
функциональных

компонентов

–

конструктивного,

исследовательского, коммуникативного.
В

целом

же

сведения
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о

развитии

рефлексии

педагогической деятельности у студентов очень скудны. С
нашей точки зрения, студенты до начала практической
деятельности не осознают уровня своей профессиональной
и психологической подготовленности к учительскому
труду.
Перечисленные
педагогической

функциональные

деятельности

компоненты

одновременно

являются

целевыми компонентами профессиональной подготовки к
педагогической деятельности. Значительное количество
исследований убеждает в том, что усвоение студентами
психологических знаний, умение применять их на практике
сохраняются на устойчиво низком уровне в течение ряда
десятилетий.
Компоненты
педагогической

профессиональной
деятельности

подготовки

постольку

к

являются

достоянием сознания, поскольку будущий педагог имеет
опыт их развития в себе (разумеется, в сотрудничестве с
преподавателями
данный

опыт

соответствующих

и

студентами-коллегами),
является

успехов,

опытом
поскольку

поскольку

переживания
этот

же

опыт

содержит в себе предрасположенность, намерение к их
дальнейшему развитию.
Отсюда прямо следует вывод о решающей роли
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системы профессиональной подготовки и практики в
становлении субъекта профессиональной деятельности,
которая в настоящий момент в наших педагогических вузах
отсутствует.
Таким образом, обобщив выше сказанное, мы можем
сделать выводы:
- особенности, присущие конкретному человеку как
сложнейшему организму и, в частности, его нервной
системе, отмеченные у него свойства высшей нервной
деятельности, проявляющиеся и в общих, и в специальных,
и в парциальных типах высшей нервной деятельности;
- целостность, которую несет в себе профессиональная
направленность, постоянно выступает также в типичных
для данного человека взаимосвязях и взаимовлияниях его
интеллекта, чувств и воли, темперамента, характера и
способностей, выбора предпочитаемой сферы будущей
профессиональной деятельности.
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Заключение
Концептуальные основы категории «педагогическое
мастерство учителя», которые позволяют определить его
как

интегративную

характеристику

профессионально-педагогической

высокой

подготовленности

и

умелости в осуществлении педагогической деятельности,
внутренне обусловленных высокоразвитыми личностными
качествами

(интеллектуальной

зрелостью,

индивидуальным

культурой,

личностной

педагогическим

стилем,

самоактуализацией) и проявляющихся в деятельности,
отличающейся

высокой

профессиональной

компетентностью, педагогическим опытом и творчеством,
развитий

антиципацией.

Педагогическое

мастерство

учителя технологии отличают: технологическая культура,
креативность, технологическая грамотность.
Концепция методической системы формирования и
развития педагогического мастерства будущих учителей
технологии

представляет

положений,

всесторонне

собой

комплекс

раскрывающих

ключевых
его

суть,

содержание и особенности. Ее основными компонентами
являются:
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теоретико-методологические
представленные

единством

основания,

теоретико-методологических

подходов к исследованию педагогического мастерства, где
общенаучной

основой

выступает

системный

подход,

теоретико-методологической стратегией – деятельностный
подход, практико-ориентированной тактикой – личностноориентированный подход;
ведущей
положение

авторской

о

том,

идеей

что

концепции

повышение

является

эффективности

формирования и развития педагогического мастерства
осуществляется за счет создания развивающей творческой
среды,

обладающей

свойствами:

наблюдаемостью,

насыщенностью,

пластичностью,

автономностью

существования,

синхронизируемостью,

векторностью,

целостностью,

мотивогенностью,

иммерсивностью,

интерактивностью. Для процесса обучения технологии
необходимы

дополнительные

политехничность,

свойства

производственная

среды:

направленность,

креативность, материальность, безопасность.
система

принципов:

деонтологический,

общедидактических

–

природосообразности,

культуросообразности, принцип конгруэнтного созревания
и

развития

личности;

технологических
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-

активного

взаимодействия субъектов среды, поддержки творческих
инициатив субъектов среды, оптимальности.
педагогические условия, отражающие важнейшие
факторы

образовательной

среды,

оказывающие

непосредственное влияние на эффективность реализации
методической

системы

формирования

и

развития

педагогического мастерства будущих учителей технологии;
особенности

реализации,

заключающиеся

в

межпредметной интеграции, осуществляемой на высоком
уровне, когда создается целостное новообразование в
результате системного синтеза, что в конечном итоге
приводит к эффективному формированию и развитию
педагогического мастерства будущих учителей технологии.
3.Модель методической системы

формирования и

развития педагогического мастерства будущих учителей
технологии,

содержащую

содержательный,

компоненты:

целевой,

процессуально-деятельностный,

организационно-управленческий

и

результативно-

оценочный;
4. Методическая система формирования и развития
педагогического мастерства будущих учителей технологии
направленная

на

профессиональной

поэтапное
компетенции
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формирование:
и

1.

интеллектуальной

культуры; 2. педагогического опыта и личностной зрелости;
3.

антиципации

и

индивидуального

стиля;

4.

педагогического творчества и самоактуализации.
5. Методика мониторинга уровней педагогического
мастерства будущих учителей технологии, включающая
систему диагностических методик, тестовых заданий и
способы

их

параметров:
педагогический

применения

для

личностная

зрелость,

стиль,

измерения

следующих

индивидуальный
самоактуализация,

профессиональная компетентность, педагогический опыт,
педагогическое

творчество,

антиципация.

Результаты

педагогического эксперимента, подтверждающие гипотезу
исследования и свидетельствующие о целесообразности
использования предлагаемой системы формирования и
развития педагогического мастерства будущих учителей
технологии.
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Введение

На

этапе

переоценки

общечеловеческих

ценностей

и

роста

национального самосознания народа большое практическое значение
приобретает проблема трудового воспитания школьников, в том числе
младших школьников, на традициях народной педагогики. К тому же с
возникновением суверенных государств и стремлением их к равноправным
взаимоотношениям

с

возможность

педагогической

в

другими

государствами
науке

появилась

активно

реальная

использовать

этнопедагогические процессы.
В данной работе делается попытка исследовать тему: «Методика
обучения учащихся развитию национальных традиций, обрядов и обычаев в
предметной области «Технология» на примере тувинских традиций».
Объектисследования: педагогические трудовые традиции тувинцев.
Предмет исследования– особенности методики обучения, учащихся
развитию национальных традиций, обрядов и обычаев в предметной области
«Технология» на примере тувинских традиций.
Цель исследования – выявить роль народных традиций тувинцев в
трудовом воспитании школьников на примере разработки методики
преподавания народных традиций, обрядов и обычаев.
Задачи исследования:
- рассмотреть традиции и обычаи тувинцев их социальные функций;
- изучить особенности воспитания трудовым традициям и обычаям
тувинского народа;
- изучить содержание трудовых традиций тувинцев;
- выявить особенности методики изучения знаний и умений младших
школьников трудовых традициях тувинцев.
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В

ходе

работы

опиралась

на

идеи

историко-педагогических

исследований по этнопедагогике. (Ушинский К.Д. «О нравственном элементе
воспитания»; Вайнштейн С.И «Историческая этнография народов Алтая и
Западной

Сибири».)

Грум-Гржимайло

Г.Е.

«Западная

Монголия

и

Урянхайский край», Потапов Л.П «Очерки народного быта тувинцев»;
Салчак К.Б, Салчак Л.П «Развитие тувинской народной педагогики», Мунзук
Т.Д «Прогрессивные традиции народной педагогики в воспитательной работе
с учащимися в национальной школе».
Данные работы помогли глубже вникнуть в вопросы народной
педагогики в деле трудового воспитания младших школьников, помогли
раскрыть индивидуальные и возрастные особенности детей, позволили
подойти к проблеме с оценки педагогического наследия народов, ибо как
утверждает Г.Н. Волков «Зачатки педагогической культуры в этом смысле
являются общими для всех этнических групп».
Такой подход к исследованию определения выбор методов при
ведущей

роли

педагогического

эксперимента:

изучение

и

анализ

исторической педагогической литературы по проблеме исследования; анализ
учебных программ; обобщение педагогического опыта; анкетирование,
беседы, опрос и т.д.
Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав,
заключения и списка использованной литературы.

