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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования.  Одной  из  самых  существенных  проблем

современной  школы  является  проблема  школьных  перегрузок,  которые

возникают  у  учащихся  вследствие  сложности  школьных  программ,

неправильного  распределения  учебной  нагрузки,  сложной  подачи

образовательного материала учебниками. Традиционное школьное образование

жестко  ориентировано  на  развитие  вербально-логического  мышления,  т.е.

способствует формированию функций, свойственных главным образом левому

полушарию  головного  мозга.  При  этом  правое  полушарие,  для  которого

характерна  образность  и  целостность,  яркость  восприятия  событий,  анализ

тонких  эмоциональных  компонентов  речи,  остается  недостаточно

востребованным и остается в развитии. Кроме того, с каждым годом заметно

ухудшается  здоровье  учащихся.  Повышая  интенсивность  обучения,  школа

способствует  развитию или усугублению у детей,  так называемых школьных

заболеваний  (опорно-двигательного  аппарата,  пищеварительной  системы,

зрения).  На  данный  момент  у  80%  детей  старшего  школьного  возраста

отмечаются значительные отклонения от норм физического и психологического

здоровья.  Поэтому  необходим  поиск  средств,  направленный  на  снижение

утомляемость  старшеклассников  и  повышение  эффективности  усвоения  ими

необходимого  объема  знаний,  предусмотренных  учебной  программой.

Особенно  важным  является  подбор  средств  обучения  для  формирования

практических навыков у старшеклассников в процессе обучения их резьбе по

дереву. Одним из таких средств могут стать наглядно-дидактические пособия.

Это  обусловлено  тем,  что  наглядное  обучение  строится  не  на  отвлеченных

представлениях  и  словах,  а  на  конкретных  образах,  непосредственно

воспринятых  ребенком.  Урок  «технологии»  в  старших  классах  на  основе

применения  наглядно-дидактических  пособий,  как  правило,  показывают  их

высокую эффективность. Все показатели творческого и логического мышления,

а  также  интеллектуальной  деятельности  увеличиваются  и  тем  самым
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способствуют равномерному развитию обоих полушарий головного мозга, что в

свою очередь приводит к формированию духовно обогащенной личности. 

Степень  изученности.  Проблема  наглядных  методов  в  обучении  была

разработана  на  основе  идей  Я.А.  Коменского  такими  учеными,  как  И.Ф.

Гербарт,  И.Г.  Песталоцци,  А.И.  Петровская,  А.А.  Пинский,  Е.С.  Полат,  В.Ф.

Тенищева,  К.Д.  Ушинский  и  др.  Я.А.  Коменский  первый,  кто  предложил  в

учебном  процессе  применять  метод  наглядности.  И.Г.  Песталоцци,  А.А.

Пинский,  Е.С.  Полат,  К.Д.  Ушинский  развили  данные  идеи,  применив  их  к

различным  учебным  дисциплинам,  начиная  с  младшего  звена,  заканчивая

обучением в старших классах. Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ю.А. Самарин и

ДПР.  Обосновали  применение  наглядных  методов  обучения  с  позиции

психологической  науки.  Н.А.  Лиман,  Е.А.  Лутцева,  А.И.  Петровская,  Ф.П.

Соколова и др. обосновали возможность применение наглядности в процессе

технологической  подготовки  старшеклассников.  Однако,  несмотря  на

значительное  количество  исследований,  посвященных  проблеме  применения

наглядных  методов  в  обучении  старшеклассников,  проблема  разработки  и

применения наглядно-дидактических пособий для формирования практических

навыков у старшеклассников в процессе обучения их резьбе по дереву изучена

недостаточно. Сказанное определяет актуальность темы исследования. 

Объект  исследования  –  процесс  применения  наглядно-дидактических

пособий  для  формирования  практических  навыков  у  старшеклассников  в

процессе обучения их резьбе по дереву. 

Предмет исследования – педагогические условия применения наглядно-

дидактических  пособий  для  формирования  практических  навыков  у

старшеклассников в процессе обучения их резьбе по дереву.

Цель  исследования  –  изучить  особенности  применения  наглядно-

дидактических  пособий  для  формирования  практических  навыков  у

старшеклассников в процессе обучения их резьбе по дереву.

Задачи:

1.  Раскрыть  историю  применения  наглядных  средств  обучения  в
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педагогической литературе. 

2.  Выявить  психофизические  особенности  развития  детей  старшего

школьного возраста. 

3.  Разработать цикл наглядно-методических пособий для формирования

практических навыков у старшеклассников в процессе обучения их резьбе по

дереву.

4.  Проверить  эффективность  применения  наглядно-методических

пособий  для  формирования  практических  навыков  у  старшеклассников  в

процессе обучения их резьбе по дереву в опытно-педагогической работе.

Гипотеза:  мы  предполагаем,  что  применение  наглядно-дидактических

пособий  в  процессе  обучения  старшеклассников  резьбе  по  дереву  будет

способствовать формированию таких навыков, как:

-соблюдение точного алгоритма в выполнении практических действий;

-точности в выполнении творческой работы;

-соблюдению  необходимых  технических  и  технологических  правил  и

норм выполнения задания. 

Методы:  теоретические:  теоретический  анализ  научных  источников,

содержательный  анализ  методической  литературы,  описание;  эмпирические:

педагогический  эксперимент,  включающий  такие  методы,  как  наблюдение,

сравнение, анализ, обобщение и синтез; математические: метод количественной

и качественной обработки результатов. 

Методологической  основой  исследования  послужили  труды  таких

ученых, как Я.А. Коменского, А.Н. Леонтьева, Н.А. Лиман, Н.Г. Черныш,  Г.А.

Цукерман, Р.О. Юрчик, Н.Г. Яковлевой и других. 

Структура  исследования:  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, списка использованной литературы, приложений.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАГЛЯДНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

1.1 История развития наглядно-методического пособия

Педагогика устанавливает общие теоретические основы для разработки и

усовершенствования  технологий  урока,  которые  выражаются  в  форме

дидактических  закономерностей.  Кроме  того,  педагогика  определяет

практические  наставления,  выраженные  принципами  обучения  и

реализующиеся в определенной системе правил. Содержание, методы и формы

обучения  определяются  закономерностями  основных  положений  дидактики

(дидактическими принципами).

Как  указывает  Ф.П.  Соколова,  каждый  дидактический  принцип

представляет  собой  ориентир  для  реализации  способов  продуктивного

взаимодействия субъекта и объекта педагогического процесса. Развивающие и

образовательные  задачи  урока,  на  наш  взгляд,  наиболее  полно  можно

реализовать с помощью форм наглядного принципа, который стоит выделить,

так как он исходит из сущности восприятия, осмысления и обобщения учебного

материала  и  органично  взаимодействует  с  другими  общедидактическими

принципами [44, с. 58]. Применение наглядности на уроке повышает интерес

учащихся  к  изучаемому  предмету,  облегчает  процесс  получения  знаний,

способствует прочности усвоения учебного материала. Широкое использование

и  правильное  применение  наглядных  пособий  расширяет  и  углубляет

представления учащихся об изучаемом вопросе, сокращает время на изложение

материала.  Наглядность  с  точки  зрения  психологии  является  совокупностью

психических образов. 

В  дидактике,  отмечает  И.А.  Лернер,  это  понятие  расширятся,  так

наглядность  –  это  средства  обучения,  обеспечивающие  формирование  у

учащихся понятных для них самих наглядных образов [25, с. 22]. Сам принцип

наглядности  обучения  предполагает  усвоение  учащимися  знаний  путем

6



непосредственных  наблюдений  за  предметами  и  явлениями,  через  их

чувственное  восприятие.  Теоретическое  обоснование  принципа  наглядности

обучения впервые сформулировал Ян Амос Коменский, который опирался на

сенсуалистическую философию, где чувственное познание является основным

источником изучения мира [20, с. 102]. 

Формирование общих суждений, считал он, происходит через обобщение

фрагментов памяти и воображения, которые являются откликом на чувственное

восприятие  объекта.  Последователем  и  сторонником  идей  сенсуализма

Коменского  являлся  И.Г.  Песталоцци.  Он  высказал  мнение  о  том,  что

информацию человек получает всегда, наблюдая окружающую жизнь, и главной

задачей  обучения  является  упорядочение  этой  информации  [33,  с.  47].  В

отличие от Коменского и Песталоцци, А. Дистервег не придавал чувственному

познанию  64  такого  значения.  В  своем  труде  «Руководство  к  образованию

немецких  учителей»  он  разграничивал  логику  мышления  и  чувственные

предпосылки  этого  мышления.  Но  метод  наглядного  обучения  по-прежнему

являлся для него основой успешного усвоения знаний [см.: 55, с. 61].

 Важные для современной дидактики мысли высказал И.Ф. Гербарт. Он

утверждал, что восприятие каждого ученика индивидуально, но, несмотря на

это,  интеллект  можно  захватить  чувственным  восприятием,  создав  систему

зрительных  образов,  которые  служат  основой  дальнейшего  обучения.  Это

утверждение  можно  считать  основанием  для  формирования  общих  законов

создания наглядных пособий [12, с. 121]. 

Таким  образом,  идеи  Я.А.  Коменского  получили  развитие  в  трудах  и

опыте И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, А. Дистервега и др. Многие педагоги,

разрабатывая  методику  наглядного  обучения,  понимали  под  наглядностью

непосредственное  восприятие  органами  чувств  окружающего  мира.  Иное

обоснование принципа наглядности дал К.Д. Ушинский. Он считал наглядность

важным  принципом  дидактики,  на  котором  базируется  обучение  и  который

обязательно  присутствует  в  методах  и  приемах  обучения  [47,  с.  241].  К.Д.

Ушинский  пишет  об  идее  деятельного  фактора  в  подходе  к  наглядному
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обучению. Понятие наглядности должно опираться на действия педагога,  так

как  через  них  проявляются  все  свойства  педагогической  деятельности,

являющиеся совокупным единством целей и содержания [47, с. 265]. 

Традиционными  видами  педагогической  деятельности  являются

воспитание  и  обучение.  В  ходе  учебного  процесса  действия  педагога  носят

инициирующий характер, побуждают учеников к соответствующим действиям,

которые  формируются  в  том  или  ином  виде  деятельности.  Деятельность  –

основа развития человека,  формирования в нем ценных личностных качеств,

активной жизненной позиции. Положение о том, что человек формируется как

личность,  участвуя  в  различных  видах  деятельности,  является  одной  из

определяющих аксиом современной педагогики и психологии. Деятельностный

подход в обучении позволяет  максимально содействовать развитию личности

учащегося,  формировать  у  него  творческий  потенциал,  потребность  в

самообразовании  и  творческом  саморазвитии.  Средством  достижения  этих

целей  выступают  образовательные  технологии  дидактического  управления,

направленные  на  усвоение  содержания  учебной  информации  и  организацию

нормативных и творческих способов учебного познания. 

Проблема  состоит  в  организации структуры учебной информации и  ее

проектировании.  По  мнению  А.Н.  Леонтьева,  наглядность  должна  служить

«внешней опорой внутренних действий, совершаемых учащимися» [24,  c. 89].

Леонтьев  считал,  что  высшая  ступень  процесса  познания  –  это  умение

осуществлять  контроль  знаний  о  действительности,  которая  является

отражением законов объективного мира в голове человека. Так, перед педагогом

стоит  еще  одна  задача:  организовать  деятельность  детей  путем  создания

визуальных  образов,  благодаря  которым  ученики  самостоятельно  смогут

структурировать материал и легче воспринимать его. 

В своей статье  «О наглядности»  Н.И.  Пирогов пишет,  что обязанность

педагога заключается в способе изложения науки для развития «умственной и

душевной  способности»  ребенка.  Он  имеет  в  виду,  что  сами  явления

окружающего  мира  являются  основой  к  развитию  наблюдательной
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способности: «Дайте ему в руки минерал, растение, животное и спрашивайте

его, что он видит и что он находит особенного; заставьте его найти и описать

различие между тем и другим телом, и задача ваша будет разрешена, цель 65

будет вполне достигнута» [36, с. 85]. 

Именно  проговаривание  вслух  особенностей  предмета  развивает

мышление  ученика,  формирует  последовательность  сосредоточенности

внимания. Таким образом, впервые в русской педагогике Н.И. Пироговым был

поднят  вопрос  о  сочетании  наглядных  средств  и  слова  учителя  [36,  с.  86].

Вопросы совершенствования методики наглядного обучения, его дидактические

принципы освещены в  работе  Л.В.  Занкова  «Наглядность  обучения»,  где  он

более подробно рассмотрел проблему сочетания слова учителя и наглядности

[16,  с.  85].  Несмотря  на  значение,  которое  придается  наглядности  в

методических,  дидактических  исследованиях,  она  используется  учителями  в

основном только в процессе объяснения при первичном показе и узнавании при

повторении.  Однако  применяемая  на  уроке  наглядность  может  служить  не

только  для  восприятия  и,  в  какой-то  мере,  формирования  представлений  и

понятий.  Знание  учителем  форм  сочетания  слова  и  средств  наглядности,  их

вариантов  и  сравнительной  эффективности  дает  возможность  творчески

применять наглядные средства сообразно поставленной дидактической задаче,

особенностям учебного материала и другим конкретным условиям. 

