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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Проблема исследования и ее актуальность  В настоящее время в нашей стране 
возрастает  интерес к традиционным  народным ремеслам  и промыслам, в  связи  с 
чем  глубже  изучается  наследие  декоративноприкладного  искусства  В  целях 
сохранения  духовной  культуры  подрастающего  поколения  особое  внимание 
уделяется  возрождению  и  развитию  традиционных  для  Российской  Федерации 
видов художественной обработки материалов 

Изучение  в  школе  на  уроках  технологии  основ  народного  художественного 
творчества  регламентируется  Федеральным  компонентом  стандарта  общего 
образования  по  технологии  (Приказ  Министерства  образования  Российской 
Федерации  №  1089 от 5 03 2004 года  «Об утверждении  федерального  компонента 
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 
общего и среднего (полного) общего образования») 

В  обязательный  минимум  содержания  основных  образовательных  программ 
включены  разнообразные  виды  деятельности  учащихся;  изготовление  изделий 
декоративноприкладного  назначения  с  использованием  различных  технологий 
обработки материалов; традиционные виды декоративноприкладного  творчества и 
народных промыслов России, изготовление  изделий  с использованием  технологий 
одного  или  нескольких  промыслов  (ремесел),  распространенных  в  районе 
проживания  учащихся;  проектирование  полезных  изделий  из  конструкционных  и 
поделочных  материалов;  оценка  затрат  на  изготовление  продукта  и  возможности 
его  реализации  на  рынке  товаров  и  услуг.  Данный  стандарт  позволил 
активизироваться  процессу  освоения  народных  ремесел  не  только  в  домах 
творчества,  но  и  в  школьных  учебных  мастерских  Практика  показывает,  что  в 
малокомплектных  школах  иногда  ведутся  отдельные  блоки  по  различным 
направлениям  художественной  обработки  материалов  (инкрустация  соломкой, 
плетение  из  соломы,  работа  с  природными  материалами,  бисероплетение, 
вышивание,  резьба  по  дереву  и  так  далее)  Это  особенно  важно  и  актуально 
внедрять  в  систему  дополнительного  образования  в  неурочное  время  (кружки, 
секции, факультативы) 

Недостатком  таких  занятий  является  их  единичный  характер,  а  также  то,  что 
обучение основам народного ремесла ведется с отходом от местных традиций, что 
приводит  к  появлению  чуждых,  случайных  работ  Поэтому  в  целях  повышения 
эстетического  и  трудового  воспитания  сельских  школьников  весьма  актуально 
эффективное  и  методически  грамотное  ведение  художественной  обработки 
материалов на занятиях по технологии 

В  настоящее  время  декоративноприкладное  искусство  занимает  значительное 
место  в  содержании  курса  технологии  Однако  на  основе  проведённого 
исследования наблюдается недостаточность разработки научнометодических основ 
использования народного творчества в обучении школьников. Преподавание  основ 
декоративноприкладного  искусства  (ДЛИ)  в  сельской  малокомплектной  школе 
требует разработки содержания обучения, его  научнометодического обоснования и 
практических  рекомендаций,  а  также  необходимых  наглядных  пособий,  то  есть 
необходимы  новые методические подходы в обучении. 



Сложность  в  обучении  детей  основам  художественного  ремесла  в 
малокомплектных  школах  сводится  к  необходимости  совмещать  преподавание 
основ  обслуживающего  труда  для  девочек  и  производительного  труда  для 
мальчиков,  что  требует  создания  программ  с  практическими  и  теоретическими 
заданиями,  приемлемыми  для  успешного  овладения  материалом  детьми  обоих 
полов. Следует  отметить, что  проблема обучения  технологии одновременно  детей 
обоих полов наиболее остро прослеживается именно в малокомплектных школах 

Данное  научное  исследование  предполагает,  что  дети  обоих  полов  на  уроках 
технологии  успешно  справляются  с  заданиями,  одинаково  доступными  и 
совмещающими  методическую  и  технологическую  подготовку  последних,  что 
создает условия для эффективного усвоения знании. При этом образуется не просто 
количественное  соединение  элементов  предметного  цикла,  а    новое  качество  в 
содержании  учебного  процесса.  Важно  отметить,  что  для  ведения  занятий  по 
предлагаемой авторской экспериментальной программе: «Программа по технологии 
для  учащихся  59  классов  малокомплектной  школы»  багажа  знаний  выпускника 
художественнографического  факультета  вполне достаточно, так  как  большинство 
дисциплин  декоративноприкладного  направления  предусмотрены  стандартом  по 
специальности учитель изобразительного искусства  и  черчения 

Изучение  научнотеоретических  исследований показало, что в  своей работе мы 
можем  опираться  на  основополагающие  труды  в  области  основ  учебно
воспитательного процесса таких ученных как С И. Архангельский, Ю.К  Бабанский, 
А М  Матюшкин, М.И  Махмутов, М.Н  Скаткин, В А  Сластё*нин 

В  исследовании  мы  опирались  также  на  труды  ведущих  ученыхпедагогов  в 
области  теории  и  методики  обучения  и  воспитания  школьников  средствами 
изобразительного  и  декоративноприкладного  искусства:  Г В.  Беда,  НС 
Боголюбова,  С С  Булатова,  В Ф  Канева,  Т С.  Комаровой,  В В.  Корешкова,  В С 
Кузина,  Н Н  Ростовцева,  Н М.  Сокольниковой,  В П.  Строкова,  А.С  Хворостова, 
Е.В. Шорохова, Т.Я. Шпикаловой и др. 