78

Глава I. Теоретические основы формирования трудового воспитания
тувинцев
1.1. Традиции и обычаи тувинцев их социальные функции

Традициии обычаи возникли давно, и в древние века они определяли
общественную и личную жизнь человека. В них содержались наставления,
нравственно

этические

нормы,

правила

и

навыки

хозяйственной

деятельности, устройства жилища, способы воспитания детей, использования
лекарственных средств. Устойчивость, повторяемость, закрепление в
обычаях, нормах, ритуалах и правилах сделали традицию средством
передачи культуры народа. «В мире нет ни одного народа, который не имеет
своих традиций и обычаев, передающих новым поколениям его опыт, знания
и достижения. Традиции и обычаи играют важную роль в воспроизводстве
культуры

и

всех

остальных

сфер

духовной

жизни,

в

реализации

многовековых усилий, сменяющих друг друга поколений сделать жизнь
богаче, краше, содержательнее, в обеспечении преемственности нового и
старого, в гармоническом развитии общества и личности. Из всех жизненных
условий людей материальные, экономические условия, в конечном счете,
являются самыми главными и решающими. От них зависит все остальное, в
том числе идеи, взгляды, теории, представления, привычки, традиции и
обычаи»[6, c. 65].
Без традиций и обычаев немыслима сама история человечества. Однако
их социальные функции исторически изменялись. До возникновения
государства традиции и обычаи сохранялись веками, подвергаясь лишь
незначительным изменениям, и составляли, по сути, единственный и
всеобъемлющий институт регулирования взаимоотношений между людьми.
Выдающиеся

педагоги,

мыслители

широко

использовали

прогрессивные народные идеи, изучали произведения народного творчества.
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Великий чешский педагог Я.А. Каменский начал свою деятельность
как исследователь народных традиций, обычаев, его педагогическая система
явилась теоретическим обоснованием и развитием народного воспитания. В
своих трудах он постоянно ссылается на быт и уклад жизни трудящихся, на
их положительные воспитательные традиции. Каменский обобщил опыт
домашнего воспитания в трудовых семьях и разработал идеи «Материнской
школы».
И.Г. Песталоцци основал народную школу на родном языке,
использовав богатый опыт народной педагогики в школьной практике
обучения и идеализировал народное семейное воспитание [20,c. 84].С
глубоким уважением к педагогической мысли народа, к его великому опыту
воспитания и обучения подрастающего поколения относился русский педагог
К.Д. Ушинский. Определив цели, характер и методы народного воспитания и
обучения он пришел к выводу, что у каждого народа, будь это большой или
малый народ, существует своя, отвечающая его интересам и стремлениям
система воспитания. Школьное воспитание, писал он, далеко не составляет
всего воспитания народа: только народное воспитание является живым
органом в историческом процессе народного развития. Идея народности
воспитания является основной руководящей идеей педагогической теории и
системы Ушинского. Он писал, что «воспитание, созданное самим народом и
основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой
нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или
заинтересованного у другого народа» [20, c. 67].
Воспитание личности в семье во многом опирается на обычаи, которые
отражают устойчивые, повторяющиеся требования и нормы поведения в
отношениях с взрослыми и сверстниками, в труде и досуге. Семейные
традиции и обычаи способствуют усилению сплоченности всех членов
семьи, порождают чувства общности, взаимной поддержки, заботы,
внимания. В народном опыте воспитанию всегда обращало на необходимость
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раннего приучения детей к труду, участие в домашних заботах, выполнение
семейных обязанностей. Все это способствовало формированию зрелости,
вырабатывало

с

детских

лет

работоспособность

и

трудолюбие,

ответственность и дисциплинированность.
В передаче подрастающему поколению накопленных ценностей, в
подготовке его к практической жизни решающую роль играли народные
трудовые, воспитательные традиции и обычаи.
Воспитательные
педагогических

традиции

умений,

и

навыков,

обычаи
средств

–
и

это
методов

совокупность
воспитания

подрастающего поколения, аккумулированных в педагогическом опыте
народа и передаваемых из поколения в поколение. Такие народные формы,
методы и средства воспитания подрастающего поколения, как воспитание
силой положительного примера, убеждения, авторитет, показ, наблюдение,
беседа, устное наставление, которые меры поощрения и наказания стали
традиционными в практике воспитания детей в школе и семье.
Воспитательное значение прогрессивных народных традиций и
обычаев обусловлено, прежде всего, их социальными функциями, их местом
и ролью в процессе преемственности поколений. Известно, что ни одно
поколение не может обойти объективный процесс творческого усвоения
материальных

и

духовных

ценностей,

сложившихся

при

жизни

предшествующих поколений. Важную роль при этом играют традиции и
обычаи, являющиеся связующим звеном между прошлым и настоящим, и
будущим народа.
Поэтому

формирование личности всегда находится под прямым и

посредственным их влиянием.
Актуальность проблемы исследования национальных традиций и
обычаев заключается в том, что само развитие, например, культуры и быта
народа идет в национальной форме. В то же время, происходит
взаимообогащение национальных

традиций, идет процесс становления
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общих черт в духовном развитии всех наций и народностей. Национальные
традиции и обычаи – это реальная обусловленная форма выражения
национального своеобразия различных сторон жизни народов. Каждый народ
в ходе истории заимствовал у других народов те или иные культурные
элементы и использовал их, украшая собственными оттенками.
В религиозных верованиях и обрядах было много общего, ставшего
традицией, воспринятой и древними тюрками от своих этнических предков
или предшественников, в свою очередь передававших ее последующим
поколениям различных групп кочевников и, конечно, своим потомкам,
вошедшим в новые этнические общности и комбинации.
Трудовое воспитание в народной педагогике строится на следующих
принципах:
-

раннее включение детей в труд по самообслуживанию, в бытовой

и хозяйственный труд;
-

половозрастная

дифференциация

с

учетом

различных

социальных ролей девочек и мальчиков во взрослой жизни;
-

приобщение

психофизиологических

к

трудовой

особенностей

деятельности
детей

с

целью

с

учетом
выработки

соответствующих умений и навыков;
-

предоставление широкой возможности участия в разнообразных

видах труда;
-

руководство со стороны взрослых, направленное на постепенное

формирование и развитие самостоятельности, активности и творческого
начала.
Взаимосвязь, взаимодействие и взаимообусловленность выделенных
принципов придают этнопедагогической культуре трудового воспитания
народа системный характер. Большую помощь в работе по возрождению
традиций трудового воспитания в современных условиях может оказать
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семья. Для этого важно взаимодействие семьи и школы, направленное на
этнопедагогическое просвещение родителей, вооружение их знаниями и
умениями воспитательного воздействия на детей в воспитании семейных
традиций, в приобщении к народному искусству и т. д.
Эффективными формами взаимодействия школы и семьи являются:
-

пропаганда среди родителей идей и опыта народной педагогики;

-

обеспечение ребенка рабочими инструментами, с которыми он

познакомился в школе, и фронтом работ для применения полученных в
школе умений и навыков в домашних условиях;
-

совместная работа учителей и родителей по формированию

соответствующих качеств у детей: дисциплинированности, коллективизма,
трудолюбия (в младших классах); мотивации труда (в средних классах);
ответственного отношения к работе и коллективу, деловитости (в старших
классах);
-