Так,  Л.В.  Занков,  анализируя способы сочетания форм слова и средств

наглядности, сделал вывод о том, что способы, которые отвечают за получение

и анализ информации при восприятии объекта  способом наблюдения,  имеют

более высокую эффективность в усвоении материала, чем способы, которые не

подразумевают наличие на уроке наглядного предмета [16, с. 91]. 

Таким  образом,  если  наглядность  выступает  как  средство  активизации

умственной  деятельности  ученика,  организует  процесс  самопознания  под

руководством  учителя,  то  результативность  обучения  выше,  чем  снижение

функции  наглядности  до  иллюстративной  [16,  с.  98].  Л.В.  Занков,  исследуя

сочетания  слова  и  наглядности,  сделал  вывод  о  том,  что  эти  две  категории
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неразделимы и действуют в неразрывной связи друг с другом. Чтобы доказать

это утверждение, стоит рассмотреть, какие методы выделяются внутри группы

наглядных методов [16, с. 102]. 

В ХХ в. дидакты, представляя совокупность наглядных методов обучения,

разделяли  деятельность  учащегося  (наблюдение)  и  деятельность  учителя

(демонстрация). Метод иллюстрации отдельно не выделялся, но В.С. Кукушин

относит его составляющие к методу демонстрации. В современной дидактике

выделяется метод иллюстраций, к которому относятся показ плакатов, таблиц,

зарисовок  на  доске  и  др.,  и  метод  демонстраций:  демонстрация  приборов,

технических установок, кинофильмов, диафильмов [22, с. 63].

Об  условности  современных  классификаций  свидетельствует  тот  факт,

что  у  авторов  различных  учебных  пособий  имеется  своя  точка  зрения  на

содержание  методов.  Например,  в  пособии  А.А.  Пинского  к  методам

иллюстрации отнесены плоскопечатные наглядные пособия [35, с. 74], а у М.Н.

Скаткина – показ объемных моделей [41, с. 135]. 

В учебном пособии по М.Н. Скаткина роль наглядных средств является

второстепенной и рассматривается в качестве сопутствующего материала при

устном  изложении  [41,  с.  139].  Такая  точка  зрения  является  спорной:  это

касается  и  самого  разделения  наглядных  методов  на  иллюстрации  и

демонстрации.  Иллюстрации  в  нашем понимании  могут  употребляться,  во  -

первых, как изображение, являющееся сопровождением к тексту, а во - вторых,

как поясняющий пример. Иллюстрация выполняет функцию источника знаний

учеников, является началом их мыслительной деятельности и эмоциональных

переживаний. 

Следует отличать демонстрацию от иллюстрации: она является способом

ознакомления с явлением или предметом и включает в себя иллюстрацию как

наглядный способ ознакомления с объектом. Таким образом, нельзя безусловно

подтвердить  разделение  демонстрации  и  иллюстрации  как  самостоятельных

методов. Если определяющим признаком наглядных методов обучения является

ведущий  источник  получения  знания,  то  их  можно  определить  как  методы
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обучения,  обеспечивающие  решение  образовательных  задач  наглядными

средствами.  То  есть  основой  классификации  наглядных  методов  в  данном

случае будут являться виды наглядных средств, которые учитель применяет в

процессе обучения. 

Выделяют два типа классификации наглядных пособий: первый включает

виды  наглядности,  которые  реализуются  с  помощью  средств  наглядности;

второй – средства обучения в целом, среди которых можно отдельно выделить

наглядные средства обучения.  Так,  к первому типу относится классификация

В.Ф.  Тенищевой,  которая  включает  в  себя  естественную  наглядность,

объемную, звуковую, графическую (символическую) и внутреннюю [46, с. 133].

Ко второму типу можно отнести классификацию И.Т.  Огородникова,  которая

включает  средства  обучения  по  характеру  представления  окружающей

действительности. В этой классификации выделяются несколько групп средств

обучения, из которых к наглядным отнесены предметы и явления объективной

действительности,  технические  средства  для  демонстрационного  и

лабораторного восприятия явлений природы, объемные и плоскостные пособия

и, наконец, аудиовизуальные средства [32, с. 133]. 

Существуют другие классификации средств наглядности, различающиеся

по роли наглядных средств, по каналу восприятия, по характеру взаимодействия

с учениками или по способу организации учебно-познавательной деятельности

(М.Ю.  Бухаркина,   М.В.   Моисеева,  Е.С.   Полат)  [37,  с.  22].  Именно такое

разнообразие  позволяет  рассмотреть  классификацию  методов  с

общедидактической точки зрения.  Если рассматривать наглядные методы как

способ решения образовательных задач наглядными средствами, то среди них

можно выделить: демонстративные (показ реальных моделей) иллюстративные

(соединяется  изобразительная  и  графическая  наглядность)  и  электронные

(наглядность с помощью информационных технологий).

Рассмотрение  классификаций  видов  наглядности  дало  возможность

представить  картину  наглядных  методов  обучения  и  выявить  основания

разделения  их  на  группы.  Одна  включает  представления  о  взаимодействии
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субъекта и объекта, в результате чего формируется наглядный образ, а во второй

и третьей посредником между ними является иллюстративный материал (В.И.

Загвязинский) [18, с. 99]. 

Такие  классификации  основаны  на  анализе  уже  готовых  наглядных

пособий, содержащих похожий учебный материал, выполненный в различных

формах.  Именно поэтому  можно  говорить  о  недостаточности  дидактических

материалов,  которые  могут  дать  учителю  основу  для  самостоятельной

разработки наглядных пособий. Педагог, способный структурировать учебный

материал  в  виде  образов,  сталкивается  со  сложностью,  которая  связана  с

отсутствием  примерного  плана  разработки  наглядного  материала  для

определенного предмета. 

Данная  проблема  уже  много  лет  рассматривается  методистами,  и  мы

можем увидеть большое количество готовых разработок для любых учебных

предметов, но все же они не всегда могут соответствовать целям и учебным

задачам, которые ставит перед собой педагог. 

Н.А.  Лиман  в  статье  «Технологическая  подготовка  старшеклассников»

особое  внимание  уделяет  графическим  средствам  наглядности.

«Графоаналитическое  познание  изучаемых  в  учебном  процессе  предметов

должно  быть  на  одном  уровне  по  своему  значению  с  родным  языком,

математикой,  физикой  и  другими  предметами,  символы  которых  изучаются

путем графического отображения и восприятия», – пишет методист [26, с. 74]. 

Действительно,  нельзя  не  согласиться  с  тем,  что  доступнее  и  быстрее

развивать  творческое  воображение  можно  при  условии  использования

наглядных графических средств,  язык которых понятен и естествен для всех

людей.  Но  не  для  всех  устоявшихся  терминов  или  часто  повторяющихся

закономерностей есть условные обозначения. Так, педагог может создать свою

систему обозначений,  которыми ученики смогут пользоваться на уроках,  что

может сэкономить не только время восприятия материала при знакомстве с ним,

но и в процессе его повторения. Например, ученики могут отмечать значком «!»

материал для запоминания, «?» – сложные задания, «+» – новую информацию и
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т.д. Такие обозначения можно назвать знаками – действиями, которые ученик

использует  для  быстрого  восприятия  того,  что  от  него  требуется  при

выполнении задания. 

Несмотря на то, что существует широкий выбор средств наглядности и

способа  его  подачи,  многообразие  различных  наглядных  пособий,  этот

материал  не  всегда  удовлетворяет  учителя.  Это  происходит  по  разным

причинам.  Одной  из  них  является  индивидуальный  стиль  педагога.  Каждый

учитель  конструирует  свое  занятие  по  -  разному,  начиная  с  выбора  формы,

методов и приемов и заканчивая средствами подачи материала и упражнениями.

Творчески  мыслящий педагог  создает  образ  урока,  который  влияет  на  отбор

того или иного материала; именно этот образ может не найти отражение в уже

готовых разработках (Н.Г. Яковлева) [55, с. 87]. 

Другой же причиной являются особенности самих учащихся. Например, в

настоящее  время  все  шире  практикуется  инклюзивное  обучение,  в  котором

главной  задачей  педагога  является  включение  детей  с  особыми

образовательными  потребностями  в  совместную  с  другими  учениками

деятельность. Учитывая возможности детей, учитель может предложить новые

способы усвоения материала, подходящие для любого учащегося. Для педагога

каждый  класс  уникален,  на  смену  одному  приходит  новое  поколение  уже  с

иными качествами.  Именно поэтому многообразие методических пособий не

всегда может обеспечить педагогу способы подачи материала,  в полной мере

соответствующие  тем  целям  и  задачам,  которые  он  ставит  перед  собой  и

учащимися. 

Таким  образом,  следует  обратить  внимание  на  то,  что  большинство

учебных  пособий  разрабатывается  с  ориентировкой  на  универсальное

содержание того материала, который издатели предлагают педагогам. Но такие

факторы, как разнообразие внутренних учебных программ школ; разнообразие

форм обучения и способов деления учеников на классы; способность учителей

к тому или иному способу преподавания; разное восприятие материала и др.,

свидетельствуют  о  фрагментарном  успехе  тех  учебных  пособий,  которые
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предлагают  издатели.  Поэтому  учебные  пособия,  составленные  под

руководством педагога или самим педагогом для конкретного класса,  на наш

взгляд,  будут эффективнее,  чем универсальные пособия.  Но перед педагогом

возникает вопросы: «с чего начать?», «какими правилами руководствоваться?»,

«каким  образом  преподнести  материал?»  и  т.д.  Именно  поэтому  проблема

нехватки технологии разработки наглядных пособий является актуальной для

образовательного процесса нового времени. 

В  своей  диссертации  В.Ф.  Тенищева  пишет,  что  содержание  учебно-

методических  пособий  нового  поколения  улучшилось,  но  все  же  слабой

стороной, по мнению педагогов, психологов и методистов, является наглядность

учебной литературы [46,  с.  93].  Исследовательница  предлагает  ряд  способов

решения  проблемы:   Выбор  оптимального  вида  наглядности  должен

базироваться на анализе структуры и содержания знания, но, кроме того, нужно

иметь в виду функции, которые эта наглядность должна выполнять в учебном

процессе.   Следует  обратить  внимание  на  зависимость  целесообразности

использования  наглядного  материала  от  того,  способствует  ли  наглядность

овладению  учащимися  знаниями,  ради  которых  она  исследуется.  Если

наглядность не связывает эти два рода деятельности,  то наглядный материал

может быть бесполезен [46, с. 95].  

Важно  учитывать  одно  из  основных  положений  дидактики,  которое

утверждает,  что  наглядные  средства  не  только  могут  выступать  носителями

образных  представлений,  но  и  должны  формировать  понятия  связей  и

закономерностей.  Наглядность  должна  служить  хорошим  способом

запоминания  и  закрепления  полученного  знания  в  образах,  которые  ребенку

будет  легче  воспроизвести  в  памяти.  Наглядность  должна  отражать  логику

нового  материала  в  сочетании  с  уже  пройденным,  что  делает  ее  более

продуктивной.  Разнообразие видов наглядности, оказывающих влияние на все

органы  чувств  учеников,  развивает  культуру  наблюдения  и  мышления.

Наглядное пособие должно управлять вниманием ребенка, которое переходит от

произвольного в непроизвольное и, наоборот, с помощью ярких акцентов.
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Применительно к технологическому образованию старшеклассников цели

применения наглядных пособий следующие (А.И. Петровская) [34, с. 25]:

-обновление устаревших элементов УМК; 

-повышение технологической грамотности учащихся; 

-ознакомление с технологическими изобретениями и открытиями; 

-воспитание эстетического вкуса; 

-развитие интереса и мотивации учащихся к изготовлению собственных

швейных изделий.

Создание элементов УМК, в наибольшей степени отвечающих запросам

учащихся,  движущий  принцип  в  методической  и  исследовательской  работе

учителя на уроках технологии.

Таким  образом,  интересная  форма  наглядного  материала  способна

заинтересовать ученика, а затем он сможет глубже осмыслить его содержание.

Эти  положения  достаточны  для  того,  чтобы  говорить  о  формировании

определенных правил изготовлении наглядного пособия учителями. Опытный

педагог  сумеет разделить материал на смысловые составляющие,  определить

взаимоотношения тех или иных языковых явлений, перевести сплошной текст в

несплошной,  но  важным  остается  то,  что  педагог  должен  научиться

конструировать средства наглядности. От него не требуется профессиональных

дизайнерских или художественных умений, потому что на первом месте стоит

не качество выполнения визуального материала, а то, насколько эффективно он

используется  на  уроке.  Определенные  правила,  изложенные  в  методических

пособиях по изготовлению наглядности, помогли бы педагогам в этом вопросе,

но пока что решение данной проблемы находится на начальной стадии.