В  определении  теоретических  основ  обучения  и  воспитания  средствами 
народного декоративноприкладного искусства как составной части общей системы 
эстетического воспитания и художественного образования учащихся имели больше 
значение  труды  ученых  в  области  психологопедагогических  исследований:  Л.С. 
Выготского,  А.В. Запорожца, А Н  Леонтьева,  Л.А. Венгера, Е.И. Игнатьева, А.Н. 
Люблинской,  БМ.  Теплова,  Д.Б.  Эльконина,  а  в  области  дидактики    ЮК 
Бабанского, В И  Зягвязинского, И Я  Лернера и др. 

При изучении истории и теории народного декоративноприкладного  искусства, 
его  традиционности,  коммуникативности,  коллективного  характера  творчества, 
работы  с  доступным  материалом  и  др.,  мы  опирались  на  труды  известных 
искусствоведов:  А В.  Бакушинского,  В.А  Барадулина,  И Я.  Богуславской,  Г К 
Вагнера,  В.М.  Василенко,  ВС  Воронова,  М.А  Некрасовой,  Т.М.  Разиной,  А Б 
Салтыкова, А.К  Чекаловаидр. 

Учитывая  специфику  обучения  и  воспитания  учащихся  в  условиях  сельской 
школы, мы обращались к исследованиям в этой области ученых орловского региона* 
СН  Новикова, Н.В  Ефремичевой, Д.А  Хворостова 

Основополагающими  трудами  в  области  теории  и  практики  обучения 
политехническим  навыкам  явились  для  нас  исследования  ЛП  Антонова,  А.К. 
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Бешенкова,  Ю К  Васильева, А.Г. Дубова, В.И  Качнева, М.П. Кутьшовского, П С 
Моргулиса, А.И. Печнуренко, В.А Полякова и др. 

В  изучении  методических  основ  формирования  мастерства  учителя  трудового 
обучения на синтезе декоративноприкладного искусства и технического творчества 
мы опирались, в основном, на исследование К А Скворцова 

Что  касается  вопросов  становления  художникапедагога,  формирования  его 
профессионального  мастерства  и  подготовки  в  области  специальных  дисциплин, 
мы обращались к трудам И.В  Алексеевой, А.Д  Алёхина, К. Ералина, В К  Лебедко, 
СП. Ломова и др 

Актуальность  настоящего  исследования  связана с  тем, что от  нерешённости 
проблемы наличия одновременно в классах малокомплектной школы разных видов 
деятельности  школьниковмальчиков  и  школьницдевочек  во  многом  страдает 
качество  обучения,  эстетического,  нравственного,  трудового  и  патриотического 
воспитания и развития художественнотворческих способностей учащихся 

Исходя  из  этого,  проблемой  данной  работы  является  главный  вопрос,  каково 
должно  быть  содержание  учебновоспитательной  деятельности  учителя  сельской 
малокомплектной  школы и как методически  грамотно  организовать  эту работу на 
занятиях  по  технологии  в  разделе  художественной  обработки  материалов 
одновременно  с  детьми  обоих  полов  на  уроке,  которая  способствует  решению 
труднейших  задач  в  области  эстетического  воспитания  молодежи,  развития 
духовных  потребностей,  становления  художественного  вкуса,  роста  творческих 
способностей школьников. 

Цель исследования: решение данной проблемы. 
Объект  исследования:  учебновоспитательный  процесс  и  художественно

технологическая  деятельность  учащихся  и  учителя  сельских  малокомплектных 
школ на занятиях по  технологии. 

Предмет исследования: учебновоспитательная деятельность учителя сельской 
малокомплектной  школы  на  занятиях  по  художественной  обработке  материалов 
Разработана  экспериментальная  проверка  и  научнометодически  обоснованная 
деятельность  учителя  малокомплектной  школы  на  занятиях  по  технологии 
(художественная обработка материалов). 

Гипотезой исследования  является предположение о том, что если деятельность 
учителя  на  уроках  технологии  будет  опираться  на  занятия  народными 
художественными ремеслами, включающими. 

•  цели,  задачи  и содержание  учебной  дисциплины  технология  с  элементами 
преподавания  народных  ремесел  детям  обоих  полов  (разработана  авторская 
«Программа  по  технологии  для  учащихся  59  классов  малокомплектной 
школы»); 

•  общедидактические  принципы  организации  учебных,  воспитательных  и 
развивающих процессов; 

•  различные формы и методы обучения и воспитания, нацеленные на развитие 
творческих способностей школьников; 

•  специально  отобранные  и  адаптированные  к  современным  условиям 
преподавания традиционные формы и приемы обучения народным ремеслам, 

•  педагогические  средства  обеспечения  учебновоспитательного  процесса 
(наглядные пособия, ТСО и т.п.), 
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то  получим  более  высокие  результаты  учебновоспитательного  воздействия  н 
школьников  в  условиях  сельских  малокомплектных  школ  в  процесс 
художественной обработки материалов 

Учебновоспитательный  процесс  при  этом  будет  эффективен,  так  к
предлагаемые занятия обладают следующими ценными качествами: 

•  содержанием,  построенным  на  сохранении  канонов  и  традиций  к
основополагающих принципов развития художественного ремесла; 

•  системным  подходом  при  изучении  ряда  различных  техник  народног 
декоративноприкладного искусства, 

•  использованием структурного анализа декоративных элементов и композици 
при изучении художественных ремесел, 

•  тесной  структурной  связью  теоретического  обучения  с  практическо 
деятельностью школьников, где ведущая роль отводится практике, 

•  нацеленностью на активизацию творческой деятельности детей обоих полов 
Задачи исследования: 