совместная

работа

школы

и

семьи

по

профориентации,

экономическому просвещению и воспитанию;
-

совместная трудовая деятельность школьников и взрослых (

малые школьные предприятия по пошиву и вязанию одежды, изготовление
изделий из природного материала, металлов, оказание различных услуг
населению и др.), осознание своей полезности и нужности в обществе
стимулирует развитие творческих способностей; в процессе совместной
деятельности детей и взрослых трудовое воспитание отражает важнейшие
принципы народной педагогики: преемственность поколений, раннее
приобщение к труду, воспитание реальной жизнью, уважительное отношение
к ребенку [8, с. 52].
Особое место в использовании народных традиций в трудовом
воспитании занимает освоение учениками народных ремесел и декоративноприкладного искусства. Оно происходит на разных уровнях

- от

ознакомления до творчества. Осуществляются различные формы работы:
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ярмарки, тематические беседы, лекции, творческие вечера, встречи с
деятелями искусства и народными мастерами-прикладниками, посещение
выставок, презентация художественных изделий школьников, занятия в
кружках по краеведению. Все эти формы работы помогают учащимся
освоить на начальном уровне народные ремесла. Как следствие - интерес к
народному

искусству,

стремление

овладеть

технологией

ремесла

и

прикладного искусства, развитие мотивов к освоению народного ремесла и
искусства. Реализация желаний учащихся обеспечивается на занятиях
кружков и объединений по интересам.
Широкое распространение в сельских школах республики получили
кружки, где учащиеся занимаются изготовлением изделий из конских грив,
металла, древесины и т. д. Ценность этих занятий огромна. Прикладное
искусство как выражение чувств, потребности души, поиск прекрасной
формы, гармонии, фантазии является доступным средством художественного
выражения отдельной личности.
Овладение прикладным творчеством и ремеслом основано на труде.
Руководитель - мастер ставит задачу привить детям любовь и уважение к
национальным традициям, сформировать у них практические навыки,
которые при дальнейшем развитии превратятся в мастерство. Он эффективно
регулирует развитие у детей глазомера, тактильных ощущений, слуха,
восприятия, наблюдательности, памяти, воображения. Мастер стремится
развивать способности детей до такой степени, когда любительское
увлечение станет профессиональным делом всей жизни.
Современная жизнь диктует такие условия, при которых человеку
нужно уметь выжить. Это обстоятельство повышает требования к трудовой
подготовке молодых. Так, существующие сегодня рыночные отношения
заставляют быть особенно требовательными к качеству своих изделий. И
мастера решают вопрос, как, сохраняя традиционную форму, содержание и
национальный колорит изделия, применить новые способы воздействия на
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материал, изготовить его по новой, более экономичной технологии. При этом
акцентируется внимание на том, чтобы предметы народного творчества были
«ручными», ибо только ручное изделие уникально и более востребовано
потребителями.
Таким

образом,

народные

традиции

трудового

воспитания

многогранны и имеют большую ценность в совершенствовании содержания,
форм и технологии трудовой подготовки школьников.
1.2. Воспитание трудовым традициям и обычаям тувинского народа

Народные традиции и обычаи в условиях Республики Тыва имеют
особое значение в воспитании подрастающего поколения в силу местных
особенностей, микроклимата, макросреды, условий жизни и быта тувинцев.
Основным

видом

хозяйственной

жизни

коренного

населения

Республики Тыва с древнейших времен являлось скотоводство, которое в
зависимости от природно-климатических условий в той или иной мере
сопровождалось также охотой, земледелием и собирательством. Состояние
скотоводства в значительной мере определялось природными условиями, так
как скот находился на подножному корму, и лишь небольшое количество
сена заготовлялось для молодняка. Необходимость обеспечения скота
пастбищным кормам вызвала частые перекочевки, обуславливала кочевой
образ жизни населения. Оседлых населений в Тыве было крайне мало, и
подавляющая масса тувинцев жила в аалах, которые представляли собой, как
небольшие

общины,

объединявшие,

как

правило,

группу

близких

родственников [21, с. 67].
И в течение многих столетий складывались самобытный нравственный
идеал, духовная культура тувинцев, формировались и обобщались пути,
методы и средства нравственного, трудового, умственного, физического и
эстетического воспитания подрастающего поколения.
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Среди

разнообразных

традиций

и

обычаев

по

степени

распространенности и общественно-воспитательной значимости выделяются
нравственные и трудовые традиции и обычаи тувинского народа, которые
своим

содержанием

тесно

связаны

с

воспитательными

целями

подрастающего поколения, используются как средство воспитания.
С течением времени в народной среде выработались определенные
требования к нравственному облику тувинцев, дошедшие до нас в основном
благодаря произведениям устного народного творчества, устным рассказам, а
также народными традициями и обычаями. К ним, прежде всего, относятся:
любовь к Родине, уважительное и почтительное отношение к старшим, к
женщине, трудолюбие, вежливость, простота и скромность, гуманизм и
четкость, гостеприимство.
Высокая оценка труда, воспитание в детях трудолюбие, взгляд на труд
как на фактор нравственного формирования личности характерны для
традиционной педагогики тувинского народа.
Народная мудрость гласит: «Кто любит труд, тот любит жизнь», «Кто
рано утром встает, тот скакуну лошадью встретит» [21].
В тувинской народной педагогике важным является принцип связи
воспитания с жизнью, с трудом. В процессе труда показывались,
прививались необходимые жизненные трудовые навыки и умения. Родители
заботились о формировании у детей с малого возраста самостоятельности и
ответственности за порученное дело. Высоко почитались народные умельцы
и мастера, которыми был богат народ. Среди них особенно славились
кузнецы, столяры и т.д [9].
Мастерство народных умельцев передавалось обычно от отца к сыну
из поколения в поколение, через привлечения детей к обучаемому занятию с
малых лет. Привлечение к трудовой деятельности с малолетнего возраста
вообще было характерным для народного воспитания. Несмотря на тяжесть
труда и условия, в которых он протекал, тувинский народ рассматривал его
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как средство совершенствования человека, высоко ценил трудолюбие,
мастерство, уважение к людям труда и продуктам труда, добытым аратом –
тувинцем [9].
Без официальной педагогики и школы тувинцы умели по-своему
воспитать и обучать детей, прививая им качества, необходимые в жизни. И в
этом воспитательном процессе большая роль принадлежала семье, так как
семья

является

первоэлементом

народной

педагогики,

важнейшей

хранительницей традиций и обычаев народного воспитания. Опыт семейного
воспитания,

передаваясь

из

поколения

в

поколение,

становился

педагогическим наследием народа. Многое из этого наследия отвечает
требованием современного воспитания подрастающего поколения.
Семья имеет немалые возможности для осуществления преемственной
связи подрастающего поколения с прогрессивными традициями и обычаями
народа.
В дореволюционном прошлом Тувы, когда имела место неграмотность,
семья являлась единственным и решающим источником воспитания
подрастающего поколения. Дети учились традициям и обычаям своего
народа, получали основы характера, привычек, исходные жизненные
установки. Представители старшего поколения выступали как хранители
национальных

лучших

традиций

и

обычаев,

передаваемых

ими

подрастающему поколению. Старейшины не только учили детей народным
традициям и обычаям тувинцев, но и строго следили за их обязательным
соблюдением. Ведь за нарушение определенных требований народной
педагогики стыдили настолько самих виновников, сколько старших
представителей семьи, рода и т.д. В народе говорили «Недружно родня живет
– аалу всему позор, ребенок дурным растет себе да семье позор» [21].
У тувинского народа было своеобразное представление о всестороннем
развитии и воспитании детей. В народном толковании всестороннее развитие
понималось так, что каждый родитель, каждая семья были заинтересованы,
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по мере сил и своих возможностей, воспитывать умных, здоровых,
физически развитых, трудолюбивых, благовоспитанных детей. Тувинская
народная педагогика требовало уважительных взаимоотношений между
членами семьи, взрослые всеми способами старались показать детям образец
хорошего поведения. На глазах детей не пить алкогольных напитков, не
ругаться – давняя установка народной педагогики тувинцев.
В