1.2 Психофизиологические особенности учащихся старших классов

сложность и многогранность данного явления. В психологии и педагогике

школьный возраст  часто  подразделяют  на  три  этапа:  младший (1–4 классы),

средний  (5–9  классы)  и  старший  (10–11  классы).  На  практике,  в  школах  к
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старшеклассникам относят, как правило, учащихся 9–11 классов (И.А. Зимняя)

[19, с.  221]. Это обусловлено общими психологическими новообразованиями,

проблемами,  интересами,  характерными  для  школьников  данной  возрастной

группы. Специфические особенности этого возраста влияют на формирование

отдельных  свойств  и  качеств  личности,  мы  считаем  необходимым,  выявить

психологические  особенности  старшеклассников,  которые  способствуют

формированию их готовности к выбору профессиональной сферы. 

В  зависимости  от  возраста  психологи  выделяют  несколько  этапов

формирования отношения к выбору профессии. Ученики 9 классов (позд-ний

подростковый  период)  –  развитие  профессионального  самосознания,  10–11

классов  (ранний  юношеский  период)  –  уточнение  социально-

профессионального  статуса.  Каждый  возрастной  период  характеризуется

новообразованиями,  подготовленными  в  предыдущем  периоде,  служащим

основой для наступления последующего. В старшем подростковом воз- расте

закладываются  основы  будущего  профессионала,  формируется  соци-  альная

взрослость школьника (И.А. Зимняя)  [19, с. 225]. 

Старший  подростковый  возраст  (старшеклассники),  по  мнению  Л.С.

Выготского,  характеризуется  стремительным  биологическим  созреванием,

продолжением  развития  высших  психических  функций  (восприятия,  памяти,

внимания,  практического  мышления),  продолжением  социализации  большой

социальной  активностью,  новыми  притязаниями  и  возникновением  «чувства

взрослости»,  когда  подросток  осознает  свою  готовность  жить,  трудиться  в

коллективе  взрослых,  в  качестве  полноценного,  равноправного,

самостоятельного  участника  этого коллектива  [10,  с.  306].  Отсюда  возникает

потребность  в  понимании  самого  себя,  желание  попробовать  себя  в  деле  и

оценить свои возможности, для того, чтобы найти свою нишу в социуме, свое

место в предстоящей профессиональной деятельности. 

Доминанты  старшего  подросткового  возраста  (старшеклассники)

определяют  направления  интересов  старшеклассников.  Возрастные  интересы

определяют тенденции, характерные для всех старшеклассников. В психолого-
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педагогической  литературе  отмечается,  что  такими  тенденциями  являются:

продолжение формирования образа «Я», исследование побудительных мотивов

своих и чужих поступков, развитие рефлексии, интегрирование самосознания,

когда старший подросток все более осознает себя целостной личностью (И.Ю.

Кулагина)  [23,  с.  69],  выделение  себя  из  окружающего  мира  как  единой  и

неповторимой  его  частицы,  изменение  содержания  отдельных  моральных  и

нравственных  качеств,  мира  внутренних  переживаний,  противоречивость  и,

наконец,  перестройка  самосознания,  неизбежно  вытекающая  из  предыдущих

преобразований (Г. Крайг) [21, с. 79]. 

Идет  активное  самопознание  –  основа  развития  самосознания  и

самооценки  старшего  старшеклассника,  являющееся  ведущим

новообразованием  подросткового  возраста.  К  концу  старшего  подросткового

возраста  (9  класс)  групповые детские  мечты о  профессии  преобразуются  на

основе  личных  доминант  и  проявившихся  способностей,  самоанализа.

Начинают формироваться интересы к определенной сфере профессиональной

деятельности,  и  к  определенной  профессии.  Старшие  старшеклассники

пытаются  примерить  себя,  к  разнообразным  вариантам  будущего,  оценить

соответствие  своих  желаний  и  склонностей  способностям  и  возможностям,

выяснить отвечает ли содержание профессии их представлениям о ней, собрать

информацию  об  учебных  заведениях,  где  есть  возможность  получить

избранную специальность (В.С. Мухина) [30, с. 216]. 

Старшеклассники  без  резкой  границы,  постепенно  переходят  в  ранний

юношеский  возраст.  Психологи  отмечают,  что  у  школьников  одинакового

паспортного  возраста  возможны  существенные  отличия  в  уровнях  развития

различных черт взрослости, и именно представления старшеклассника о себе,

как  о  взрослом  человеке  меняют  его  внутренние  ценности  с  детских  на

взрослые,  с  учебных  на  трудовые.  Поскольку  процесс  этот  рас-  тянут  во

времени и зависим от многих условий (социальное окружение, освобождение

старшеклассника от бытового труда ради учебы, излишняя родительская опека

или, напротив, ранняя самостоятельность и т.д.), то формирование отдельных
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характеристик  юношества  может  происходить  неравномерно.  Однако,  у

большинства  школьников,  по  свидетельству  психологов,  к  14–14,5  годам

проявляются характеристики, свойственные юношескому периоду.

Старший  школьный  возраст,  как  уже  было  указано  выше,  совпадает  с

периодом ранней юности. Ранней юностью называют возрастной период от 15

до  17  лет.  По определению,  данному Г.  Крайг,  ранняя  юность  –  это  период

завершения физического развития человека.  В отношении полового развития

большинство юношей и девушек уже находятся  в постпубертатном развитии

[21, с. 124]. Ранняя юность, по мнению Н.Г. Яковлевой, – решающий возраст

для  формирования  мировоззрения  [55,  с.  161].  Основы  мировоззрения

заключаются в детстве, это начинается с практического усвоения определённых

нравственных привычек, установок, симпатий и антипатий, которые осознаются

в форму известных норм и правил поведения. На относительно высокой стадии

развития  личности  мировоззренческие  поиски  нередко  сопровождаются

известной  переоценкой  ценностей,  будь  то  стороны  внешнего  мира  или

собственного поведения.

По  мнению,  высказанному  И.Ю.  Кулагиной,  первопоказатель  в

становлении мировоззрения – это рост познавательных интересов к наиболее

общим  вопросам  мировоззрения,  универсальным  вопросам  природы  [23,  с.

187].

Как считает В.С. Мухина, центральное место в этом процессе занимает

решение коренных социально-нравственных проблем,  связанных со смыслом

жизни. Общие мировоззренческие поиски заземляются и конкретизируются в

жизненных  планах  –  это  широкое  понятие,  оно  охватывает  всю  сферу

жизненного  самоопределения,  моральный  облик,  стиль  жизни,  уровень

притязаний,  род  занятий  и  т.д.  [30,  с.  255].  В  этот  период  молодой  человек

продолжает  анализировать  взаимоотношения  своего  места  среди  людей.  Он

проходит через  обособление от тех,  кого любил,  кто о нем заботился  и был

ответственным за него в детстве и отрочестве. В этот период юноши и девушки

стремятся к идентификации собой со сверстниками того же пола, а также друг с
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другом.

По  мнению  Т.Д.  Марцинковской,  начав  в  отрочестве  созидания  своей

личности,  начав созидательно строить способы общения,  юноша продолжает

этот путь совершенствования значимых для себя качеств в юности. В юности

человек стремится к самоопределению как личность и как человек, включенный

в общественное  производство,  в  трудовую деятельность;  поиск  профессий  –

важная проблема юности [28, с. 102].

Стремление к лидерству, независимости и самостоятельности и, вместе с

тем,  огромное  желание  быть  признанным  в  группе  сверстников  постоянно

сталкивают  старшеклассника  с  проблемой  идентификационного  выбора.

Выборы,  которые  предпринимает  старшеклассник,  способны  направить

активность  субъекта  по  определенной  траектории,  оказывая  при  этом

воздействие на весь жизненный путь (Т.Д. Марцинсковская) [28, с. 105].

По  мнению,  высказанному  Г.  Крайг,  старшеклассники  особо

чувствительны  к  социальной  нестабильности,  оценкам,  которые  дают

посторонние,  отсутствию  желаемой  включенности  в  социум,  потому  что

принадлежность к определенной референтной группе предоставляет целый ряд

выгодных психологических приобретений:  дополнительный информационный

ресурс;  опыт  межличностных  отношений,  имеющих  различный  порядок;

специфический  вид  эмоционального  контакта,  автономию  от  взрослых,

осознание  эмоционального  благополучия  и  устойчивости,  психологическую

защищенность и т.д. [21, с. 146].

Как  правило,  указывает  Ф.  Раис,  процесс  самоопределения  проходит  в

различных направлениях: в отношении самого себя (идеальный образ Я, образ

достижений,  Я-концепция,  способы  саморазвития,  самотворчества,

самоинициации);  в  пространстве  взаимодействия  с  предметным  миром

(моделирование  экологической,  безопасной,  психологически  целесообразной

предметной  среды  жизнедеятельности  либо  –  деструктивной,  хаотичной,

угрожающей);  в  интерактивном  пространстве  (формирование  и  реализация

гуманистически ориентированных либо агрессивных моделей взаимодействия);
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в выборе индивидуальной траектории развития (самоопределение в отношении

цели,  темпа,  характера  и  результата  саморазвития);  в  процессе  начального

профессионального самоопределения (выбор сферы деятельности и характера

использования индивидуальных ресурсов) [39, с. 161]. 

Старшеклассник,  по  мнению  Ф.  Раис,  в  каждый  момент  активности

способен  выступать  субъектом  познания,  общения  и  деятельности,  а

успешность  самоопределения  обусловлена  во  многом  характером  опыта

самопрезентации в каждой из обозначенных плоскостей [39, с. 165].

Анализ имеющихся психологических исследований Г. Крайг [21], Ф. Раис

[39] и др.) в области эффективности человека как субъекта самоопределения и

активного субъекта жизнедеятельности позволяет выделить ряд характеристик,

которые призваны обеспечивать успешность развития в этом направлении (Н.Г.

Яковлева) [55, с. 121]: 

- более адекватное, глубокое, экзистенциальное восприятие себя, других и

мира; 

- ориентированность  на  построение  и  поддержание  позитивных

отношений; 

- доверие к себе и уверенность в самоэффективности; 

- ориентация на постоянное развитие; автономность; 

- умения  самоконтроля,  самоуправления,  способность  находить

поддержку в собственной внутренней реальности.

Как показывают исследования, проведенные Н.Г. Черныш, значительную

роль в успешности самоопределения личности старшеклассника играет уровень

развития  когнитивной,  коммуникативной,  социальной  и  аутопсихологической

компетентности [50, с. 42].

В  данном  контексте  большим  значением  обладает  помощь  взрослых  в

развитии  аутопсихологической  компетентности  страшеклассников.  Как

показывает  анализ  опыта  работы  в  указанном  направлении,  эффективными

здесь оказываются мероприятия, которые, прежде всего, направлены [50, с. 43]:

- на  расширение  информированности  по  вопросам  самопознания,

20



самооценки, саморегуляции и самоконтроля, самореализации, самоопределения

и самосовершенствования;

- формирование  и  развитие  аутопсихологических  умений  и  навыков  и

общей культуры, самообладания;

- освоение  способов  отслеживания  самоэффективности  в  плане

регуляции и контроля активности;

- оптимизацию  системы  саморегуляции,  повышение  эмоциональной

толерантности, снижение конфликтности и агрессивности.

Ранняя  юность,  таким  образом,  итоговый  этап  созревания  и

психосоциального самоопределения личности. Важнейшими психологическими

предпосылками успешного прохождения этого итогового этапа, в ходе которого

молодые  люди  вступают  в  полноправную  взрослую  жизнь,  являются:

сформированный интеллект,  эмоциональная и этическая зрелость,  адекватная

самооценка, процессы саморегуляции. Однако, указывает В.С. Мухина, в связи

с тем, что ранняя юность отличается и некоторой двойственностью социального

положения, поскольку как раз в силу удлинения сроков высшего образования,

многие  из  молодых  людей,  будучи  в  физическом  смысле  зрелыми,  в

психосоциальном  таковыми  не  являются  (финансовая  зависимость  от

родителей, отсутствие собственного жилья, социальная неопределенность) [30,

с. 181]. 

Главная социальная задача юношеского возраста – выбор профессии, типа

учебного заведения, овладение профессией и, как следствие, дифференциация

юношей и девушек по их предпочтениям в учебной и профессиональной сфере.

В  процессе  профессионального  выбора  происходит  увеличение,  усложнение,

накопление, изменение знаний о профессиях, развитие умений, познание новых

способов  действий,  изменение  представлений  о  трудовой  деятельности,

формирование  новых интересов  и  мотивов,  то  есть  развитие  общих свойств

личности, ее изменение в целом. Важнейшими среди этих изменений психологи

считают (Н.Г. Яковлева и др.) [55, с. 136]: 

-общие свойства личностной направленности старшеклассника; 
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-уровень развития механизмов мышления; 

-особенности психологической структуры его деятельности. 