•  изучить  и  проанализировать  существующий  опыт  учебновоспитательной 
работы  с  детьми  на  селе  с  использованием  занятий  художественной 
обработки материалов на уроках технологии; 

•  изучить  и  проанализировать  учебнометодическую  литературу,  а  также 
материалы,  собранные  в  экскурсиях  и  целевых  походах  по  деревням 
Орловской области, программы преподавания различных ремесел в учебных 
заведениях Орловской области с целью научнотеоретического  обоснования 
содержания обучения школьников; 

•  проанализировать  и  обобщить  личный  опыт  преподавания  основ 
декоративноприкладного  искусства одновременно школьникам обоих полов 
на уроках технологии; 

•  проанализировать  исторически  сложившиеся  теории,  методы  обучения 
изобразительным  и  трудовым  навыкам  и  обосновать  возможность  их 
оптимального  использования  одновременно  для  школьников  обоих  полов  в 
условиях сельской малокомплекгной школы, 

•  определить  содержание  и  разработать  экспериментальную  программу  по 
технологии для учащихся 59 классов малокомплектных школ (с элементами 
преподавания  народных  ремесел),  содержащую  конкретные  практические 
работы по учебным блокам,  предложить  эффективные методические приемы 
подготовки  школьников  к  разработке  самостоятельных  проектов  изделий  с 
последующим исполнением в материале задуманного изделия, 

•  разработать  критерии  оценки  и  уровня  сформированное™  художественно
эстетических знаний, умений и навыков школьников, позволяющих выявить 
динамику их развития; 

•  экспериментально  проверить  эффективность  предполагаемого  содержания  и 
методики в системе обучения школьников основам декоративноприкладного 
искусства на занятиях по технологии; 

•  определить  и  обосновать  место  и  роль  народных  ремесел  в  системе 
эстетического и трудового воспитания школьников. 

Теоретической основой исследования явились 
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•  философские  концепции  о  всестороннем  и  гармоническом  развитии 
личности; 

•  основополагающие положения педагогики, психологии, эстетики; 

•  научнотеоретические  основы  педагогики  и  методики  художественно
эстетического образования и воспитания школьников; 

•  отечественный педагогический опыт использования занятий художественной 
обработки материалов с трудовым и эстетическим воспитанием школьников 

В методологию исследования положены: 
•  психологопедагогические труды в области эстетического, художественного и 

трудового воспитания; 

•  исследования  ведущих  учёных,  педагогов  по  предметам  трудового  и 
эстетического  воспитания  школьников  средствами  народного  декоративно
прикладного искусства; 

•  учение  о  народном  искусстве,  как  части  отечественной  художественной 
культуры. 
Для  выполнения  конкретных  задач  на  разных  этапах  опытно

экспериментальной  работы  были  использованы  различные  методы 
исследования: 
•  изучение, анализ и обобщение литературы в области психологии, педагогики, 

методики и искусствоведения,  связанной с темой исследования, 

•  анализучебных программ по народному декоративноприкладному  искусству 
для  учебных  заведений  различного  уровня,  как  основного,  так  и 
дополнительного образования, 

•  наблюдение и анализ познавательной и творческой деятельности учащихся на 
занятиях по технологии в ходе художественной обработки материалов; 

•  проведение экспериментальной проверки по предлагаемым формам, методам 
и  приёмам  обучения  с  целью  проверки  эффективности  предлагаемых 
педагогических условий; 

•  анализ продуктов деятельности школьников, 

•  анализ и проверка полученных результатов 
Положения, выносимые на защиту: 

1  Теоретические основы организации системы формирования знаний, умений и 
навыков в процессе обучения школьников обоих полов на уроках технологии 

2.  Разработанная  автором  методика  формирования  знаний,  умений  и  навыков 
направлена  на  повышение  качества  специальной  подготовки  школьников  на 
занятиях по технологии в сельской малокомплектной школе 

3.  Специально  разработанный  учебнометодический  комплекс  формирования 
знаний,  умений  и  навыков,  включающий  программу  обучения  декоративно
прикладному  искусству,  методические  рекомендации,  серию  дидактических 
наглядных  пособий  (таблицы,  фотоматериалы,  печатная  продукция),  техники  и 
технологии исполнения заданий на уроках технологии 

Этапы исследования. 
Исследование проводилось с 1997 по 2007 годы 
На  первом  этапе  (19971999  годы)  проводился  поисковый  эксперимент,  шло 

изучение  состояния  художественнотехнологического  уровня  подготовки 
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школьников  основам ДЛИ, проводилось наблюдение за творческой  деятельностью 
обучаемых различных классов (59классы), выявлялся уровень развития творческих 
способностей различными методами тестирования, проводилось  интервьюирование 
школьных учителей  Опрашивалась потребность введения учебного курса изучения 
основ  ДЛИ  на  уроках  технологии  Анализировалась  философская, 
искусствоведческая,  психологопедагогическая  и  методическая  литература  по 
проблеме  исследования.  Оценивалось  современное  состояние  данной  проблемы 
Были  разработаны  критерии  оценки  творческой  деятельности  школьников. 
Создавалась «Программа по технологии для учащихся 59 классов малокомплектной 
школы». 

На  втором  (констатирующем)  этапе  (19992002  годы)  проводились 
экспериментальные  занятия,  осуществлялась  поисковая  работа  по  различным 
сторонам  исследуемой  проблемы,  продолжалось  изучение  истории  и  технологии 
освоения  народных ремесел в рамках экспериментальной  программы. Выявлялись 
эффективные  формы, средства и  методы обучения,  выполнялся  отбор  содержания 
спецпрограмм по ДЛИ. Разрабатывались тестовые задания для проверки начального 
и  приобретенного  уровня  развития  творческих  умений  и  навыков  школьников. 
Формировалась  рабочая  гипотеза  и  определялись  контрольные  и 
экспериментальные группы. 