тувинской

народной

педагогике

сложились

определенные

положения, принципы воспитания детей: разумная любовь к детям,
правильное поведение взрослого как образец подражания, авторитет
родителей, эффективное сочетание народных средств и методов в
воспитании детей в семье.
Подготовка человека к жизни, к трудовой деятельности требовала от
старшего поколения заботы о воспитании всех сторон личности.
Народные педагоги важное значение придавали воспитанию детей в
соответствии с природой. Человек рассматривался как часть природы,
поэтому многие предметы и явления окружающей природной среды
выступали в качестве педагогических факторов. Природа была той
естественной основой, на которой происходила формирование ребенка. Она
оказывало огромное эмоциональное воздействие на процесс его духовного и
физического развития.
Веками народные педагоги воспитывали в себе и передавали молодым
поколениям, все самое лучшее, красивое, возвышенное в природе, человека,
человеческих отношениях. Окружающая природа, весь уклад жизни арататувинца, устное творчество народа служили тому, чтобы растить детей
добрыми, чуткими, трудолюбивыми, смелыми и стойкими к лишениям
кочевой жизни и к суровым климатическим условиям [8].
Таким образом, можно заключить, что в истории развития народа в
определенные исторические эпохи традиции и обычаи занимают прочное и
ведущее место в регуляции общественных отношений в семейном
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воспитании. Активное приобщение детей к народным традициям и обычаям
отвечают требованиям комплексного подхода к воспитанию, осуществлению
идейной связи воспитания с жизнью народа.
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Глава II. Содержание и методы воспитания младших школьников на
трудовых традициях тувинцев
2.1. Содержание трудовых традиций тувинцев

Трудовое воспитание подрастающего поколения является основой
народной педагогики. Передача жизненного и практического опыта старшего
поколения младшему – одно из самых необходимых условий деятельности
всех этнических общностей. В этом отношении народы отличаются друг от
друга в частных вопросах, деталях: в методах и средствах воспитания,
которые обусловлены специфическими особенностями хозяйства. А они, в
свою очередь, зависят от социально-экономического, культурного и
политического развития, природно-географической среды, исторического
пути, пройденного народом, а также от образа жизни, традиций и обычаев,
психологии, национального характера.
Формирования подрастающего поколения всегда было тесно связано
с трудовой деятельностью. Воспитание у детей любви к труду являлось
одним из условий продолжения производственных традиций любого народа.
Условие экономической жизни тувинцев, основу которой издавна составляло
скотоводство в сочетании с охотой и земледелием, определяли содержание
трудового воспитания детей.
Состояние скотоводства в значительной степени определялось с
природными условиями, так как скот круглый год находился на подножном
корму, и весь быт тувинского народа был приспособлен к систематическому
передвижению.
Охота представляло собой важное звено в комплексном натуральном
хозяйстве тувинцев, являясь к тому же любимым, хотя и наиболее
трудоемким занятием мужского пола. Хозяйственное значение охоты было
велико из-за распространенности во все сезоны года и разнообразие
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получаемой добычи, способной удовлетворять довольно широкий круг
бытовых потребностей. Продукты охоты (мясо зверей) значительно
поддерживали повседневное питание в зимнее время, а шкуры крупных
рогатых зверей хорошо обрабатывались и шли на приготовления одежды и
обуви и некоторых предметов домашнего обихода. Пушнина использовалась
при шитье головных уборов и отделки одежды.
Овладение

разнообразными

способами

и

приемами

охоты

на

различных зверей начиналось с юного возраста. Мальчики приобретали эти
навыки, участвуя в охоте со старшими мужчинами в любое время года и в
любом виде охоты. Они рано становились великолепными наездниками и
хорошими лыжниками, прекрасно ориентировались в горах.
Земледелие у тувинцев занимало второстепенное место. Обработка
земли велась с помощью примитивных земледельческих орудий. Трудоемкой
была работа по заготовке корней, стеблей и семян дикорастущих растений.
Различные виды дикого лука и чеснока также имели широкое употребление.
На зиму тувинцы заготовляли ягоды и кедровые орехи. Продукты
собирательства играли важную роль в начале весны, когда пищевые запасы
были на исходе.
Домашние промыслы наряду со скотоводством составляли основу
хозяйственной деятельности тувинцев: важную роль играло и ремесло.
Тувинские кузнецы изготовляли из железа разнообразные орудия труда,
утварь, украшения – ножи, наконечники корнепалок, топоры, гвозди и др.
Как отмечает С.И. Вайнштейн «Кузнецами были исключительно мужчины.
Обычно секреты своего мастерства сохраняли в тайне и передавали по
наследству от отца к сыну [1, с. 54].
Таким образом трудовые традиции тувинцев складывались в области
скотоводства, земледелия, охоты и ремесленного производства, и имели
глубокие исторические корни, а вместе с ними формировались и традиции
передачи и преемственности добытого в результате труда положительного
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опыта, представляя собой единство наследования опыта старших и
практической переработки его последующими поколениями.
Трудовые традиции, познания и опыт народа, складывавшиеся веками,
передавались последующим поколениям. Большое воспитательное значение
и познавательное значение имела и имеет для детей та трудовая деятельность
обстановка, которая создавалась и поддерживалась всей семьей, родом и
аалом. Народ всегда осуждал и ненавидел нетрудолюбивых, питая к ним
вражду, недоверие и презрение. В народе говорили: «Трудолюбивому почет,
ленивому насмешки», «От работы убежишь – в нужду попадешь, от знаний
убежишь – ошибку свершишь» и т.д.
В плане проводимого исследования нас интересовал вопрос о том, в
какой мере тувинская народная педагогика уделяет внимание роли труда в
воспитании подрастающего поколения.
С этой целью было проведено интервьюирование представителей
старшего поколения тувинцев в с. Бай-Хаак. Полученные результаты опроса
старейшин позволяют утверждать, что в тувинской народной педагогике
задачи, связанные с формированием цельной личности, решались на основе
активного участия воспитуемого в трудовой жизни.
Передача детям знаний и опыта, накопленных старшими поколениями,
выработка у них соответствующих умений и навыков, организация и
поддержание семейной жизни составляли сущность и задачу трудового
воспитания. Эти задачи могли быть осуществлены лишь в процессе
достижения таких основных целевых установок, как формирование
морального облика детей, воспитания трудолюбия и любви к людям труда,
презрительное отношение к тунеядцам, лентяям, выработка внутренней
потребности трудиться. Народные педагоги внушали детям мысль о том, что
здоровый человек не может и не должен сидеть без дела.
В условиях уклада трудовое воспитание органически вписывалась в
систему нравственно правовых норм и традиционных занятий. С детства,
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находясь рядом с родителями, старшими сестрами и братьями, другими
родственниками ребенок всем комплексом общественного воздействия, а
главное объективными потребностями жизни постепенно и неуклонно
вовлекается в трудовой процесс. Существенным моментом традиционного
трудового воспитания было внушение детям с малых лет непреложенной
истины, что в условиях суровой действительности только труд на общее
благо создает настоящего человека и позволяет выжить всем. Отсюда
традиция взаимопомощи, вклад каждого в общее дело и удовлетворения
потребностей всех членов семьи и рода, включая нетрудоспособных.
Наследование межпоколенного опыта, рациональных знаний в области
животноводства,