В  юношеском  возрасте  постепенно  возрастает  авторитет  родителей  по

вопросам  выбора  профессии,  специальности,  типа  учебного  заведения,

превышая, к окончанию школы, влияние прочих референтных групп, несмотря

на то, что их число несколько возрастает, иногда провоцируя меж- групповые

противоречия и конфликты. Все эти факторы определяют характер стремлений

старшеклассников найти свое место во взрослом мире, выбрать сферу будущей

профессиональной  деятельности.  Направленность  на  выбор  профессии

определяет  многие  другие  важные  стороны  психического  развития

старшеклассников  (особенности  формирования  представлений,  знаний,

способов поведения). Информация о личной направленности старшеклассника

является  необходимым  условием  для  существования  наиболее  эффективного

обучения  и  воспитания,  оказания  помощи  при  формировании  готовности  к

выбору сферы профессиональной деятельности (В.С. Мухина) [30, с. 306].

По мнению Н.Г. Яковлевой, в ранней юности активизируются ценностно-

ориентационные  искания.  Именно  эти  процессы  поиска  и  осмысления

стратегий, ценностей и норм своей жизни порой вызывают в ранней юности

мучительные переживания. На фоне социальной нестабильности молодые люди

могут  начать  злоупотреблять  табакокурением  и  алкоголем,  пополнить  ряды

наркоманов  и  больных  СПИДом,  примкнуть  к  асоциальным  криминальным

группировкам.  Ни  в  коем  случае  нельзя  рассматривать  раннюю  юность  как

завершающий этап психического созревания человека [55, с. 210]. Наоборот, –

это  психологически  и  социально  чрезвычайно  важная  ступень  личностного

становления, в проживании которой молодые люди нуждаются в разнообразной

поддержке  взрослых,  а  порой  и  в  психологической  помощи  в  решении

труднейших,  смыслосодержательных  вопросов  в  дальнейшей  жизни.  Общая

цель всех этих процессов – достижение приемлемой для молодого человека и

общества формы социального самоопределения [55, с. 211].

В ранней юности может возникнуть так называемая «первая любовь», т.е.
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романтическое  увлечение представителем противоположного пола,  в  котором

сексуальность выступает фактором, влияющим на межличностные отношения,

но не определяющим их содержания. Влюбленность в ранней юности – очень

важное, личностно значимое переживание. 

В современной психологии считается (Л.Н. Собчик) [43, с. 12]: от того,

как молодые люди переживут юношескую влюбленность зависят дальнейшие

стратегии  мужско-женских отношений и даже этико-эмоциональное  качество

сексуальной жизни человека. Дело в том, что первая любовь дает совершенно

другое  измерение  жизни  юноши  и  девушки.  Ведь  в  этих  отношениях  они

раскрываются уже не как хороший или плохой ученик, сын, товарищ. Не как

хорошая  или  плохая  школьница,  дочь,  подруга.  Впервые,  молодые  люди,

предстают  друг  перед  другом  такими,  какими  они  есть.  Зачастую  даже

абстрагируясь  от  социального  контекста  жизни,  столь  важного,  скажем,  в

возрасте  социальной  зрелости.  Именно  в  ранней  юности  так  важно  для

партнера по отношениям, какой ты человек,  а ни кто у тебя родители, какой

марки у тебя автомобиль и т.п. 

Как  считает  И.А.  Зимняя,  современное  общество  предъявляет  высокие

требования не только к уровню профессиональной компетентности выпускника

школы, выходящего на современный рынок труда. Работодатель ждет от него

высокого уровня универсальных компетентностей – умений учиться, работать,

сотрудничать,  жить  в  быстро  меняющемся  мире.  Современная  жизнь

предъявляет высокие требования и к личностным компетентностям работника.

Он должен обладать  упорством,  трудолюбием,  стремлением к саморазвитию,

преданностью компании, коллегам, делу [19, с. 133].

В этих обстоятельствах существенно возрастает цена ошибки в выборе

профессии. Такая ошибка ведет к проигрышу во внутренней конкуренции со

своими  коллегами  по  работе.  Это  приводит  к  постоянной  критике  в  адрес

работника,  отсутствию признания  и  уважения  со  стороны коллег,  снижению

уровня  материального  вознаграждения,  возможному  переходу  на

низкооплачиваемую должность вплоть до потери работы. 
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Ошибка  приводит  к  негативным  психологическим  последствиям:

снижению самооценки,  развитию невроза,  депрессии,  потере  веры в  себя.  В

конечном итоге результатом ошибки выбора профессии становятся отсутствие

карьерного  роста,  возможности  обретения  высокого  социального  статуса,

удовлетворения  потребностей  в  безопасности,  принадлежности,  признании,

самоуважении и самореализации (И.А. Зимняя) [19, с. 134].

Таковы проблемы,  возникающие перед учеником школы в  динамичном

рыночном  обществе.  Практика  показывает,  что  эффективное  формирование

компетентностей,  в  частности,  профессиональных,  возможны  лишь  в  том

случае,  если  они  соответствуют  реальным  способностям  человека.

Сформировать  высокий  уровень  конкретных  компетентностей  у  человека,

обладающего  средними  или  малыми  способностями,  невозможно.  Одна  из

самых  распространенных  причин  профессиональной  неуспешности

большинства  людей – в ошибочном выборе своей профессии,  в  иллюзорном

представлении о том, что одного упорства достаточно для достижения высокого

уровня профессионализма. 

Как считает О.П. Денисова, поэтому у современного человека возникает

острая  необходимость  овладевать  методами  самопознания,  приемами

выявления своих подлинных способностей, сильных и слабых сторон личности.

Следует  подчеркнуть,  что  ярко  выраженными  способностями,  которые,

несомненно,  предопределяют  профессиональный  путь  школьника,  обладает

незначительная часть детей. Дело осложняется еще и тем, что из-за динамизма

мира  профессий  профессионал  в  современном  обществе  вынужден

переопределять свою профессиональную нишу несколько раз в жизни [15,  с.

124]. Это вызывает еще более острую необходимость владения инструментами

самопознания,  поскольку  во  взрослой  жизни  человеку  при  выборе  нового

вектора профессионального развития уже не помогут его учителя и родители. И

научить этим приемам его нужно еще в школьные годы, чтобы предотвратить

цепь возможных ошибок профессионального выбора в течение его жизни (О.П.

Денисова) [15, с.125].
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Кроме  того,  как  считает  И.А.  Зимняя,  сегодняшний  старшеклассник

должен разбираться не только в методах выбора профессии,  но и в приемах

дальнейшего  профессионального  саморазвития  и  построения  карьеры,  что

очень важно в  условиях конкуренции на  рынке труда.  В условиях прежнего

общества (в отсутствии конкуренции) молодого специалиста постепенно «вели»

к высотам профессионализма и карьеры его коллеги и руководители. Сейчас же

молодому сотруднику приходится двигаться к этим высотам самостоятельно. И

он должен владеть соответствующим инструментарием [19, с. 88].

Таким образом, перед школой возникает необходимость оснастить своего

выпускника большим набором специальных приемов,  которые обеспечат ему

развитие и личную успешность в современном обществе.

Вот  почему  возникает,  по  сути,  новое  направление  в  работе  школы,

которое помогает школьнику осуществить профессиональное самоопределение.

Важно  подчеркнуть,  что  система  профессионального  самоопределения  не

отменяет  работу  по  профориентации  школьников,  но  вбирает  его  в  себя  в

качестве  составной  части.  В.С.  Мухина  считает,  что  в  раннем  юношеском

возрасте  следует  говорить  не  о  самоопределении  как  таковом  (личностном,

профессиональном), а о психологической готовности каждого старшеклассника

к самоопределению, основными компонентами которой являются [30, с. 311]: 

- сформированность самосознания; 

- развитость  нравственных  установок,  ценностных  ориентаций  и

временных перспектив; 

- становление предпосылок индивидуальности как результат развития и

осознания своих способностей и интересов. 

Вместе  с  тем  психологическая  готовность  войти  во  взрослую  жизнь

предполагает  не  сформированность  психологических  структур  и  качеств,  а

определенную  зрелость  личности,  заключающуюся  в  том,  что  у

старшеклассника  сформированы  психологические  образования  и  механизмы,

обеспечивающие ему возможность непрерывного роста его индивидуальности

сейчас и в будущем. Создание условий для актуализации у старших школьников
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потребности  развивать  индивидуальность  и,  соответственно,  готовность  не

только к выбору профессии, но и к формированию в будущем индивидуального

стиля  профессиональной  деятельности,  требует  четкого  и

операционализированного  толкования  сущности  профессионального

самоопределения.

С  нашей  точки  зрения,  сущностным  признаком  профессионального

самоопределения является осознанная направленность личности на выявление

и  утверждение  собственной  позиции  относительно  себя  и  своей  будущей

профессии. 

По мнению И.А. Зимней, для возникновения и функционирования такой

направленности личности необходима, во-первых, ее открытость внутреннему и

внешнему  опыту,  во-вторых,  потребность  в  самореализации,  в-третьих,

потребность  в  саморазвитии  и,  в-четвертых,  наличие  проблемной  ситуации,

стимулирующей  внутренние  противоречия,  возникающие,  в  частности,  в

процессе профессиональной ориентации школьников [19, с. 112]. 

Таким  образом,  возникает  две  группы  вопросов,  требующих

специфических  решений  и  разной  степени  ответственности  школьников  и

педагогов, психологов: вопросы, связанные с построением образа будущего, и

вопросы,  связанные  с  созданием  пространства  профессиональных

возможностей.

В  решении  первой  группы  вопросов  особая  роль  принадлежит

психологической  службе.  С  помощью  психолога  старшеклассники  создают

образ своего будущего на основе построения двух планов: 1) какими они видят

себя сейчас, и какими они хотят быть в 20-25 лет и 2) что для этого каждый из

них должен сделать  и  в какие  временные промежутки.  При этом специфика

процессов  самопознания,  самооценки,  самосовершенствования  в  старшем

школьном возрасте заключается во включенности их в процесс актуализации

профессионального  будущего,  что  способствует  повышению  их  личностной

значимости,  приданию  им  личностного  смысла.  При  такой  организации

познания себя учитывается одна из возрастных особенностей ранней юности, а
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именно: работа с возможными образами перспективы, которая выстраивается

относительно действительно взрослой жизни (Г. Крайг) [21, с. 41].

Реальные шаги старшеклассников в профессиональном самоопределении

связаны с созданием пространства профессиональных возможностей, которые

являются  ресурсом  при  решении  задач  профессионального  самоопределения

конкретного  ученика  или  группы  учеников.  Наполнение  пространства

профессиональных возможностей зависит от ведущей идеи и концептуальной

разработки  проекта,  реализуемого  образовательным учреждением,  и  наличия

соответствующих  организационно-педагогических  условий  (база,  кадры,

партнеры). 

По И.Ю. Кулагиной, в основе создания пространства возможностей лежит

психологическая особенность старшеклассников, заключающаяся в стремлении

искать пространства, в которых возможна самостоятельность и самореализация.

Возникает вопрос: за счет чего пространство профессиональных возможностей

может  стать  для  старшеклассника  значимым  событием?  Во-первых,  за  счет

того,  что  такое  пространство  является  пространством  свободы  школьника,

позволяющим  самостоятельно  разрабатывать  стратегию  движения  в  нем  как

основу построения индивидуальной образовательной программы  [23, с. 61]. 

Во-вторых,  за  счет того,  что старшеклассник осуществляет  субъектную

деятельность;  именно  в  профессиональном  самоопределении  субъектность

проявляется  в  самостоятельном и осознанном построении перспектив  своего

развития  в  определенной  трудовой  деятельности  и  в  целом  в  своей  жизни,

обеспечивая его целостность; в-третьих, за счет того, что решаемая задача «что

я  буду  делать?»  связана  с  исследованием  профессии  и  себя  в  профессии,  с

действительно  деятельным  отношением  к  выбору  профессии;  в-пятых,

пространство  профессиональных  возможностей  позволяет  «войти»  в

профессиональную  практику,  что  способствует  целеполаганию  и

смыслообразованию  (И.Ю. Кулагина) [23, с. 69]. 

Важным  является  и  такой  психологический  факт,  как  совпадение

мечтаний с практикой,  которая разворачивается через события и встречи.  По
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мнению  Н.Г.  Яковлевой,  событие  не  является  следствием  и  продолжением

естественного  течения  жизни.  В  контексте  профессионального

самоопределения  оно  связано  с  переходом  в  другую  реальность  и

соответственно  должно  быть  осмыслено  как  ответственное  действие,  как

переход из одного в другой тип поведения, от одних представлений к другим, от

непонимания другого к его освоению и принятию. Событие предполагает очень

серьезную,  трудную и напряженную работу и  переживание.  Именно в такой

момент и происходит профессиональное самоопределение [55, с. 294].

В  связи  с  этим  особое  место  в  пространстве  профессиональных

возможностей  занимают  образовательные  события,  которые  должны  быть

самыми разными и которые старшеклассник должен «попробовать». События в

пространстве профессиональных возможностей являются образовательными в

силу того,  что они переживаются  и осознаются  школьником как значимые в

развитии профессиональных устремлений, в выборе будущей профессии. 