На третьем (20022007 годы) обучающем и контрольном  этапе педагогического 
эксперимента проводилась проверка содержания средств,  форм, методов и приёмов 
обучения.  Для  сбора  экспериментальных  данных  использовались  тесты,  тестовые 
задания, осуществлялся анализ творческих работ школьников, наблюдался процесс 
их  выполнения  Проводились  срезы,  выявляющие  наличие  приобретённых 
художественнотехнических знаний, умений и навыков школьников контрольных и 
экспериментальных групп (КГ и ЗГ) 

С целью сравнения на контрольном этапе обучающего эксперимента (2004   2007 
годы),  во всех  группах  школьники  выполняли  тестовые  задания  подобно тем, что 
были  на  обучающем  этапе  эксперимента  Обучение  велось  по  одинаковой 
программе  в  ЭГ и  КГ. Результативность  усвоения  экспериментального  материала 
анализировалась  не  только  по  качеству  выполненных  изделий,  но  и  по 
теоретическому усвоению программного материала 

Была  выявлена  результативность  инновационной  программы  в  89  классах 
малокомплектной  школы  для  дальнейшей  жизни  детей  (профессиональной 
деятельности)  Окончательно  определилось  оптимальное  содержание  занятий и их 
последовательность,  а  также  были  проанализированы  итоговые  результаты 
овладения школьниками обоих полов различными декоративными ремеслами. 

Научная новизна исследования: 
•  решена  значительная  научнопедагогическая  задача    дано  научно

методическое обоснование деятельности учителя малокомплектной школы на 
занятиях по технологии (художественная обработка материалов), разработано 
содержание  и  методы  учебновоспитательной  деятельности  учителя  на 
занятиях  одновременно  с детьми  обоих  полов  в условиях  малокомплектной 
школы  (Программа  по  технологии  для  учащихся  59  классов 
малокомплектной школы); 

6 



•  определена образовательная, воспитательная  и развивающая роль занятий 
художественной  обработки  материалов  в  сельской  школе,  ее  влияние  на 
формирование личностных качеств учащихся; 

»  дано  обоснование  того,  что  процесс  обучения  народному  творчеству 
должен  быть  согласован  со  структурой,  методами  и  средствами 
профессионального изучения техник ДЛИ с  целью обеспечения  целостности 
педагогического  процесса,  развития  творческого  потенциала  школьников,  а 
также формирования умений разрабатывать  варианты изделий от идеи до ее 
воплощения в готовом виде; 

•  выявлено,  что  эффективное  развитие  творческих  и  эстетических 
способностей детей идет за счет межпредметных связей, таких как черчение, 
изобразительное искусство, технология, биология и т.д.; 

•  выявлена  возможность  использования  занятий  по  технологии  для 
приобщения сельских школьников к традиционной народной  культуре 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется тем, что. 

•  внесен  вклад  в  теорию  и  методику  обучения  и  воспитания    решена 
значительная научнопедагогическая задача   дано методическое обоснование 
деятельности  учителя  малокомплектной  школы  на  занятиях  по  технологии 
(художественная обработка материалов); 

•  уточнены научнометодические аспекты учебновоспитательной деятельности 
учителя  сельской  школы  на  занятиях  по  технологии  в  плане  приобщения 
детей к основам народной культуры; 

•  разработаны  критерии  оценки  творческой  деятельности  учащихся  по 
художественной обработке материалов на занятиях по технологии, 

•  разработано содержание, формы и методы организации занятий по технологии 
с  учетом  региональных  и  общенациональных  художественных  традиций  в 
области  художественной  обработки'  материалов  и  общепедагогических 
требований к эстетическому и трудовому воспитанию школьников. 

Практическая  значимость результатов  исследования  состоит в возможности 
использовать  разработанное  содержание,  формы  и методы  учебновоспитательной 
деятельности  учителя  на  занятиях  по  технологий  в  сложных  условиях  сельской 
малокомплектной  школы.  Полученные  научные  результаты  могут  быть 
использованы для дальнейшего совершенствования учебновоспитательной  работы 
с  детьми  с  применением  художественной  обработки  материалов,  доступных 
сельской школе, а также при совершенствовании учебных программ и при создании 
учебных пособий. 

Достоверность  исследования  обеспечивается  опорой  на  результаты 
современных  достижений  в  области  педагогики  и  психологии  и  данные 
проведенной опытноэкспериментальной работы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Материалы и результаты исследования периодически докладывались и изучались 

на кафедре декоративноприкладного  искусства и технической графики Орловского 
государственного университета. 

Экспериментальная  работа  с  учащимися  проводилась  на  базе  Максимовской 
основной школы Урицкого района  В настоящее время по разработанной программе 
работают  учителя  технологии  Парамоновской  основной  школы  Корсаковского 
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района,  Черкасской  средней  школы  Кромского  района,  Ильинской  и  Жугерской 
средних  школ  Хотынецкого  района,  Фатнеевской  средней  школы  Волховского 
района Орловской области. 