земледелия,

охоты

и

собирательства

у

тувинцев

осуществлялось всегда на уровне семьи, семейно-родового коллектива.
Анализ собранного материала бесед и интервью со старейшинами (Иргит
Долзат 80 лет, Иргит Думен-оол- 78 лет) и с другими позволяет утверждать,
что трудовая направленность в воспитании детей в тувинской семье
начинается рано, практически с пяти-шести лет. Трудовые навыки
прививались путем вовлечения ребенка в круг работ взрослых различными
поручениями, посильной помощи. Тувинцы не подвергали детей физическим
наказаниям. За каждое исполненное дело ребенок получал похвалу,
одобрение взрослых.
С ранних лет тувинских детей приучали к пастьбе скота, девочек
доению коров, овец, коз, шитью одежды, приготовлению пищи. Доить коров,
коз, овец девочки учились очень рано; для них специально изготовлялись
ведра меньшего размера, чем для взрослых. Как отмечал Г.Е. ГруммГржимайло: «С 10-12-летнего возраста дети у сойотов уже действительные
помощники родителей и часто ответственные работники» [4].Тувинский
народ четко придерживался убеждений, что трудовое воспитание ребенка
следует начинать с самого раннего детства, так как «Вырастает конь из
жеребенка, человек – из малого ребенка».
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Всякий труд достигает своей цели, когда к нему обращаются
сознательно, с особой добросовестностью. Поэтому в тувинской семье
родители потребовали от детей в работе исполнительности, точности и
ловкости, смекалки. Плохо сделанное дело заставляли переделать заново.
Именно в труде дети вырабатывали самостоятельность, рассудительность,
серьезное отношение к жизни и рано взрослели духовно. Уже с раннего
детства тувинцы приучали детям довольно ответственные трудовые задания,
их составили в такие жизненные ситуации, где требовалось проявления
самостоятельности, умение ориентироваться на местности. Так 4-5-летние
дети носили дрова в юрту, помогали загонять и выгонять скот из загонов,
самостоятельно собирали ягоды, пасли козлят и ягнят недалеко от аала.
Большую помощь дети оказывали родителям по уходу за младшими.
Тувинцы к детям старшего возраста относятся как к равным, с большим
уважением и доверием. С ними часто советуются по хозяйственно-бытовым
вопросам, к ним внимательно прислушиваются. Это объясняет тем, что
старшие дети уже приносят определенную пользу семье и обществу своим
трудом.
Общеизвестно, что трудовое воспитание в семье осуществляется не
только посредством включения ребенка в практическую деятельность, но и
через обогащения его знаний о труде взрослых, при формировании
положительного отношения к нему.
Таким образом, трудовое воспитание тувинского народа неразрывно
связано с условиями быта, а также введением хозяйства. Содержание
трудового воспитания как мы описывали выше основывается путем помощи
родителям в быту, а также подражанием, направленным на соблюдение
обычаев и обрядов тувинцев.
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2.2. Изучение знаний и умений младших школьников трудовых
традициях тувинцев

В ходе исследовательской работы использованы следующие методы:
наблюдение, анкетирование, беседы, опросы. Были изложены методы
изучения уровня трудолюбия младших школьников; проанализированы ход и
результаты эксперимента, раскрыты педагогические условия воспитания к
труду в учебное и внеурочное время в школе и в семье.
Во время нашей исследовательской работы, мы провели первое
анкетирование в начале учебного года, с целью определения трудовой
воспитанности, а также знаний об обычаях и традициях тувинского народа.
Анкетирование провели в 6-ых классах. В вопросах задаваемых детям
обращалось внимание на то, систематически ли выполняют дети трудовые
обязанности, занимаются ли помимо самообслуживания еще каким-либо
ежедневным трудом, готовы ли сами помогать старым людям, знают ли
некоторые трудовые обычаи своего народа.
Вопросы сгруппированы, например, так:
Раньше дети наших предков (с 3-х до 13 лет) какие домашние работы
могли делать?
Вы пока какие виды работ можете делать? Какими работами вы
порадуете своих родных?
Если вы проходили на улице, старая бабушка еле колола дрова, ваши
поступки?
При выявлении и оценке уровня

трудолюбия руководствовались

критериями:
А) всестороннее знание учащихся народных традиций, обычаев,
обрядов и ритуалов;
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Б) осознанное отношение учащихся к проявлению трудолюбия, степень
развития трудовых навыков, мотивы проявления трудовой помощи старшим;
В) поступки учащихся в соответствии с приобретенными знаниями, их
отношения к труду, к его результатам, к людям труда.
С учетом этих критериев, условно были выделены три уровня развития
трудолюбия младших школьников: высокий, средний, низкий.
Высокий уровень развития трудолюбия у школьников проявляется в
поведении. Учащиеся видят и используют возможности народной педагогики
в своих действиях и проявляют трудолюбия, инициативность, чуткость,
желания работать самостоятельно, без предупреждения. У них отношение к
труду является внутренней потребности;
Средний уровень развитие трудолюбия у младших школьников
проявляется в поступках. Они понимают, что нужно быть трудолюбивым,
самостоятельным, нужно делать работу без предупреждения взрослых, но их
помощь носит эпизодический характер. Они могут проявить иногда и
эгоистичность, малоинициативны;
Низкий уровень характеризуется тем, что учащиеся не ко всем людям
относятся одинаково, хотя и понимают, что нужно быть трудолюбивым,
внимательным, но без подсказки, самостоятельно не будут делать посильную
работу.
Они не умеют и не знают некоторые виды работ. Они не стараются
сами научиться, что-то делать.
Учитывая данные три уровня развития трудолюбия у учащихся 6-х
классов на основе анкетирования, которое применялось нами в ходе
исследований; представлены результаты обработки анкет в таблице (таблица
№ 3).
В эксперименте участвовало 36 учащихся. Опытный класс 6 «а» – 18
человек, контрольный класс 6 «б» - 18 человек. В итоге анкетирования
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определили следующие уровни: в 6 «а» классе на высоком уровне 4 человека;
на среднем уровне 5 человек; на низком уровне 9 человек; в 6 «б» классе на
высоком уровне 6 человек; на среднем уровне 7 человек; на низком уровне 5
человек.
После этого сделали выводы:
Результаты

анкетирования

показали

низкий

уровень

трудового

воспитания младших школьников, о недостаточном знании тувинских
обычаев и традиции.
Чтобы повысить трудовое воспитание младших школьников, уровень
знаний об обычаях и традициях своего народа, надо раскрывать основные
педагогические условия, формы и методы использования народных традиций
в трудовом воспитании учащихся.

Таблица 2.Срезы уровней развития трудолюбия у 6-тиклассников в
экспериментальных и контрольных группах.

Классы Количество Уровни

годы

участников высокий
в эксперте число
%

Средний

Низкий

число

%

число

%

22%

5

27%

9

50%

33%

7

38%

5

27%

Опытный 6 «а» класс
Сентябрь 18

4

2016
Контрольный 6 «б» класс
Сентябрь 18

6

2016
Традицией

каждого

народа

является

трудовая

подготовка

подрастающего поколения. Народные традиции трудового воспитания
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представляют

богатый

материал

для

лучшей

постановки

трудового

воспитания в тувинской семье, особенно в обучении детей ручному труду,
организация

самообслуживания

и

труда

детей

в

различных

видах

сельскохозяйственного производства.