Как считает О.В. Захарова, образовательное событие не только вызывает

определенное переживание, эмоционально-ценностное отношение к профессии,

но  и  создает  мотивационное  образование.  Образовательное  событие  –  это

открытие  «себя»  как  личности,  своего  отношения  к  профессии,  своему

образованию,  это  пространство  для  самоизмерения,  поиска  идентичностей,

самоопределения [14, с. 63].

Таким  образом,  событие,  построенное  по  принципу  избыточности,

является одним из способов создания условий, которые максимально повышают

вероятность появления индивидуальных образовательных программ и проектов

будущего у старшеклассников.

Главная социальная задача юношеского возраста – выбор профессии, типа

учебного заведения, овладение профессией и, как следствие, дифференциация

юношей и девушек по их предпочтениям в учебной и профессиональной сфере.

В  процессе  профессионального  выбора  происходит  увеличение,  усложнение,

накопление, изменение знаний о профессиях, развитие умений, познание новых

способов  действий,  изменение  представлений  о  трудовой  деятельности,
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формирование  новых интересов  и  мотивов,  то  есть  развитие  общих свойств

личности, ее изменение в целом. Важнейшими среди этих изменений психологи

считают (И.А. Зимняя) [19, с. 74]: 

-общие свойства личностной направленности старшеклассника; 

-уровень развития механизмов мышления; 

-особенности психологической структуры его деятельности. 

В  юношеском  возрасте  постепенно  возрастает  авторитет  родителей  по

вопросам  выбора  профессии,  специальности,  типа  учебного  заведения,

превышая, к окончанию школы, влияние прочих референтных групп, несмотря

на то, что их число несколько возрастает, иногда провоцируя меж- групповые

противоречия и конфликты. Все эти факторы определяют характер стремлений

старшеклассников найти свое место во взрослом мире, выбрать сферу будущей

профессиональной деятельности

Резюмируя вышеизложенное, можно выделить следующее: период ранней

юности  –  это  период  активного  формирования  жизненной  позиции  как

предпочитаемого  способа  решения  возникающих  жизненных  противоречий.

Связано это с наличием в этот период целей и жизненных планов, с активным

становлением  ценностей,  способов  самовыражения,  отражающих

определенную степень творческой активности личности. В юношеском возрасте

формирование  жизненной  позиции  и  жизненной  перспективы  у

старшеклассников напрямую связано со становлением самосознания.

Обобщая вышесказанное, выделим следующее:

1.  Применение  наглядности  на  уроке  повышает  интерес  учащихся  к

изучаемому  предмету,  облегчает  процесс  получения  знаний,  способствует

прочности усвоения учебного материала. Широкое использование и правильное

применение  наглядных  пособий  расширяет  и  углубляет  представления

учащихся  об  изучаемом  вопросе,  сокращает  время  на  изложение  материала.

Наглядность с точки зрения психологии является совокупностью психических

образов. 

2.  Возрастные  особенности  старшеклассников  являются  фактором,
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влияющим  на  формирование  их  готовности  к  профессиональному

самоопределению. Данный процесс оказывается успешным тогда, когда в нем

учитываются:  мотивация,  личностная  направленность,  ведущий  тип

деятельности,  ведущие  новообразования,  уровень  развития  механизмов

мышления, самоанализа, самооценки, самовоспитания характерные для данной

возрастной  группы.  В  старшем  школьном  возрасте  проявляются  устойчивые

интересы,  их  внимание  сосредотачивается  на  формировании  и  коррекции

профессиональных  планов,  способах  оценки  результатов,  достижений  в

избранной  деятельности,  самоподготовке  к  ней  и  саморазвитии,  поэтому

профильное  изучение  предметов  не  противоречит  возрастным  особенностям

обучающихся и способствует их профессиональному самоопределению.
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ГЛАВА 2 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ НАВЫКОВ

ПО ТЕМЕ «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ»

2.1 Виды и техники резьбы по дереву

У каждого народа – своя культура,  быт,  традиции.  Но всех объединяет

одно – стремление к прекрасному. И если у древнего человека при обустройстве

жилья была единственная цель – скрыться от непогоды и диких животных, то с

переходом к оседлой жизни меняются приоритеты: развитие науки и культуры

ведет к обустройству быта, жилье украшается. Развитие ремесел в той или иной

местности  зависит  от  наличия  материалов  и  ископаемых.  Так,  в  районе

северных  морей,  где  основными  промыслами  являются  рыбалка  и  охота,

зарождается  резьба  по  моржовой  кости.  В  горных  районах  с  большими

запасами  руды  развивается  кузнечное  дело.  Лесные  регионы  богаты

древесиной. Издавна она используется для строительства жилья и обустройства

быта. Заканчивая полевые работы, крестьяне, чтобы скоротать долгие зимние

вечера,  занимаются  резьбой  по  дереву.  Со  временем  увлекательное  хобби

превращается в основное ремесло (И. М. Бурчук) [7, с. 85]. 

Со временем этот вид прикладного искусства не только не утратил свою

популярность,  но  и  наоборот,  получил  развитие.  В  зависимости  от  типа

используемых  материалов  и  способа  их  обработки  выделяются  новые  виды

резьбы по дереву: рельефная, плоскорельефная, скульптурная, плосковыемчатая

и пропильная. Основное отличие состоит в расположении узора по отношению

к  поверхности  или  фону  работы.  У  каждого  из  этих  видов  –  свои  приемы

выполнения,  задачи  и  конечный  результат.  Остановимся  на  каждом  из  них

подробнее. 

Пропильная  резьба.  Это  один  из  способов  резьбы,  когда  с  полотна

полностью удаляется фон. Он имеет и другие названия: прорезная или сквозная

резьба по дереву. 
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Рисунок 1 – Пропильная резьба

Этот термин точно описывает процесс обработки дерева. Здесь прекрасно

сочетается геометрическая резьба и рельеф. Это один из древнейших приемов,

он  требует  определенного  мастерства  и  сноровки,  как,  например,  ажурная

сквозная  резьба.  Техника  здесь  следующая:  заготовку  закрепляют,

расчерчивают, наносят основной рисунок и просверливают отверстия для пилы.

По контуру  производят  опиловку и последующую подготовку  материала  для

работы: снятие фаски стамеской и зачистку заготовки шкуркой (Р.О. Юрчик)

[54,  с.  52].  Создается  эффект  воздушности,  легкости,  невесомости.  Работа

настолько  тонкая  и  изящная,  что  иногда  трудно  поверить  в  то,  что

использовалась древесина.

Плоскорельефная резьба. Все виды резьбы по дереву отличаются своим

отношением к фону: он либо отсутствует, либо находится в одной плоскости с

рисунком, или же утоплен на несколько миллиметров вовнутрь. Фоном служит

поверхность  изделий,  которую  украшают  геометрические  фигуры  или

растительный узор. В данном случае он вокруг поверхности рисунка удаляется

и  врезается  на  5-7  миллиметров  вглубь  полотна.  Выполняется  работа  таким

образом,  что  фон и  рисунок находятся  как  в  одной плоскости,  но при этом

выглядят объемными, так и в разных: рисунок приподнимается над фоном за

счет  углублений  по  его  контуру,  но  при  этом  все  детали  находятся  на

одинаковой  высоте  (И.Т.  Ярмольник)  [56,  с.  186].  В  этом  стиле  обычно

изображают фигурки людей, животных и птиц, элементы растительного мира.

Все  зависит  от  задумки  мастера  и  техники  исполнения.  Чаще  всего

плоскорельефная резьба используется в архитектуре и прикладном искусстве. 

Рельефная  резьба.  Все  виды  резьбы  по  дереву  требуют  определенной

сноровки  и  мастерства.  Начинать  нужно  с  самых  простых  узоров.  Чтобы

правильно понять суть каждого элемента, новичку все новые и более сложные

детали лучше воспроизводить из пластилина, а потом приступать к обработке
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древесины. Это касается и рельефной резьбы. 

Рисунок 2 – Рельефная резьба 

Она по праву считается наиболее живописной. Это рисунок, высеченный

в  древесине,  обработанный  по  всей  поверхности  и  выпуклый  относительно

фона.  В  качестве  идеи  могут  использоваться  изображения  флоры  и  фауны,

вензеля,  различные  символы,  геометрические  фигуры.  Качество  готового

изделия  напрямую  зависит  от  выбора  древесины.  В  этом  случае  хороши  в

использовании  береза,  дуб,  бук.  Их  древесина  дает  возможность  четко

проработать каждый элемент вплоть до мельчайших деталей,  четко выделить

контуры. Фон в этом случае срезается, чтобы занизить все детали орнамента по

отношению к основному рисунку на всех одинаковых точках его частей (И.Т.

Ярмольник) [56, с. 192]. 

Далее  на  пониженных  участках  орнамент  восстанавливается.  Затем

подбирается и шлифуется фон. Это достаточно трудоемкая техника.  Поэтому

требует терпения и определенного опыта. 

Скульптурная  резьба.  Рассматривая  основные  виды  резьбы  по  дереву,

нельзя оставить без внимания скульптурную. 

Рисунок 3 – Скульптурная резьба 

Этот  способ  обработки  древесины  позволяет  создавать  объемные

изображения  без  фона  –  скульптуры,  которые  можно  рассмотреть  со  всех

сторон. Используется техника в основном в процессе изготовления сувениров,

игрушек, предметов быта, для украшения интерьера. 
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Плоскостная  резьба.  Отличительной  чертой  этого  вида  обработки

древесины  является  нанесение  орнамента  на  плоскую  поверхность  (И.Т.

Ярмольник) [56, с. 201]. В зависимости от характера нанесения узора это может

быть  плосковыемчатая  резьба,  то  есть  рисунок  выводится  в  виде  выемок,

углублений, и плоскорельефная, когда орнамент выступает над поверхностью. 

Рисунок 4 – Плоскостная резьба 

Каждый  из  этих  видов  подразделяют  на  несколько  подвидов,  среди

которых есть и плосковыемчатая геометрическая резьба.  Этот вид – один из

самых простых. Издавна он используется в декоре различной домашней утвари

с плоской поверхностью: разделочных досок, деревянной посуды, мебели. Из

инструментов  применяется  только  нож-косяк,  а  в  качестве  рисунка

используются геометрические фигуры: квадрат, ромб, треугольник, круг, овал и

их сочетания. Интересно то, в древности геометрическая резьба использовалась

не как  простое  украшение.  Каждый элемент носил символический характер,

служил в качестве оберега. 

Наиболее  яркими  и  показательными  будут  такие  виды  резьбы  (И.Т.

Ярмольник) [56, с. 202]:

Контурная. Рисунок создается путем нанесения линий контура с помощью

различных стамесок и резаков. Один из самых простых способов;

Прорезная.  Узор,  орнамент  или  сюжет  сначала  наносится  на  плоскую

доску, а затем вырезается с помощью лобзика или ножа сквозь эту доску. То

есть  фон просто удаляется,  остаются  лишь линии орнаментов или элементы

картин;

Накладная.  Подвид  прорезной  резьбы,  только  вырезанный  плоский

рисунок  наклеивается  или  прибивается  к  фону,  которым  служит  элемент

отделки дома или любая другая доска;

Геометрическая.  Также  относится  к  числу  простых  типов  резки,  при

котором  узоры  создаются  клиновидными  и  скобообразными  выемками

различной глубины и формы. Существует двух-, трех- и четырехгранная резьба,
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наибольшее количество узоров дает трехгранная;

Плоскорельефная.  Относится к глухому (в отличие от прорезного) типу

резки, при котором элементы рисунка объемные, но имеют одинаковую высоту

над фоном. Фон может быть подобран,  иметь подушечный или заоваленный

контур;

Рельефная.  В  отличие  от  плоскорельефного  типа,  рисунок  не  просто

объемный,  он  еще по-разному  возвышается  над  фоном,  каждая  точка  имеет

свою высоту, плоские поверхности отсутствуют;

Объемная,  или  скульптурная.  Наиболее  сложный  тип  обработки,  в

результате которого получаются статуэтки и объемные скульптуры. Требует от

матера не только умения работы с древесиной, но и высокого художественного

вкуса, таланта и навыков скульптора;

Домовая.  Включает в себя  все  перечисленные способы,  используется  в

деревянном  домостроении  для  украшения  элементов  внешней  и  внутренней

отделки, перил, дверных ручек, подоконников, наличников, кровли и т.д.;

Художественная  резьба  бензопилой.  Наиболее  молодое  направление,

получившее  популярность  благодаря  зрелищности  и  высокой  скорости

изготовления скульптур.

Для  художественной  обработки  дерева  применяют  ряд  следующих

техник:  долбление,  резание  стамеской,  шлифование  поверхностей  образцов.