Структура и объем работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  и  заключения  Содержит  10 

приложений,  16 таблиц, 7 схем,  172 рисунка,  18 диаграмм, 40 фото  Библиография 
включает  220  наименований  Объем  всей  диссертации    560  страниц,  из  них 
основного текста   219 страниц. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной темы, формулируется 
проблема  исследования,  его  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  ставятся  задачи 
исследования  и  методы  их  решения  Раскрывается  научная  новизна,  оценивается 
теоретическое  и  практическое  значение  работы,  указываются  положения,  с 
которыми диссертант выходит на защиту. Предоставляются сведения по апробации 
и внедрению результатов исследования 

В  первой  главе  «Современное  состояние  учебновоспитательной  деятельности 
учителя  сельской  малокомплектной  школы    выпускника  художественно
графического факультета на занятиях по технологии» дается обзор теоретических и 
организационнометодических  особенностей  проведения  занятий  по  технологии  в 
сельской  малокомплектной  школе,  раскрываются  особенности  освоения  детьми 
содержания этого предмета под руководством учителя изобразительного искусства, 
раскрываются  социальные  особенности,  влияющие  на  структуру  сельского 
школьного образования на современном этапе развития общества 

В  Российской  Федерации  более  2/3  всех  школ  расположены  в  сельской 
местности, из них свыше 60% составляют малокомплектные.  На селе существуют 
особые  социальные  и  педагогические  проблемы  технологической  подготовки 
учащихся, возникают дополнительные трудности, которые приходится учитывать и 
преодолевать  учителю  сельской  школы.  Эти  проблемы  усугубляются  в 
малочисленных,  особенно  удаленных  от  районных  центров,  школах,  поэтому, 
обеспечивая  общеобразовательную  подготовку  сельского  населения  в  условиях 
многообразия  его региональных и этнических особенностей, школа выступает как 
один  из ведущих системообразующих факторов развития социальноэкономических 
условий  жизни  большого  количества  населенных  пунктов  России.  В  прямой 
зависимости от  наличия образовательного учреждения находится демографическая 
ситуация,  развитие  экономики  в  сельской  местности.  Школа  зачастую  является 
единственным  центром  интеллектуальнокультурной  жизни  села  и  необходимым 
условием сохранения и развития языка и традиций многих этнических групп 

Изменение  социальноэкономической  структуры  общества,  трансформация 
ценностных  ориентации,  вхождение  России  в  мировое  образовательное 
пространство  требуют  новых  подходов  в  теории  и  практике  целостного 
педагогического  процесса,  ставят  задачу  модернизации  образовательной  и 
воспитательной парадигмы 

Особенно  важно  внедрение  новых  педагогических  технологий  в  сельских 
малокомплектных  школах,  так  как  здесь  нельзя  удовлетворительно  применять 
традиционные «городские» классноурочные методы, а также сложившиеся формы 
воспитательной  "  работы  Особое  место  занимает  освоение  учащимися 
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образовательной  области  «Технология».  На  занятиях  по  технологии  ребенок 
расширяет  кругозор  по  вопросам  устройства  окружающего  мира,  интегрирует 
знания других предметных областей и применяет их на практике. 

Проведенный  нами  анализ  организационнометодических  особенностей 
проведения  занятий  по  технологии  в  сельских  малокомплектных  школах 
показывает, что здесь иногда ведутся отдельные блоки по различным направлениям 
художественной  обработки  материалов  (плетение  из  соломы,  инкрустация 
соломкой,  работа  с  природными  материалами,  резьба  по  дереву,  вышивание, 
бисероплетение  и т д) ,  но такие занятия, как правило, носят единичный характер 
Нередки  случаи, когда обучение основам народного ремесла ведется  с отходом от 
местных  традиций,  что  приводит  к  появлению  чуждых,  случайных  работ.  Мы 
доказали,  что  необходимо  вести  преподавание  технологии,  опираясь  на 
традиционные  виды  декоративноприкладного  творчества  и  народных  промыслов 
России,  используя  при  изготовлении  изделий  различные  технологии  обработки 
материалов. Отсюда возникает  предположение, что  педагогически  целесообразная 
деятельность  воспитанников  будет  осуществляться  учителем  технологии  только  в 
том случае, если он будет учитывать совокупное действие всех принципов обучения 
и  воспитания,  которое  обеспечивает  успешное  определение  задач,  отбор 
содержания, выбор форм, методов, средств деятельности педагога. 

Во  второй  главе  «Психологопедагогические  особенности  проведения  занятий 
по технологии  учителем  изобразительного  искусства  в сельской  малокомплекгаой 
школе» рассматриваются специфические особенности работы учителя   выпускника 
художественнографического  факультета  в  условиях  сельской  малокомплектной 
школы, отмечаются основные слагаемые успешной деятельности данного педагога, 
освещаются  психологопедагогические  проблемы  проведения  занятий  по 
технологии  при  обучении  одновременно  детей  обоих  полов  в  одном  классе, 
намечаются  пути решения данной проблемы. Также подробно  изучаются  вопросы 
подготовки  учащихся к дальнейшему  профессиональному  выбору  в ходе освоения 
содержания  занятий  по  технологии  и  на  факультативных  профориентационных 
уроках.  Подробнее  описывается  реальная  и  возможная  учебная  загруженность 
учителя  изобразительного  искусства  и  технологии  в  малокомплектных  школах  с 
целью подготовки будущих выпускников ХГФ к работе в условиях села 

Для решения данных проблем в программу по технологии был введен комплект 
разделов «Художественная обработка материалов», который предоставляет учителю 
уникальную  возможность  соединить  трудовую  подготовку  с  эстетическим 
воспитанием, без которого невозможно добиться высокой культуры труда. 