Результаты 6 "а" класса
Высокий
22%
Низкий
51%

Высокий

Средний
27%

Средний
Низкий

Рис. 1. Результаты уровня развития трудолюбия учащихся 6 «а» класса

Результаты 6 "б" класса
[ИМЯ
[ИМЯ
КАТЕГОРИИ КАТЕГОРИИ
]
] [ПРОЦЕНТ]
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ИМЯ
КАТЕГОРИИ
] [ПРОЦЕНТ]

Высокий
Средний
Низкий

Рис. 2. Результаты уровня развития трудолюбия учащихся 6 «б» класса
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Из данных сводных диаграмм можно отметить, что

уровень

трудолюбия и отношения к труду у учащихся 6 «б» класса значительно
выше, чем у учащихся 6 «а» класса.
В педагогическом исследовании, проведенном мною с родителями, для
выяснения роли народных традиций в трудовом воспитании в тувинской
семье, сочетались методы интервью и опрос.
Так материалы интервью родителей соотносились с данными бесед с
другими взрослыми членами семьи. Во время интервьюирования задавались
открытые вопросы, которые побуждали отвечающего

более глубоким,

содержательным ответом. Формируя вопросы, в них было вложено
познавательное

и

воспитательное

значение,

чтобы

способствовать

расширению педагогических знаний родителей, взрослых членов семьи,
возбуждать интерес к улучшению трудового воспитания.
С целью показать состояние трудового воспитания в тувинской семье,
использования традиций и опыта тувинской народной педагогики, вопросы
для интервью были сгруппированы следующим образом:
А) содержание трудовой деятельности ребенка и его отношения к
трудовым поручениям и обязанностям.
Б) знание и применение основных принципов, методов и средств
тувинской народной педагогики в трудовом воспитании детей.
В) уровень педагогической подготовленности, их отношение к
трудовому воспитанию детей.
Данные интервьюирования и опроса показали, что в тувинских семьях
труд занимает почетное место в формировании личности, он богат по
содержанию и включает многообразные виды работ: самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд, ручной труд, по уходу за животными и
растениями. Велико воспитательное значение систематического труда.
Поэтому в опросах и интервью с родителями и с детьми обращалось
внимание на то, систематически ли выполняют дети трудовые обязанности,
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т.е. занимаются ли помимо самообслуживания еще каким-либо ежедневным
трудом.
Анализ содержания трудовой деятельности учащихся 6-го класса
показал,

что

они

выполняют

дома

разнообразную

работу,

были

зафиксированы следующие виды работ, выполняемых детьми в сельской
местности: самообслуживание, уборка помещения, уход за животными,
участие в приготовлении пищи, уход за одеждой и обувью, участие в
стрижке овец, работа на огороде, уход за младшими братьями и сестрами,
участие в обработке молочных продуктов, сбор ягод, орехов и лечебных трав,
участие в охоте, рыбалке, уборке загонов для скота, подделка игрушек из
дерева, вязание, приготовление дров, участие в обработке войлока (ширтек),
в изготовлении юрты.
Материалы интервью и анкетирования позволили прийти к выводу, что
сельские дети в тувинской семье активно включаются в сферу труда
взрослых. Дети наравне со старшими выполняют почти все виды домашнего
труда, вместе с родителями и старшими членами семьи. Они принимают
участие и во многих формах производительного труда. В этих условиях
формируется трудовые умения и навыки, воспитывается уважение к труду, к
его результатам, к людям труда. Дети начинают осознавать себя полезными
участниками разнообразной деятельности окружающих их людей.
Для выяснения знаний тувинской трудовых народных традиций у
родителей, им были предложены следующие вопросы:
Какие тувинские народные традиции и обычаи воспитания вы знаете и
считаете наиболее ценными?
Назовите традиции трудового воспитания тувинцев?
Какие тувинские пословицы, поговорки, песни, о труде, загадки вы
используете в трудовом воспитании детей в семье?
Используете ли пример старших членов семьи, соседей, родственников
в воспитании трудолюбия у детей?
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Какие трудовые качества, умения и навыка вы хотите воспитывать в
своих детях?
Желаете ли вы больше узнать о тувинской народной педагогике,
народных традициях и обычаях тувинцев?
Анализ ответов позволил выявить следующее: Большая часть
родителей показали хорошее знание тувинских народных традиций и
обычаев воспитания. Они постоянно обращаются к методам и средствам
тувинской народной педагогики. В воспитании детей, как раннее включение
детей

в

трудовую

обязанностей,

деятельность,

обязанность

и

строгое

распределение

посильность

труда,

трудовых
воспитание

самостоятельности и привычки к трудовому усилию. Принципиальное
значение в трудовом воспитании родители уделяют примеру старших членов
семьи, представителей старшего поколения тувинцев. Родители также
отмечали, что совместный труд с детьми способствует развитию у детей
важных нравственных качеств: откровенности, единства слова и дела, любви
к природе, родной земле, бережного отношения к продуктам и орудиям
труда; способствует передаче накопленного родителями, дедушками и
бабушками трудового опыта. В процессе совместного труда легче и проще
используются народные пословицы и поговорки.
Остальная часть опрошенных родителей, в основном молодые,
недостаточно хорошо знают народные традиции и обычаи воспитания.
Однако они уверены, что необходимо знать тувинскую народную педагогику,
ее принципы, методы и средства воспитания и активнее использовать их в
семейном воспитании. Это объясняется, по их мысли тем, что в современной
семье трудовое воспитание детей сводится до минимума, у детей имеются
недостаточно полные представления о труде, еще на недостаточно высоком
уровне ведется пропаганда прогрессивных традиций и обычаев тувинского
народа. Необходимо отметить, что на вопрос «какие трудовые качества,
умения и навыки вы хотите воспитать в своих детях?» все родители
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ответили: трудолюбие, уважение к людям труда, добросовестность,
дисциплинированность, бескорыстие, самостоятельность. Родители также
убеждены, что возможностей трудового воспитания больше у семьи
многодетной, где все необходимые нравственные, человеческие качества
формируется

через

коллективный

труд,

в

процессе

проявления

взаимопомощи, взаимной заботы друг о друге, о благе семьи.
Результаты проведенного анкетирования приведем в виде диаграммы.
На вопрос, какие традиции и обычаи тувинского народа вы знаете, и с
какими сталкивались?
- тожек дою (обряд празднования рождения ребенка до 1 года)
- хылбык дою (обряд исполнения 3-х лет ребенку)
- тыва куда
В ответ на данный вопрос были получены следующие ответы: 45
человек сталкивались обычаями тожек дою, хылбык дою, тыва куда, 5 –
ответили отрицательно они не сталкивались.
Диаграмма 1
Знание традиций и обычаев тувинского народа
45
45
40
35
30
25
20
15

5

10
5
0

знают

не знают

45 респондентов из 50 осведомлены, обычаями тувинского народа
такими как: тожек дою, хылбык дою, тыва куда. Это связано с тем, что
популяризация тувинских обычаев среди населения получила за последние
годы значительных вершин по сохранению обрядов, обычаев и традиций
тувинцев.
На вопрос, какие действия противопоказаны детям от 3 до 17 лет в
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рамках воспитательных целей тувинцами?
- детям нельзя проходить перед взрослыми
- детям не положено прямо называть по имени старших
- дети не должны воровать чужую вещь
- дети не должны обманывать
- дети не должны говорить злые слова
- дети не должны вмешиваться в разговор взрослых
- дети не должны пить и курить
В ответ на данный вопрос были получены следующие ответы: более 5ти – 25 чел., от 3-х до 4-х – 15 чел, менее 3-х – 10 чел.
На вопрос, какой праздник у тувинцев считается белым праздником?
На данный вопрос ответили так: Шагаа – 35 чел, традиционный Новый год –
10 чел, свадьба – 5 чел.
Диаграмма 2
Какой праздник у тувинцев считается белым праздником?
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35
30
25
20
10