Долбление.  Долота  применяют  для  образования  гнезд  и  проушин

прямоугольного сечения в деталях из древесины. Долото выглядит как полотно

с лезвием на конце с рукояткой. Для предотвращения раскола рукояти на нее

сверху  насаживают  стальное  кольцо.  Полотно  долот  изготавливают  из

инструментальной  стали,  рукоятки  состоят  из  сухой  древесины  дуба,  бука,

граба и др. Древесина должна быть живой, без коррозии в виде трещин, без

гнили и сырости,  без дыр. Рукоятки можно изготавливать  и из ударостойкой

пластмассы.  Хвостовик  должен  иметь  форму,  обеспечивающую  сильное

крепление  полотна  к  рукоятке.  Рукоятка  должна  быть  плотно  насажена  на

хвостовик.  Нужно  избегать  острых  углов  и  неровностей,  так  как  это  может
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препятствовать  дальнейшей  работе.  Лаком  покрывают  полотно  долот  и

рукоятки (Н.А. Лиман) [26, с. 74]. 

При  выдалбливании  гнезд  насквозь  разметку  необходимо  наносить  с

обеих сторон детали, а несквозных – соответственно, с одной стороны. Еще до

начала процесса долбления деталь укладывают на верстаке или столе и крепко

закрепляют. При выдалбливании сквозных гнезд, чтобы не испортить крышку

верстака или стола, под деталь нужно подкладывать отрезок ненуж- ной доски.

Долото должно совпадать по ширине с шириной гнезда. Если в деталях нужно

выбрать одинаковые гнезда, тогда начинают выбирать гнезда одновременно во

всех деталях и их кладут в стопу. 

Долбление  гнезд,  как  правило,  начинают  таким  образом:  долото

устанавливается  фаской,  которая  в  свою очередь  обращена  внутрь,  отступив

при этом около 1–2 мм от размеченной ранее точки, легкими ударами молотка

по ручке углубляют его в саму древесину, после чего опять ударяют по ручке,

сразу покачивая его, завершают этот процесс выниманием древесины, и таким

образом продолжают долбление. Отступать от заданной точки разметки на 1–2

мм необходимо для того, чтобы потом можно было это место найти и зачистить

стамеской.  При  долблении  необходимо  следить  за  тем,  чтобы  не  сминались

кромки гнезд. Во избежание деформации кромок наклон долота должен всегда

быть направлен к середине гнезда. 

Существуют  такие  виды  резания:  строгание,  фрезерование,  пиление,

раскалывание  и  долбление  древесины.  Обработка  древесины  производится

режущим  инструментом,  который  может  иметь  один  или  несколько  резцов.

Один резец – это нож, несколько резцов – фреза и много резцов – пила. 

Под процессом резания  подразумевается  воздействие  внешней силы на

металлический  резец,  который,  в  свою  очередь,  внедряется  в  древесину,

перерезает  волокна  и  сортирует  их  в  виде  опилок  и  стружки.  В  процессе

резания  может  образоваться  длинная  стружка,  при  получении  которой  на

поверхности  древесины  создаются  вырывы.  Во  избежание  необходимости

надломить  стружку  в  рубанке  устанавливают  стружколом  (горбатик)
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(Н.А. Лиман) [26, с. 75].

Шлифование  поверхностей  образцов  –  это  завершающая  операция

механической  обработки  и  подготовка  к  их  отделке.  Шлифованием  делают

поверхности  предмета  гладкими,  а  также  устраняют  все  неровности.

Неровности на поверхностях рекомендуется удалять  «циклей»,  то есть  узкой

пластиной из стали с загнутым лезвием. Циклевать разрешается только твердые

породы древесины, так как при циклевании мягких пород поверхность изделия

становится  ворсистой.  Шлифование  должно  происходить  после  циклевания.

Циклевания  нужно  избегать,  если  это  возможно.  Цикля  делает  поверхности

неплоскостными и удаляет древесину только в некоторых местах,  что можно

заметить после отделки изделия. Всю поверхность предмета выровнять циклей

практически невозможно, поэтому этот процесс очень трудоемок. 

Для  шлифовки  применяют  шлифовальные  шкурки  –  это  мелкие

абразивные зерна, которые наклеены на тканевую или бумажную поверхность.

Древесину  следует  шлифовать  вдоль  волокон.  Поперечным  шлифованием

можно повредить  поверхность  изделия,  ведь  такой  вид  шлифовки  оставляет

характерные царапины. Порядок выполнения шлифования очень прост. Сначала

шлифуют  крупнозернистыми  шкурками,  а  затем  мелкозернистыми  (Н.А.

Лиман) [26, с. 76]. 

Технология  резьбы  по  дереву  отразилась  в  культуре  разных  народов,

однако  основные  технологические  особенности  этого  процесса  остаются

неизменными.  С  появлением  таких  электрических  инструментов,  как

электрический  рубанок,  электрическая  фрезеровальная  машинка  и  т.д.,

существует  возможность  ускорить  некоторые  процессы,  связанные  с

подготовкой заготовок, однако основная работа мастера, как правило, делается

вручную, продолжая традиции народных мастеров прошлого. Таким образом,

можно  констатировать,  что  одна  из  древнейших  технологий  декоративно-

прикладного  искусства  –  деревянная  резьба  –  является  одним  из  способов

интеграции  и  сохранения  культурных  традиций  прошлого  в  современной

жизни. 
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Итак,  мы рассмотрели основные виды резьбы по дереву.  Отметим, что

опыт мастеров  передается  из  поколения  в  поколение  на  протяжении многих

веков. Что-то, к сожалению, утрачено, а что-то сохранилось, видоизменилось и

переросло  в  новую  отрасль.  А  это  уже  хороший  признак.  Он  еще  раз

доказывает, что данный вид декоративного искусства продолжает развиваться.

И сегодня он не менее популярен, чем несколько столетий назад. 
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2.2 Концептуальные идеи и этапы создания наглядного пособия

Современные  инновационные  методы  в  образовании  согласно  ФГОС

должны  быть  связаны  с  использованием  педагогических  приемов,

способствующих  более  глубокому  пониманию  и  запоминанию  изучаемого

материала  [2].  Широкое  применение  в  учебном  процессе  нашли  наглядные

пособия, которые представляют собой производственные и природные объекты,

а  так  же  различные  плоскостные  и  объемные  изображения  способствующие

формированию  понятий  и  представлений,  а  также  помогают  вырабатывать

необходимые знания и умения у обучающихся. 

На уроках технологии наглядные методы незаменимы. Как указывает Г.И.

Батурина, они выполняют следующие важные функции [5, с. 102]:

-обогащение и расширение чувственного опыта детей при знакомстве с

различными материалами, их свойствами;

-развитие  наблюдательности,  создание  условий  для  перехода  к

абстрактному мышлению.

Можно указать следующие приемы наглядного метода:

Демонстрация (демонстрация опытов по изучению свойств материалов,

операций,  действий  по  выполнению  изделий,  различных  образцов  изделий,

декоративно-прикладного искусства). Особенно важен прием демонстрации на

первых  этапах  работы  с   детьми  на  уроках  технологии,  так  как  многие

технологические  операции  им  незнакомы  и  требуют  тщательного  изучения.

Учитель,  демонстрируя  пошагово  этапы  изготовления  изделия,  способствует

формированию новых умений (Т.Н. Гнитецкая,  Е.Б. Иванова) [13, с.  121]. Не

менее  важен  этот  прием  при  демонстрации  тех  опытов,  которые,  согласно

технике  безопасности,  учащиеся  не  могут  провести  сами.  Это  могут  быть

опыты,  связанные  с  воздействием  на  исследуемый  материал  химических

веществ или огня.   

Иллюстрация. Применение различного рода иллюстраций неотъемлемая

часть уроков технологии. Это могут быть (О П. Денисова) [15, с. 99]:
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а) образцы изделий;

б) рисунки, фотографии изделий, производственных процессов, о которых

рассказывается детям,  картины природы,  изображения животных и растений,

так как они часто являются прототипами изделий;

в) схемы (от греч . schema – наружный вид, форма) – чертежи, на которых

условными графическими обозначениями показаны составные  части  изделия

или  установки  и  соединения  или  связи  между  ними.  Например,  схема

соединения  деталей  изделия;  схема  –  развертка  объемной  геометрической

фигуры.  Часто  подобные  схемы  содержатся  в  учебниках  или  тетрадях  на

печатной основе, также подобная схема может располагаться на доске.  Работа

по  схеме  требует  подготовки,  детей  нужно  учить  читать  линии  чертежа,

понимать чертеж. Умение работать со схемой – первый шаг к самостоятельной

работе учащихся;

г) инструкционные карты.  Инструкция (от лат . instructio – наставление,

устройство)  –  указание  о  порядке  выполнения  какой-либо  работы  и  т.д.

Инструкционная  карта  –  это  серия  рисунков,  чертежей  с  указанием  порядка

операций.

По оформлению можно выделить (Е.А. Лутцева) [31, с. 128]:

-наглядная  инструкционная  карта  –  каждый  чертеж   сопровождается

рисунком или фотографией,  демонстрирующей выполнение данной операции

наглядно.  На  уроке  каждая  схема   инструкционной  карты  может

сопровождаться показом;

-комбинированная  инструкционная  карта  –  серия  чертежей,

сопровождаемая  словесным  комментарием  к  каждой  операции.  Словесное

описание дает более полное представление о выполняемом действии;

-графическая инструкционная карта – карта без словесного комментария,

содержащая только чертежи, расположенные в порядке следования операций.

Линии чертежа, используемые при составлении схем и инструкционных

карт:

Наглядные  пособия  выполняют  информационную,  образовательную,
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воспитательную функции, обеспечивая в процессе обучения не- посредственное

(чувственное)  ознакомление  с  учебным  материалом,  передавая  явления

окружающего  мира  такими,  какими  они  существу-  ют  в  действительности.

Используемые для обучения наглядные пособия, очень разнообразны по своему

назначению,  содержанию,  способам  изображения,  материалам  и  технологии

изготовления,  по  методам  и  приемам  использования.  Классифицировать  их

можно по двум направлениям: натуральные наглядные пособия, состоящие из

природных  или  производственных  объектов,  и  изобразительные  наглядные

пособия, изображающие предметы и явления средствами искусства и техники.

Наглядные пособия условно можно разделить на две укрупненные группы

– это пособия коллективного и индивидуального пользования. К первой группе

относятся  различные  плакаты,  стенды,  таблицы  и  прочие  материалы,

размещаемые  на  определенном  расстоянии  для  коллективно  рассмотрения  и

изучения. Они могут быть помещены на стены, доску и т.д. Индивидуальные

наглядные пособия – это дидактический раздаточный материал, позволяющий

проводить самостоятельную работу ученика в общем учебном процессе. С его

помощью осуществляются закрепление материала на уровне индивидуального

мышления. 

Таким  образом,  ученик  учится  анализировать  информацию  и  делать

выводы, строить логические цепочки и преобразовывать полученные знания в

систему.

Дидактические  материалы  –  это  особый  вид  учебных  методических

пособий:  рекомендации,  карты,  таблицы,  наборы  карточек  с  текстом,  ноты,

сценарии,  макеты,  рисунки,  иллюстрации,  фотографии,  компьютерные

презентации, схемы, графики, чертежи, модели, тесты и т.д. Их использование

позволяет  обучающимся  проделывать  конструктивную  работу  в  процессе

обучения и осознанно усваивать учебный материал. 

Дидактические  материалы  дополняют,  иллюстрируют,  более  полно

раскрывают  отдельные  разделы  и  темы  образовательной  программы.

Назначение дидактических материалов Будучи жестко подчиненными целям и
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задачам  учебного  процесса,  они  непрерывно  модифицируются  и  тем  самым

усиливают  свою  роль,  выполняя  ряд  функций.  В  числе  таких  функций:

нормативно-прикладная, прогностическая, преобразовательная.

Дидактические  материалы могут стать  существенными помощниками в

понимании изучаемого предмета, приобретении детьми новых знаний, умений,

навыков.  Их  можно  использовать  в  качестве  способа  предъявления

обучающимся заданий, для проверки усвоения знаний по конкретным темам;

средства  самостоятельной  работы  в  учебной  группе  или  дома;  способа

подведения  итогов  учебной,  поисковой,  творческой,  исследовательской

деятельности  обучающихся.  Дидактические  материалы  могут  быть

представлены на бумажных или электронных носителях. 

Требования  к  дидактическим  материалам  ориентация  на  обучение  с

опережением (учебный материал должен быть сложнее того, которым ребенок

может  легко  овладеть;  следует  учитывать  принципиальное  положение  Л.С.

Выготского о том, что [10, с. 133]: 

только то обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперед

развития и ведет развитие за собой»); 

научность  (дидактические  материалы  должны  быть  безупречными  в

научном отношении); 

увлекательность  содержания (качество знаний обучающегося зависит,  в

том числе, и от того, насколько ему интересен и приятен сам процесс обучения;

поэтому  задания  должны  выполняться  не  ради  необходимости  или

хорошей отметки, а потому, что это интересно и познавательно); 

вариативность  форм  и  способов  подачи  материала;  нацеленность  на

развитие  творческих  способностей  (этому  способствует  разнообразие  видов

деятельности,  а  также  ориентация  обучающихся  на  то,  чтобы  все  задания

выполнялись ими самостоятельно). 