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  именно  наличие  в  программе 
инвариантного  базового  курса  вызвало  наибольшую  трудность  у  преподавателей 
сельских  малокомплектных  школ. Самостоятельность  в  определении  содержания, 
выборе  методики  обучения  озадачили  многих  учителей,  привыкших  работать  на 
основе жесткой однотипной программы с четким распределением учебных часов по 
темам.  Поэтому  была  составлена  автором  и  утверждена  Орловским  областным 
институтом  усовершенствования  учителей  «Программа  по  технологии  для 
учащихся 59 классов малокомплектных школ», позволяющая учителю эффективно 
проводить уроки  за счет использования  техник, не  требующих  особых  затрат, но 
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позволяющих  развивать  не  только  физические,  умственные  и  художественные 
навыки школьников, но и воспитывать у них эстетический вкус. 

Сложность  в  обучении  детей  основам  художественного  ремесла  в 
малокомплектной школе сводится к необходимости совмещать преподавание основ 
обслуживающего  труда  для  девочек  и  производительного  труда  для  мальчиков. 
Проблема обучения на уроке одновременно детей обоих полов учтена автором при 
разработке указанной программы. 

Было  выявлено  и  документально  установлено,  что  учитель  технологии 
малокомплектной  школы  должен  уметь  правильно  организовать  сопровождение 
процесса  социализации  современного  школьника  Оно  заключается  в  помощи 
будущему  выпускнику  школы  построить  профессиональный  маршрут,  а  также 
программу развития и коррекции  профессиональных  и личных мотивов, опираясь 
на результаты проведенных педагогических и психологических исследований. 

Был  сделан  вывод, что  на  современном  этапе  образования  большое  внимание 
уделяется активному развитию национальнорегионального компонента как основы 
социальноэкономического  и  культурного  возрождения  регионов,  через  которую 
возможно  создание  единого  эффективно  действующего  экономического  и 
культурного  пространства  России.  Поэтому  особое  внимание  следует  уделять 
кружкам  и  студиям  декоративноприкладной  направленности,  учитывая  местные 
историкокультурные ценности, обычаи и традиции 

В третьей главе «Содержание, методы и организационные формы занятий с 
детьми художественной обработкой материалов в сельской малокомплектной школе 
(экспериментальное  исследование)»  рассматриваются  предложения  методики 
решения проблемы, включающей разработанную  методическую систему, критерии 
оценки  работ  школьников  в  ходе  занятий  по  технологии,  описываются  этапы 
прохождения  экспериментального  исследования  с  анализом  начальных, 
промежуточных и итоговых результатов. 

Для учителя технологии малокомплектной школы основным критерием является 
интерес учащихся, при этом для детей наиболее важным оказывается внешний вид 
изделия,  то  есть  их  заинтересованность  в  изготовлении  предметов  декоративно
прикладного  творчества  прежде  всего  связана  с  эстетической  стороной 
представляемого  объекта,  поэтому  был  разработан  комплекс  критериев  оценки 
результатов творческой деятельности, включающий

пара
мет

ры 

уровни 

высший 
средний 

Также были разработаны критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся: 
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№ 
п/п 
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

Критерии 

Выбор цветовых тонов 

Качество заливки элементов эмалью 

Пропорциональность отношения цветовых масс 

Качество контурной обводки элементов (эмаль, резьба, 

инкрустация и т д.) 

Качество оживки и степень наличия мелких (ювелирных) 

элементов в композиции (аппликация песком, соломкой, 

резьба по бересте и т д.) 

Композиционное решение 

Размер (масштабность) элементов 

Характер связи между элементами (качество сборки 

отдельных элементов композиции) 

Поэтапность выполнения элементов композиции, а также 

изготовления изделия 

Форма элементов 

Уровень  самостоятельности 

Высо
кий 

5 
5 
5 

5 

5 

5 
5 

5 

5 

5 
5 

Сред
ний 

4 
4 
4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 
4 

Низ
кий 

3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

В  данной  градации  решено  было  оставить  соответствие  высокого  уровня 
традиционной  оценке  5    «отлично»,  среднего  уровня    оценке  4    «хорошо», 
низкого уровня   оценке 3   «удовлетворительно» 

Было установлено, что  обучение  школьников  станет  более  эффективным,  если 
методическая  система  будет  построена  на  интеграции  художественно
технологической  и  методической  подготовке  с  опорой  на  национальные 
особенности  региона,  сохранения  канонов  и  традиций,  как  основополагающих 
принципов  развития  ремесла,  а также тесной  структурной  связью  теоретического 
обучения  с  практической  деятельностью  учащихся,  где  ведущая  роль  отводится 
практике. Была разработана методическая система, включающая 

I.  Цели,  задачи  и  содержание 
учебного предмета 

П.  Дидактические  принципы, 
формы  проведения  занятий, 
методы, методические приёмы 

Средства  обеспечения 
тательных  и  развивающих  процессов (ТСО; 

наглядные пособия и т.д ) 

Во время поискового эксперимента шло изучение состояния* художественно
технического  уровня  подготовки  школьников  основам  ДЛИ,  проводилось 
наблюдение  за  творческой  деятельностью  обучаемых  59х  классов,  выявлялся 
уровень  развития  творческих  способностей  различными  методами  тестирования, 
проводилось  интервьюирование  школьных  учителей  Опрашивалась  потребность 
введения учебного курса изучения основ ДЛИ на уроках технологии. Также было 

п 



выявлено,  что  преподавание  различных  ремесел  (резьба,  лепка,  роспись  и  т.  д.) 
ведется на кружковых занятиях в неурочное время. На данном этапе эксперимента 
велся отбор содержания занятий для учащихся малокомплектной школы. 