15

5

10
5
0

Шагаа

Традиционный новый год

Свадьба

На вопрос, какие священные освящения проводят тувинцы?
Освящение неба
Освящение тайги (Танды)
Освящение огня
Освящение родника
Освящение дерева (шаман)
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Освящение Оваа
Освящение каменных памятников
Были получены следующие ответы: 28 человек перечислили 3-4
освящения, 15 человек более 5, 7 чел – менее 3-х.
Диаграмма 3
Священные обряды тувинцев
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На данный вопрос большинство респондентов ответили положительно
это связано с том, что носители национальной культуры сталкиваются хотя
бы один раз в своей жизни культовыми обрядами тувинцев или знакомятся
через СМИ.
В ответ на вопрос назовите, разновидности молочной пиши тувинцев?
(сут, тарак, хойтпак, итпек, быштак, ээжегей, божа, сарыг-суг, ааржы, курут,
какпак, ореме, саржаг, чокпек, хымыс, арака).
Ответы респондентов распределились так: 5 человек знают более 10-ти,
15 чел. от 7до 10, 20 чел. от 5 до 7, 10 чел. от 3 до 5.
На вопрос как Вы считаете, необходимо ли носителю данной культуры
знать: быт, искусство, обряды, праздники своего народа? Были получены
следующие ответы, 45 чел ответили положительно, 5 чел считают это не
обязательно.
Данные педагогических исследований показывают, что большинство
родителей

тувинцев, опираясь на тувинскую народную педагогику,

используют самые различные способы воспитания детей в духе трудолюбия,
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такие, как совет, разъяснение, одобрение и поощрения, убеждение,
назидание, осуждение и наказания.
Также

для

изучения

тувинских

традиций

и

обычаем

можно

пользоваться тувинским камнерезным искусством особенно близко по ряду
сюжетных и стилистических особенностей

не только камнерезным, но и

деревянным изображениям зверей у тувинцев, бурят, выполненным

в

древней традиции. Образы зверей, особенно медведя, выполненного в
древней традиции был почитаемым в некоторых родах у тувинцев. Истоки
традиции изготовления разных

фигурок уходит в глубокую древность.

Фигуры животных из дерева изготовлялись

также для святилищ

посвященных духам гор ―Оваа‖.
Традиционная
неповторимые

художественная

особенности,

ярко

культура

тувинцев

выраженные

черты

имеет

свои

национального

своеобразия национального своеобразия, что находит проявление в тематике,
художественной стилистике, в особенных формах живописи, графики,
скульптуры – резьбы по камню.
Тувинская скульптура малых форм – резьба по чонар-дашу –
интереснейшее и оригинальное явление, своеобразный символ народной
культуры. Здесь традиции искусства резьбы по камню сложились в условиях
кочевого

быта.

Народные

мастера

делали

игрушки,

культовые

принадлежности, шахматные фигурки, используя дерево, разные сплавы
металлов, более условные изображения выполнялись из войлока. Мастера
современного художественного промысла предпочитают камень, а создание
скульптуры из агальматолита стало традицией. В условиях нового быта
каменная пластика составила один из наиболее выразительных жанров
народного творчества. Важной особенностью тувинской пластики является
смелое

нарушение

пропорций

тела

животного,

когда

декоративная

скульптура тувинских мастеров подчинена принципу силуэтного решения,
что помогает ее выразительности и ясному восприятию даже в очень малых
105

размерах.

Этому

же

способствует

традиционный

прием

обработки

поверхности камня: сопоставление гладких поверхностей объема с деталями,
проработанными

укрупненной

резкой,

доведенной

до

выраженной

орнаментации.
На основании вышеизложенных факторов можно прийти к выводу, что
за

длительную

историю

своего

существования

тувинский

народ

эмпирически, путем проб и ошибок, создавал свои прекрасные традиции
трудового воспитания детей, выработал трудовые навыки и приемы, методы
и средства. Для тувинцев труд был не только средством существования, но и
источником

духовного

богатства,

физического,

нравственного

и

эстетического совершенствования народа; прогрессивные традиции и обычаи
народа имеют непреходящее значение в современном семейном воспитании.
Наличие национальных традиций в тувинской семье, многодетность
способствует созданию семьи как трудового коллектива. В передовом опыте
семейного воспитания в тувинской семье имеют место разнообразные виды
труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, самая разнообразная
деятельность в личном приусадебном хозяйстве. Наряду с общепринятым в
семейном воспитании методами (пример, показ и др.), широко применяются
педагогически эффективные своеобразные методы.
С целью повышения трудовой воспитанности школьников мы
использовали некоторые средства и методы трудового воспитания тувинской
народной педагогики.
Все начали с тувинской юрты. Юрта – священное жилище тувинского
народа. Именно из нее начинаются все традиции и обычаи. Вместе с
ребятами 4-го класса сделали макет национальной юрты. Из мягкого дерева и
из коры старого тополя смастерили маленькие сундуки, деревянные
кроватки, комотики (аптара), шкафчики (элгиирге) и всякие принадлежности
домашнего отхода. А также сделали приспособления для обработки зерна
(согааш, бала, деспи и др). А вместе с девочками смастерили маленькие
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образцы ковриков, называемые «ширтеками» и

матрацы для деревянной

кроватки, называемые «энчектер», а также сшили маленьких кукол из кусков
материала.
Также на уроках технологии можно использовать изготовление
национальной утвари «Тос-карак» – это тувинское название ритуальной
девятиглазки – длинной деревянной ложки с девятью отверстиями, из
которой разбрызгивают в жертву духам молоко, молочный чай или
свяшенную воду – «аржаан».
Как и в былые времена так и сегодня «тос-карак» – это неотъемлемая и
составная часть культуры тувинского народа, и она по праву занимает свое
почетное место в жизни каждой тувинской семьи и изготовление своими
руками мальчиками-подростками данного ритуального элемента тувинской
культуры позволяет прикоснуться к традициям и обычаям почитания культа
природы.
Проделав все эти работы, играя вместе с детьми в «сайзанак» и делая
детальные работы «сайзанака» проводили уроки трудового обучения с
использованием трудового обучения с использованием трудовых традиций
тувинской народной педагогики. Одной из основных тем, была тема:
«Изготовление игрушечного убранства тувинской национальной юрты». Вот
примерная схема плана урока этой темы:
Цель урока: изготовление из мягкого дерева или из коры тополя
маленьких сундучков, комотиков, шкафчиков, кроваток (для мальчиков);
образцы ковриков (ширтек), матрацов (энчек) из войлока, и маленьких кукол
из материала (для девочек);формировать представления о труде и быте
тувинского народа, делая своими руками, развитие фантазии детей;
воспитать любовь к труду и уважение традиций своего народа.
Материалы для урока: кубики из мягкого дерева, из коры тополя,
войлок, кусочки тканей, иголки, нитки, пряжи, наждачные бумаги, молотки,
гвоздики 1,5 см.-ые.
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Наглядности: рисунок с изображением юрты и ее внутреннего
убранства, рисунок национальной куклы – «Ойнаар-кыс», макет внутреннего
убранства юрты.
План урока:
I. Организационный момент. Организация класса.
II. 1) Сообщение темы и цели урока.
2) Вводная беседа.
III. 1) Демонстрация материалов и инструментов, приспособления к
уроку, их значения, правила пользования и безопасность труда при работе с
ними.
2) Показ рисунков и макета убранства юрты. Демнострация возможных
вариантов изготовления сундучков, аптара, элгиирге и деревянных кроваток,
а также варианты изготовления эскизов ширтека, энчека и национальной
куклы – «Ойнаар-кыс»»
3) Выбор детей изделия, которые они будут изготавливать.
4) Планирование работы.
5) Практическая работа по изготовления изделия.
IV. 1) Обсуждение выполненных изделий при активном участии детей.
2) Оценка работы.
3) Организация выставки лучших работ.
4) Сбор внутреннего убранства игрушечного макета для игры
«Сайзанак».
V. Итог урока.
Используя