Технология  создания  и  применения  наглядно-дидактических  пособий

преследует следующие цель: педагог должен ответить на вопрос: для чего, для

каких целей он создает  тот  или иной дидактический материал.  Поводом для
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актуализации могут послужить проблемы обучающихся при усвоении того или

иного материала, опережение в развитии, выстраивание межпредметных связей

и т.п.  Отбор  содержания учебного  материала  –  один из  ключевых моментов

создания  дидактических  материалов.  Педагог,  находясь  в  контексте

образовательной программы, должен выбрать такой аспект учебного материала,

который  бы  позволил  более  эффективно  донести  содержание  до  каждого

обучающегося,  обеспечив  быстрое  восприятие  за  счет  максимальной

наглядности и доходчивости. 

Разработка средств контроля знаний и способов их применения. Средства

контроля  знаний  при  применении  дидактических  материалов  находятся  в

прямой  зависимости  от  образовательных  целей,  поставленных  при  их

разработке. Включение дидактических материалов в образовательный процесс

предполагает ряд этапов (апробация, корректировка,  применение), а иногда и

создание определенных условий для более эффективного использования.

Основная  форма  обучения  в  технологии  –  это  учебно-практическая

деятельность  учащихся.  Приоритетными  методами  являются  лабораторно-

практические,  учебно-практические,  творческие  или  проектные  работы.

Проектные работы выполняются по темам, связанным с изучением обработки

конструкционных  материалов,  принципов  работы  машин  и  механизмов,  с

проведением  опытов  и  исследований  по  разделам  учебного  предмета

«Технология».

Основу  наглядно-дидактического  пособия  составляет  организация

проектной  деятельности  учащихся  в  области  моделирования  и  технического

конструирования.

Учитель  в  соответствии  с  имеющимися  возможностями  учащихся

выбирает такой объект или тему работы по проекту,  чтобы обеспечить охват

всей  совокупности  рекомендуемых  в  программе  технологических  операций.

При  этом  он  должен  учитывать  посильность  объекта  труда  для  учащихся

соответствующего  возраста,  его  общественную  или  личную  значимость,

возможность выполнения работ при имеющейся материально-технической базе
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обучения технологии.

При  организации  обучения  технологии  старшеклассников  необходимо

акцентировать  их  внимание  на  потребительском  назначении  того  изделия,

которое они выдвигают в качестве творческой задачи.

Цель пособия – оказание помощи в подготовке учителей и учащихся к

творчеству  в  рамках  системы  проектов  при  наличии  адекватной  учебно-

материальной  базы,  приобретении  общетрудовых  и  частично  специальных

знаний  и  умений,  а  также  обеспечение  интеллектуального,  этического  и

эстетического  развития  и  адаптации  к  социально-экономическим  условиям,

оказание помощи в подготовке и проведении как уроков, так и факультативных

занятий  по  проектной  деятельности.  Работа  учащихся  по  приведённым  в

пособии технологическим картам позволяет закрепить в их памяти основные

технологические  понятия,  формирует  умения применять  знания  на  практике,

развивает  техническое  мышление  и  облегчает  учителю  руководство

самостоятельной работой учащихся.

Для учащихся это пособие может быть (Г.Т. Жукова) [17, с. 46]:

информационным источником этапов конструирования и проектирования

объектов  техники,  формирования  потребности  в  той  или  иной  продукции  и

определения возможности своего участия в её производстве;

ориентиром  свободного  выбора  информации  о  принципах  действия  и

устройства простейших моделей станков и оборудования;

этапом  формирования  качеств  творчески  думающей,  активно

действующей личности;

материалом  изучения  элементов  организации  производственного

процесса,  распределения  трудовых  функций  в  группе,  умения  планировать

предстоящую работу.

Знания  и  умение  использовать  средства  и  пути  преобразования

материалов,  энергии  и  информации  в  конечный  потребительский  продукт  в

условиях  ограниченности  ресурсов  и  свободы  выбора  дают  возможность

учащимся  самореализоваться,  развить  разносторонние  качества  личности,
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способной к адаптации профессионального выбора в изменяющихся социально-

экономических условиях.

Для учителей данное пособие должно быть (Г.Т. Жукова) [17, с. 77]:

конкретным инструментом решения изобретательской задачи;

структурной  моделью  подготовки  учащихся  к  осознанному

профессиональному  самоопределению  в  рамках  дифференцированного

обучения и достижения жизненных целей;

информационным  источником  решения  творческих  и  изобретательских

задач.

Следующие  шесть  шагов  помогут  учителю  в  установке  программы,

соответствующей нуждам ученика [54, с. 55]:

1. Определите существующий уровень ученика.

2.  Выберите  какую-то  особую  цель,  которая  может  быть  достигнута  в

заданных временных рамках, то есть за день, за неделю.

3.  Разработайте  и  примените  специфические  методы,  которые  дадут

возможность достичь цели.

4. Постоянно оценивайте уровень прогресса, достигнутый учеником.

5.  Модифицируйте  программу,  если ученику трудно достичь  цели,  или

выберите новую цель, если ученик оправдал ваши ожидания.

Наглядно-дидактическое  пособие  предоставляет  учителю  широкие

возможности  для  выбора  форм  и  методов  работы  со  школьниками.  От

конструирования  элементов  резьбы  по  дереву  до  разработки  собственных

вариантов творческих  проектов  можно прийти разными путями.  В основной

школе  это  может  быть  ручная  обработка  конструкционных  материалов.  В

старших,  профильных  классах  можно  переходить  к  основам  технического

конструирования и моделирования.

Наглядно-дидактическое пособие по обучению школьников конкретным

конструкторским  и  техническим  навыкам  базируется  как  на  общих  и

специальных технико-технологических знаниях и умениях, так и на сведениях

по  художественному  моделированию  и  конструированию.  Использование  в
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едином приеме теории и практики создает благоприятные условия для развития

у  обучаемых  творческих  способностей  и  склонностей,  приобщения  их  к

созданию оригинальных и нужных в практике вещей, трудового и эстетического

воспитания, профессионального самоопределения. На выполнение творческого

проекта  программой  отводится  лишь  16  часов  учебного  времени.  Учитель

вправе  корректировать  временной  отрезок  выполнения  проекта  в  рамках

учебной программы, изменять алгоритм поставленной проектной задачи. 

Некоторые учителя рассматривают передачу материала ученику как свою

обязанность, а обязанность ученика – выучить этот материал, сделать проект по

заранее  заготовленному  «лекало».  Эти  нереалистичные  ожидания  часто

являются  основным  источником  разочарования  и  «перегорания»  части

преподавателей  и  учеников.  Делать  сегодня  материал  так,  как  это  делают

другие,  –  значит  стоять  на  месте,  Основой  технологических  процессов  в

обработке  конструкционных  материалом  могут  быть  те  знания  и  умения,

которые закладывает программа школы, но каждый учитель, имеющий опыт в

решении нестандартных задач,  должен открывать ученикам новые горизонты

технического творчества. 

Как  указывает  Е.В.  Чернобай,  качество  проведения  занятий  в  учебном

заведении зависит  от  наглядности  и  изложения,  от  умения учителя  сочетать

живое  слово  с  образами,  используя  разнообразные  технические  средства

обучения, которые обладают следующими возможностями [51, с. 122]:

являются источником информации;

рационализируют формы преподнесения учебной информации;

повышают  степень  наглядности,  конкретизируют  понятия,  явления,

события;

организуют и направляют восприятие;

обогащают  круг  представлений  учащихся,  удовлетворяют  их

любознательность;

наиболее полно отвечают научным и культурным интересам и запросам

учащихся;
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создают эмоциональное отношение учащихся к учебной информации;

усиливают интерес учащихся к учебе путем применения оригинальных,

новых конструкций, технологий, машин, приборов;

делают  доступным  для  учащихся  такой  материал,  который  без

технических средств обучения, недоступен;

активизируют  познавательную  деятельность  учащихся,  способствуют

сознательному усвоению материала,  развитию мышления,  пространственного

воображения, наблюдательности;

являются средством повторения, обобщения, систематизации и контроля

знаний;

иллюстрируют связь теории с практикой;

создают  условия  для  использования  наиболее  эффективных  форм  и

методов  обучения,  реализации  основных  принципов  целостного

педагогического  процесса  и  правил  обучения  (от  простого  к  сложному,  от

близкого к далекому, от конкретного к абстрактному);

экономят  учебное  время,  энергию  педагога  и  учащихся  за  счет

уплотнения учебной информации и ускорения темпа.

Технологии быстро меняются. В наши дни использование портативного

компьютера  и  программного  обеспечения  для  разработки  наглядно-

дидактических  пособий  в  среде  Microsoft  PowerPoint,  является  нормой.

Компьютеризированные  наглядно-дидактические  пособия  становятся

стандартом для большинства технических,  образовательных или связанных с

выполнением технологических работ по теме «Резьба по дереву» презентаций.

Они эффективны как  для больших,  так  и  для маленьких аудиторий и  могут

отображать как простую, так и сложную информацию.

В  настоящее  время,  когда  мы  живем  в  мире  повсеместной

компьютеризации,  особенно  актуально  использование  наглядных  цифровых

пособий,  электронных  образовательных  ресурсов.  Использование

компьютерных технологий на уроках русского языка позволяет разнообразить

формы работы,  деятельность  учащихся,  активизировать  внимание,  повышает
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творческий  потенциал  личности.  Построение  схем,  таблиц  в  презентации

позволяет экономить время, более эстетично и грамотно оформить материал.

Использование  ИКТ  позволяет  эффективней  развивать  все  виды

восприятия  у  детей:  зрительного,  слухового,  чувственного.  Задействовать  на

занятии все виды памяти: зрительную, слуховую, образную, ассоциативную и

др.  Для  этого  применяется  музыкальными  руководителями  мультимедийная

презентация. Подготовка презентаций – серьёзный творческий процесс, каждый

элемент которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения восприятия

детей.  Учитывая  возрастные  особенности  детей  дошкольников,  важным

моментом является смена видов деятельности.

Задачи  по  реализации  технологического  процесса  по  теме  «Резьба  по

дереву» посредством применения наглядного пособия, разработанного в среде

Power  Point,  решаются  с  помощью  интерактивной  доски,  которая  имеет

следующие  дидактические  свойства:  интерактивность  обучения;

мультимедийность; моделинг, имитационное моделирование реальных объектов

или  процессов,  явлений,  а  также  имитация  посредством  компьютера

взаимодействия  пользователя  с  реальным  миром;  высокий  уровень

эффективности  процесса  обучения  за  счет  одновременной  работы  со  всей

группой в целом и использованием заранее подготовленного материала. 

Информационные технологии обеспечивают личностно-ориентированный

подход,  позволяют  увеличить  объём  предлагаемого  для  ознакомления

материала. Например, знакомство с новой темой можно сопровождать показом

слайдов, видеофрагментов, фотографий и т.д.

Ведущей  концепцией  образовательной  программы  «Резьба  по  дереву»

является  социально-педагогическая  поддержка  личности  ребенка  и  его

продвижение.  Реализация  данной  программы  основывается  на

общепедагогических  принципах:  преемственности,  научности,  системности,

доступности,  связи обучения с  жизнью, результативности на всех уровнях,  а

также  на  использовании  педагогических  технологий:  личностно-

ориентированной  педагогики,  педагогики  сотрудничества  и  сотворчества,
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технологии  развивающего  дифференцированного  обучения.  В  процессе

реализации  программы  используются  разнообразные  методы  обучения:

словесные, наглядные, практические, частично-поисковые, методы проблемного

обучения.  Основными  формами  учебной  работы  являются  занятия

(теоретические и практические),  практикумы, экскурсии,  выходы на природу.

Важной составной частью данной программы является копирование учащимися

образцов народной резьбы по дереву. 

Копирование народных образцов позволяет детям понять и усвоить для

себя не только разные виды и технику резьбы, но и типовые композиции резьбы

по дереву. Зарисовки, собранные во время копирования произведений народной

резьбы по дереву – ценный методический фонд каждого ученика,  на основе

которого  им  разрабатываются  собственные  творческие  композиции  того  или

иного вида резьбы по дереву. В процессе обучения особое внимание должно

быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнение требований

безопасности  труда.  В  этих  целях  руководитель  занятий,  помимо  изучения

общих  требований,  предусмотренных  программой,  должен  значительное

внимание  уделять  требованиям  безопасности  труда,  которые  необходимо

соблюдать  в  каждом  конкретном  случае  при  изучении  каждой  темы  или

переходе  к  новому  виду  работ  в  процессе  обучения.  К  самостоятельному

выполнению  работ  учащиеся  допускаются  только  после  сдачи  зачета  по

безопасности труда.