Особенность  эксперимента  заключалась  в  следующем.  На  занятиях  в  урочное 
время  дети занимались по стандартной  «Программе  по технологии». На занятиях 
кружка  занимались  по  создаваемой  программе  на  основе  блоков  декоративно
прикладного  искусства.  Выявлялась  степень  заинтересованности  учащихся  в 
выполнение изделий с декоративной отделкой. Уже в конце первого года обучения 
были  получены  положительные  результаты  тестирования  школьников  на  степень 
коммуникативности  восприятия и изготовления (с последующей отделкой) изделий 
сувенирного характера. 

Составлялась  авторская  программа  по технологии,  нащупывались  практические 
варианты решения создавшихся проблем. Мы получили хорошие результаты, и, что 
самое  главное,  положительные  эмоции  детей  (это  отражено  на  40  фотографиях  в 
приложении) уже к концу первого года обучения. В этот период экспериментально 
проверялась  сложность  педагогических  этапов  и  практических  приемов 
изготовления  и  отделки  предметов  различными  техниками  ДЛИ,  осуществлялась 
экспериментальная  работа  по  отбору  объектов  труда  и  видов  техник, 
соответствующих  творческим  возможностям  школьников  различных  возрастных 
категорий, а также различных полов. 

В  ходе  констатирующего  эксперимента  были  решены  две  основные  задачи,  а 
именно,  выявлен  начальный  уровень  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  и 
определены  экспериментальные  и  контрольные  группы.  При  формировании  этих 
групп учитывался начальный уровень знаний, умений и навыков школьников, были 
разработаны  15 тестовых заданий и критерии их оценки. В результате проведенного 
тестирования  были  получены следующие данные  (средний  балл  по группе во всех 
тестовых  заданиях,  где  ююноши,  ддевушки),  наглядно  представленные  в  виде 
диаграммы: 

Это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  учащиеся  контрольных  и 
экспериментальных  групп  имеют  приблизительно  равные  показатели  начальных 
знаний,  учений  и  навыков,  что  подтверждает  правомерность  их  участия  в 
педагогическом эксперименте. 

Второй  главной  задачей  констатирующего  эксперимента  было  определение 
контрольных  и  экспериментальных  групп.  Исходя  из  специфики  проведения 
занятий с одной тематикой одновременно детям обоих полов на уроках технологии 
(в  подавляющем  большинстве  технический  труд)  было  решено  определить  две 
группы  школьников  для  проведения  последних  этапов  эксперимента:  в 
экспериментальную  группу  вошли  девочки  разных  классов  (59  класс),  в 
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контрольную  группу  вошли  мальчики  тоже  59  классов  Чем  обусловлено  такое 
деление?  Исходя  их  проблем,  которые  неоднократно  отмечались  в  предыдущих 
главах,  именно  девочки  испытывали  наибольшие  затруднения  в  выполнении 
технически  сложных  изделий  и  при  использовании  тяжеловатых  для  них 
инструментов,  необходимых  при  работе  по  обычной  программе.  Поэтому  такие 
критерии,  разработанные  ранее,  как  быстрота  изготовления  (например,  табурета) 
практического задания, навыки работы с инструментами оставляли желать лучшего

1 

ЭГ    2,9  (д),  ЭГ    4,0  (ю)  Напротив,  художественные  навыки  девушек  были 
несколько выше.  ЭГ   4,8 (д), ЭГ   4,5 (ю). 

Требовалось  апробировать  программу  с  целью  создания  вариантов  заданий  и 
декоративных  техник,  доступных  в  практическом  овладении  девушками  разных 
возрастных групп. Поэтому экспериментальные задания велись именно в группах с 
девушками  Также  было  сделано  предложение  о  том, что  если  девушки  успешно 
пройдут  данный  эксперимент,  то  в  дальнейшем,  когда  дети  двух  полов  будут 
совместно заниматься во время прохождения сравнительного этапа эксперимента, то 
обе группы получат высокие результаты уровня знаний, умений, навыков. 

По итогам второго этапа эксперимента было сделано предположение о том, что 
элементы методики преподавания позволяют повысить мотивацию обучения, а это, 
в  свою  очередь,  положительно  повлияет  на  уровень  знаний  и  умений, 
приобретаемый школьниками обоих полов во время прохождения  сравнительного 
этапа  эксперимента.  Подготовка  эстетически  грамотного  ребенка    значимая 
задача  Не  менее  важна  заинтересованность  самих  школьников  изучением 
различных народных ремесел  Было решено в учебный предмет технология ввести 
разделы методики преподавания этого направления  Цель данного курса   развитие 
художественнотворческого  мастерства  школьников  через  овладение 
методическими знаниями и умениями 

Следующий, III этап педагогического эксперимента носил обучающий характер и 
проводился  с  целью  экспериментальной  проверки  эффективности  содержания 
форм, средств, методов и  приемов  обучения детей  в экспериментальных  группах. 
Для  сбора  экспериментальных  данных  использовались  тесты,  тестовые  задания, 
осуществлялся  анализ  творческих  работ  учащихся,  наблюдался  процесс  их 
выполнения.  Основной  задачей  эксперимента  было  проследить  результативность 
инновационной программы 

Всего  на  III  этапе  в  эксперименте  приняли  участие  75  человек,  из  них  21 
учащийся  выполнил  творческий  проект  Также  дети  участвовали  и  занимали 
призовые  места  в  районных  и  областных  выставках,  о  чем  свидетельствуют 
фотографии и грамоты, помещенные в приложении 

Уровень знаний, умений и навыков в начале эксперимента составил в среднем
Класс 

5 
6 
7 
S 
9 

Общий балл, начальный 
уровень 

КГ(ю) 
3,55 
3,6 
3,8 
3,8 
3,9 

ЭГ(д) 
3,69 
3,8 
3,92 
3,9 
4 
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Анализ  результатов  в  конце  эксперимента  показал,  что  учащиеся  КГ  не 
использовали  поисковые  эскизы,  либо  выполняли  их формально,  вели  построение 
орнамента  не от общего  направления  к частным  деталям  (элементам),  а наоборот, 
получали  цельное  изображение  в  результате  присоединения  отдельных 
декоративных  элементов  друг  к  другу,  при  этом  не  использовалась  структурная 
основа  орнамента  (узоры),  характерная  для  различных  видов  ДЛИ.  Качество 
исполнения элементов орнаментов было значительно ниже, чем у учащихся ЭГ. 