сделанные

макеты

для

«сайзанака»,

ознакомливая

учащихся с домашним трудом и бытом тувинского народа, а также
обычаями, таких, как встреча гостей и их проводы из аала, правила
поведения, соблюдаемые в тувинской юрте, например, как нужно правильно
сидеть и как себя вести в присутствии взрослых. А также знакомила с
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трудовыми праздниками, проводимые в аале с помощью вводных бесед,
рассказов. К ним относятся такие праздники и обряды, как «Дук дою»
(праздник шерсти), «Шагаа» (шаг аазы) (встреча нового года), «Буга бажы
дагыыры» (культ священного источника), «Хам ыяш дагыыры» (культ
священного дерева) и др.
Кроме этих уроков проводились различные внеклассные мероприятия,
основанные на традициях и обычаях тувинской народной педагогики.
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Заключение

В ходе проведенных нами исследований и применений различных
средств и методов тувинской народной педагогики эффективность трудового
воспитания

школьников

средствами

тувинской

народной

педагогики

повысился, когда был внедрен в практику педагогической деятельности
комплекс психолого-педагогических условий, включающий:
- компетентность педагогического состава сельской школы в вопросах
трудового воспитания школьников средствами народной педагогики;
- определение содержания организационных форм, методов и средств
трудового воспитания школьников в ходе учебного процесса в сельской
школе, в семье на основе тувинской народной педагогики.
С

целью

повышения

трудовой

воспитанности

и

трудолюбия

школьников, мы предлагаем учителям начальных школ, используя некоторые
средства и методы трудового воспитания тувинской народной педагогики
через изготовления игрушечного убранства тувинской национальной юрты, в
качестве моделирования.
Традиционная
особенности,

ярко

национального

культура

тувинцев

выраженные

своеобразия,

что

имеет

черты

свои

неповторимые

национального

находит

проявление

своеобразия
в

тематике,

художественной стилистике, в особенных формах живописи, графики,
скульптуры – резьбы по камню.
Тувинская скульптура малых форм – резьба по чонар-дашу –
интереснейшее и оригинальное явление, своеобразный символ народной
культуры. Здесь традиции искусства резьбы по камню сложились в условиях
кочевого

быта.

Народные

мастера

делали

игрушки,

культовые

принадлежности, шахматные фигурки, используя дерево, разные сплавы
металлов, более условные изображения выполнялись из войлока. Мастера
современного художественного промысла предпочитают камень, а создание
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скульптуры из агальматолита стало традицией. В условиях нового быта
каменная пластика составила один из наиболее выразительных жанров
народного творчества. Важной особенностью тувинской пластики является
смелое

нарушение

пропорций

тела

животного,

когда

декоративная

скульптура тувинских мастеров подчинена принципу силуэтного решения,
что помогает ее выразительности и ясному восприятию даже в очень малых
размерах.

Этому

же

способствует

традиционный

прием

обработки

поверхности камня: сопоставление гладких поверхностей объема с деталями,
проработанными

укрупненной

резкой,

доведенной

до

выраженной

орнаментации.
На основании вышеизложенных факторов можно прийти к выводу, что
за

длительную

историю

своего

существования

тувинский

народ

эмпирически, путем проб и ошибок, создавал свои прекрасные традиции
трудового воспитания детей, выработал трудовые навыки и приемы, методы
и средства. Для тувинцев труд был не только средством существования, но и
источником

духовного

богатства,

физического,

нравственного

и

эстетического совершенствования народа; прогрессивные традиции и обычаи
народа имеют непреходящее значение в современном семейном воспитании.
Наличие национальных традиций в тувинской семье, многодетность
способствует созданию семьи как трудового коллектива. В передовом опыте
семейного воспитания в тувинской семье имеют место разнообразные виды
труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, самая разнообразная
деятельность в личном приусадебном хозяйстве. Наряду с общепринятым в
семейном воспитании методами (пример, показ и др.), широко применяются
педагогически эффективные своеобразные методы.
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Технологическая карта урока
По теме: «Изготовление традиционных предметов быта» в рамках ФГОС
Класс: 6
Предмет: технология
Тип урока: «рок нового знания» (урок изучения нового материала).
Цель: Формирование ключевых компетентностей учащихся основной школы
путем внедрения регионального компонента.
Задачи:
- создать комфортную обстановку для работы на уроке;
- психологически подготовить учащихся к общению;
-формировать понятие «Традиции, обычаи, обряды»;
-формировать УУД
Познавательные:
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
предметы и их образы;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,
художественные образы.
Регулятивные:
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и инструментов;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке (средством формирования этих
действий служит технология оценки учебных успехов).
Личностные:
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые
простые общие для всех людей правила поведения основы
общечеловеческих нравственных ценностей);
Коммуникативные:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в формировании
национальных традиций и обычаев доступных для изготовления
традиционных тувинских изделий из дерева;
- слушать и понимать речь других.
Планируемые результаты:
ученик научится:
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- формирование элементарных навыков работы с деревом и деревянными
изделиями.
- техника безопасности при работе с электротехническими и бытовыми
приборами.
ученик получит возможность познакомиться
- тувинскими традиционными кухонными утварями (принадлежностями).
Методы работы: частично - поисковый, практический, наглядный,
моделирования, проблемный, самостоятельная работа.
Формы работы: индивидуальная, групповая.
Педагогические технологии:
-технологиясистемно-деятельность подхода
- проблемное обучение
-практическая
Оборудование:
Для учителя:презентация, показ, демонстрация.
Для учеников: тетради, работа с деревом на станке. (Ножовка, метр,
угольник, деревянные бруски, рубанок)

№
1.

Этап урока

Ход урока

Психологический настрой.
Мотивирование к учебной
деятельности.
Цель: включение детей в деятельность,
создание в классе атмосферы
совместного творческого поиска,
сотрудничества.
Метод: словесный 2 мин
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Деятельность учителя
Приветствие.

Деятель
Отвеча

2.

Актуализация
Техника безопасности при работе с
деревом.
знаний.
Показ и иллюстрация готовой работы.
Цель: Формирование ключевых
компетентностей учащихся при работе с
деревом.

Запись
макета
карак).

3.

Определение темы урока, постановка
цели учебной задачи 5мин
Цель: Обсуждение затруднений, Что мы
ещѐ не знаем?
Проговаривание цели урока в виде
вопроса.
Путѐм создания ситуаций противоречия
дети вступают в диалог с учителем,
предлагают свои разнообразные версии
решения. Осмысливают цель,
предложенную учителем.

Рассказ об особенностях тувинской
Работа
орнаментики, а также изготовления малых станком
форм резьбы по дереву.
дерева.

4.

«Открытие» нового знания. 7 мин
Цель: обсуждение возможных путей
применения кухонной утвари «Тоскарак». Беседа об использовании малых
форм резьбы по дереву у тувинцев.
Проверка правильности своих
суждений, с опорой на материал,
представленный в учебнике.

Показ выжигания по дереву некоторых
орнаментов.
Выжига
также р
обработ
примен
наждач

.
5.

Самостоятельная работа Цель: Каждый
для себя должен сделать вывод о том,
что он уже умеет. Повторить правила
подбора оборудования при работе с
деревом.
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Заключительный инструктаж.
Учащие
результ
1.Уборка рабочих мест.
2.Разбор типичных ошибок. Отметить деятель
хорошие работы. Выставление оценок

Методы: Самоконтроль, самооценка.
Возможно оказание индивидуальной
помощи.

7.

Рефлексия деятельности.
Итог.
Д/задание. Оценивание.

На стенде представлены работы ребят
По вашим работам я вижу, что вы освоили
тему данного урока.

8.

Домашнее задание
Оценивание. 3 мин

Дома, вместе с родителями изучить
особенности орнаментики деревянных
изделий малой формы.
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