Из ряда многочисленных видов и подвидов резьбы по дереву, начинать

обучение  следует  с  самых  простых  и  доступных  –  геометрической  или

контурной.  А  в  качестве  первых  работ  можно  предложить  учащимся

воспользоваться  образцами,  приводимыми  в  специальной  литературе  или

наглядными пособиями, выполненными в материале. Ведь не секрет, что как в

резьбе,  так  и  в  росписи  первые самостоятельные  работы –  это  копии ранее

выполненных кем – то работ. Конечно, будет лучше (учитывая психологические

аспекты процесса обучения) если в качестве наглядных пособий использовать

изделия учащихся. В данном случае дети с большей уверенностью приступают
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к  работе,  потому  что  отчётливо  осознают,  что  такие  сложные

высококачественные  изделия  реально  сделать,  ведь  они  уже  когда  –  то

изготовлены именно школьниками, а не профессиональными резчиками. 

Кстати  в  сравнении  с  фотографиями  и  рисунками  гораздо  выгоднее

использовать  именно  наглядно-методические  пособия,  выполненные  в

материале,  так  как  ученики  более  отчётливо  и  реалистично  воспринимают

изучаемый  объект.  Они  исследуют  не  плоское  изображение,  а  натуральный

рельеф,  видят  расположение  любого  элемента  композиции  относительно

направления волокон древесины. 

В зависимости от назначения и вида декоративной отделки эти изделия

изготовлены из разных 7 пород древесины: сосны, ели, кедра, осины, берёзы,

тополя.  Неслучайно  обращается  на  это  внимание  потому,  что  рассматривая

приёмы и способы обучения резьбе, мы в первую очередь должны помнить о

материале.  Ведь в целом резьба по дереву имеет свои отличительные черты,

обусловленные именно материалом – древесиной. Поэтому в резьбе по дереву

нельзя  неосмысленно  копировать  орнаменты  и  сюжеты,  выполненные  в

металле, мраморе в пластическом материале. И, наоборот, многое, что можно

сделать  в  дереве,  трудно  или  неосуществимо  для  выполнения  в  другом

материале. 

Прочность  дерева  на  удар  и  давление  позволяют  выполнять  такие

горельефные или ажурные резные изделия, которые нельзя сделать, например,

гипсовой  отливкой,  из  камня,  мрамора  и  т.п.  Также  древесина  позволяет

выполнять  очень  тонкий  рисунок  –  гравировку.  Поэтому  необходимо  знать

свойства  и  возможности  этого  ценного  материала.  Следовательно,  в  данном

наглядно-дидактическом пособии необходимо познакомить учащихся  с физико-

механическими  свойствами  различных  пород  древесины,  используемых  в

резьбе по дереву.

Представим  содержание  разработанного  нами  наглядно-дидактического

пособия,  реализуемого  в  рамках  курса  «Резьба  по  дереву»  «»Изготовление

кухонных досок». Порядок работы.
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Наглядно-методическое пособие. Лист 1.

Альтернативные варианты деревянных разделочных досок по форме.

Рисунок 5 – Варианты разделочных досок

Наглядно-методическое пособие. Лист 2.

Морфологический анализ изделия (Таблица 1).

Таблица 1 – Морфологический анализ 

Условия 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант
простая
конструкция

+ + + +

экологичность + + + +
практичность + +
эстетичность +

Исходя из анализа таблицы 1, останавливаемся на конструкции №4.

Наглядно-методическое пособие. Лист 3.

Виды отделки (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Варианты разделочных досок

В качестве отделки мы применим геометрическую резьбу и покроем нерабочую

поверхность дощечки лаком.

Наглядно-методическое пособие. Лист 4.

Конструкторская часть.

Эскиз разделочной доски (Рисунок 7).
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Рисунок 7 – Эскиз разделочной доски

Наглядно-методическое пособие. Лист 5.

Технологическая карта – Изготовление разделочной доски.

Таблица 2 – Наглядно-методическое пособие. Лист 4.

№
п/п

Содержание операции Эскиз Оборудование
инструменты

приспособления
1 2 3 4
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1 Выбрать  заготовку  с  учётом
припусков  на  обработку
(340*140*20 мм).

Верстак,
линейка,
ножовка,
карандаш
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2 Отстрогать  пласти  заготовки,
разметить контуры разделочной
доски (235*120*20 мм).

Верстак,
рубанок,
линейка,
циркуль,
карандаш
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Продолжение таблицы 2

1 2 3 4
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3 Вырезать заготовку по
контуру

Верстак,
электролобзик.
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4 Разметить центр отверстия Линейка,
карандаш,
шило
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5 Просверлить отверстие в
указанном месте

Сверлильный
станок,
сверло
диаметром 10
мм.
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6 Зачистить изделие Верстак,
шлифшкурка

7 Выполнить отделку
изделия

Верстак,
шлифшкурка,
линейка,
карандаш,
нож-косяк,  лак,
кисть.

Наглядно-методическое пособие. Лист 5.

Экономический расчёт.

Себестоимость изделия (С): С= Mз +Aо+Эз+З+H, 

где: 

Mз –материальные затраты. 

Эз – энерго-затраты. 

Aо – амортизация. 

З – зарплата. 

Н –  налоги. 

1. Расчёт материальных затрат. 

1.1. Расчет себестоимости древесины (С др.) Цена (Ц) 1м3 обрезной доски

стоит 4500 рублей. 

Рамеры заготовки 0,35м*0,14м*0,02м. 

Объем  древесины  V=a*b*c (0,35*0,14*0,02=0,00098  м3).  С  др.  =

Ц*V=4,41р. С др.=4,41руб. – себестоимость древесины. 

1.2.  Лак.  1  кг.  лака  ПФ  стоит  300  руб.  Мы  потратили  0,02  кг.  С

лака=300*0,02 =6 руб. Мз=Мз 1+Мз 2=4,41+6=10,41 руб. 

2. Энергетические затраты. 

2.1. Освещение. В кабинете 20 светильников мощностью по 0,08 кВт. 10

человек  работали  10  часов.  0,08*20:10*10=1,6  кВт.  1  кВт/ч-2,04  руб.

2,04*1,6=3,26 руб. 

2.2.  Работа электролобзика.  N=0.75кВт.  t=0.25ч. 0,75*0,25*2,04=0,38руб.

Эз=3,26+0,38=3,64 руб. 

3.  Амортизационные  отчисления  (Ао)  составляют  1  процент  от  цены

изделия – 2,50 руб. 
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4. Повременная оплата труда (З). Отчисления на зарплату производятся из

расчета,  что  минимальная  оплата  работы  столяра  1-го  разряда  в  месяц

составляет 2424 руб. 2424:6:24 = 16,5 руб. Время работы – 6 час. 16,5 х 6 = 99

руб. 

5.  Налоговые  сборы.  Налоговые  отчисления  взымаются  от  заработной

платы и от цены изделия в размере 13% – 15 руб. 6. Себестоимость изделия. С =

Мз + Эз + Ао + З+Н = 10,41+3,64+4+99 +15= 132,5 руб. 

С учетом всех затрат себестоимость изделия составила 132,5 руб. Затраты

на амортизацию оборудования,  зарплату и налоги мы не учитываем,  так  как

изделие я изготавливал в школьной мастерской на уроках технологии для себя.

С учетом материальных энергетических затрат, реальная себестоимость изделия

будет равна 14,05 руб. В магазинах цена на аналогичные изделия от 50 рублей и

дороже,  в  зависимости  от  вида  материалов  и  дизайна.  Проведя  рекламную

кампанию, я узнал, что моё изделие многие хотят купить. На свою разделочную

доску  я  выставил  минимальную  цену  100  руб.  (с  учетом  оригинальности

изделия).  Прибыль  составит  85,95  руб.  и  поэтому  считаю  моё  изделие

экономически обоснованным.

Наглядно-дидактическое  пособие  по  технологическому  процессу

выполнения  данного  вида  резьбы  по  дереву  представлено  в  Приложении

(формат Microsoft PowerPoint).

Разработанное  нами  наглядно-дидактическое  пособие  предназначается

для использования во время теоретических и практических занятий в качестве

демонстрационного  материала,  руководства  по  методике  выполнения  работ.

Кроме  того,  таблицы  и  схемы  могут  использоваться  в  качестве  компонента

настенных экспозиций постоянного или сменного характера.

Включение набора таблиц в образовательную деятельность способствует

развитию  практических  навыков  работы  с  древесными  материалами  у

школьников,  усвоению  методов  декоративно-прикладного  искусства,

формированию эстетического вкуса и выполнению прочих требований ФГОС.

Таким  образом,  получается,  что  тщательный  подбор  и  знание
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особенностей использования различных видов наглядности в зависимости от

цели урока вносит разнообразие в изучаемый материал и четко определяет для

учащихся цель урока. 

Обобщая вышесказанное, выделим следующее:

1.  Технология  создания  и  применения  наглядно-методических  пособий

преследует следующие цель: педагог должен ответить на вопрос: для чего, для

каких целей он создает  тот  или иной дидактический материал.  Поводом для

актуализации могут послужить проблемы обучающихся при усвоении того или

иного материала, опережение в развитии, выстраивание межпредметных связей

и т.п.  Отбор  содержания учебного  материала  –  один из  ключевых моментов

создания  дидактических  материалов.  Педагог,  находясь  в  контексте

образовательной программы, должен выбрать такой аспект учебного материала,

который  бы  позволил  более  эффективно  донести  содержание  до  каждого

обучающегося,  обеспечив  быстрое  восприятие  за  счет  максимальной

наглядности и доходчивости. 

2.  Мы выявили значимость  средств  наглядности  как  элемента  системы

образования.  Описали,  какие  задачи  решаются  с  применениями  средств

наглядности.  Проиллюстрировали  преимущества  и  недостатки  современных

технологий в процессе обучения. И пришли к выводу, что средства наглядности

являются эффективным методом усвоения информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования  бесспорна,  так  как  средства

наглядности, включая наглядно-дидактические пособия являются эффективным

средством формирования практических  навыков  у  старшеклассников  в  курсе

«Резьба по дереву». 

В ходе исследования определено, что применение наглядности на уроке

повышает  интерес  учащихся  к  изучаемому  предмету,  облегчает  процесс

получения  знаний,  способствует  прочности  усвоения  учебного  материала.

Широкое  использование  и  правильное  применение  наглядных  пособий
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расширяет  и  углубляет  представления  учащихся  об  изучаемом  вопросе,

сокращает  время  на  изложение  материала.  Наглядность  с  точки  зрения

психологии является совокупностью психических образов. 

Установлено,  что  возрастные  особенности  старшеклассников  являются

фактором,  влияющим на  формирование  их готовности  к  профессиональному

самоопределению. Данный процесс оказывается успешным тогда, когда в нем

учитываются:  мотивация,  личностная  направленность,  ведущий  тип

деятельности,  ведущие  новообразования,  уровень  развития  механизмов

мышления, самоанализа, самооценки, самовоспитания характерные для данной

возрастной  группы.  В  старшем  школьном  возрасте  проявляются  устойчивые

интересы,  их  внимание  сосредотачивается  на  формировании  и  коррекции

профессиональных  планов,  способах  оценки  результатов,  достижений  в

избранной  деятельности,  самоподготовке  к  ней  и  саморазвитии,  поэтому

профильное  изучение  предметов  не  противоречит  возрастным  особенностям

обучающихся и способствует их профессиональному самоопределению.

Выделено, что в настоящее время, когда мы живем в мире повсеместной

компьютеризации,  особенно  актуально  использование  наглядных  цифровых

пособий,  электронных  образовательных  ресурсов.  Использование

компьютерных технологий на уроках русского языка позволяет разнообразить

формы работы,  деятельность  учащихся,  активизировать  внимание,  повышает

творческий  потенциал  личности.  Построение  схем,  таблиц  в  презентации

позволяет экономить время, более эстетично и грамотно оформить материал.

Определено,  что  наглядные  пособия  условно  можно  разделить  на  две

укрупненные  группы  –  это  пособия  коллективного  и  индивидуального

пользования. К первой группе относятся различные плакаты, стенды, таблицы и

прочие материалы, размещаемые на определенном расстоянии для коллективно

рассмотрения и изучения.  Они могут быть помещены на стены, доску и т.д.

Индивидуальные  наглядные  пособия  –  это  дидактический  раздаточный

материал, позволяющий проводить самостоятельную работу ученика в общем

учебном процессе. С его помощью осуществляются закрепление материала на
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уровне индивидуального мышления. 

Разработанное нами наглядно-методическое пособие предназначается для

использования  во  время  теоретических  и  практических  занятий  в  качестве

демонстрационного  материала,  руководства  по  методике  выполнения  работ.

Кроме  того,  таблицы  и  схемы  могут  использоваться  в  качестве  компонента

настенных экспозиций постоянного или сменного характера.

Общим  выводом  является  то,  что  наглядно-методическое  пособие

предоставляет  учителю  широкие  возможности  для  выбора  форм  и  методов

работы со школьниками. От конструирования элементов резьбы по дереву до

разработки  собственных  вариантов  творческих  проектов  можно  прийти

разными  путями.  В  основной  школе  это  может  быть  ручная  обработка

конструкционных  материалов.  В  старших,  профильных  классах  можно

переходить к основам технического конструирования и моделирования.

Итак,  в  результате  проведенного  исследования  цель достигнута,  задачи

решены, гипотеза подтверждена. 
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