С  целью  выявления  успешности  процесса  обучения  школьников  ЭГ  и  КГ  на 
контрольном  этапе  эксперимента  был  проведен  промежуточный  срез,  где 
тестировались  результаты  выполнения  учащимися  творческой  композиции  по 
текущим темам в программе (5 класс   изготовление шкатулки из картона, бкласс  
филигрань, 7 класс   мозаика из камня, 8 класс   геометрическая резьба, 9 класс  
изготовление  корпуса  для  часов).  Использованная  при  его  проведении  методика 
фиксации поэтапного выполнения работы  дала представление о способах и приемах 
достижения  художественного  результата  обучаемыми,  что  видно  из  следующей 

АЛ. Промежуточный срез результатов 
выполтния учащимися творческой 

композиции 

Экспериментальная  работа  осуществлялась  среди  учащихся  59  классов 
Максимовской  основной  школы Урицкого  района  Орловской  области. Постановка 
эксперимента шла с использованием двух экспериментальных групп. 5 КГ (юноши)
18чел, 5ЭГ (девушки)  22 чел., что составило 50 школьников (в год). Такое деление 
нами отмечалось ранее в параграфе «Обучение детей обоих полов в одном классе» и 
обосновано  спецификой  обучения  в  сельской  малокомплектной  школе,  где  на 
уроках технологии дети обоих полов, в отличие от городской  школы, обучаются в 
одном классе. 

Основной задачей сравнительного эксперимента являлось на базе тестирования и 
анализа  творческих  работ  школьников  провести  сравнение  результатов  обучения 
учащихся экспериментальных и контрольных групп, предъявить данные в цифровой 
и графической форме с целью выявления эффективности методики обучения детей 
двух полов. 

Не малое значение мы уделяли усвоению теоретического материала по разделам 
экспериментальной  программы.  В  каждом  классе  было  проведено  итоговое 
тестирование.  Например,  тест  №1  включал  вопросы,  изучаемые  в  течение  всего 
года. Как и все остальные тесты, он состоял из 14 вопросов, из которых испытуемым 
необходимо было выбрать правильные ответы. 

Для того, чтобы проследить результативность программы для дальнейшей жизни 
детей,  нами в  89  классах  малокомплектной  школы  были  проведены  стандартные 
тесты,  такие  как  «Карта  склонностей»  (методика  Пряжникова)  и  «Опросник 
профессиональных установок» (Кондаков И. Н.) 
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Результаты диагностики уровня сформированное™ профессиональных интересов 
и установок учащихся 89 классов (Максимовская малокомплектная основная школа 
Урицкого  района  Орловской  области),  карта  склонностей  методика  Н.С. 

1.1. Профессиональные  с о ю т ю с т * 
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Пряжникова) показали следующее: 
Из перечисленных  данных  видно, что интересующие  нас склонности, такие как 

художественные,  конструкторскотехнические,  изобразительные  после  спортивно
физических  не  только  получили  высокий  уровень  желания  детей  в  дальнейшем 
реализовать  себя  в  профессиональных  сферах,  связанных  с  творчеством,  но  и 
укрепились к 9 классу, о чем свидетельствует процентный рост результатов опроса. 

Если взять начальный уровень дифференциации  знаний в ЭГ и КГ он составил: 
ЭГ   3,8 балла, КГ   ЗДбалла, а затем в итоге увеличился: ЭГ   4,9, КГ   4,6 балла. 
Таким образом, разница в освоении материала сократилась до минимальной. 

В ходе эксперимента была отмечена необходимость введения экспериментальной 
программы  с  блоками  декоративноприкладного  искусства  на  уроках  в  сельской 
малокомплектной школе. 

В заключении  подведены итоги исследования и  сформулированы выводы: 
1.  Изучен  и  проанализирован  реальный  опыт  осуществления  учебно

воспитательной  работы  с  детьми  в  сельских  школах  (малокомплектного 
наполнения)  с  использованием  приемов  художественного  ремесла  на  занятиях  по 
технологии. 

2. Проанализирован  и обобщён личный опыт диссертанта по преподаванию основ 
художественного ремесла в малокомплектных классах сельских школ. 

3.  На  основе  теоретического  анализа  психологопедагогической,  исторической, 
искусствоведческой  литературы  и  экспериментального  исследования  выявлено 
состояние учебновоспитательной деятельности учителя сельской малокомплектной 
школы  на  занятиях  по  технологии  с  использованием  художественной  обработки 
материалов. 

4.  Разработаны  и  научно  обоснованы  содержание,  формы  и  методы  учебно
воспитательной  деятельности учителя  сельской школы в процессе художественной 
обработки материалов в ходе занятий по технологии. 

5. Определено  и экспериментально проверено содержание занятий  по технологии 
с  учащимися  59  классов  сельских  малокомплектных  школ  с  элементами 
преподавания  приемов народных ремесел, с названиями  конкретных  практических 
работ, распределенных по учебным блокам. 

6.  Предложены  и  эксперимеатально  апробированы  эффективные  методические 
приемы учебновоспитательной  работы со школьниками малокомплектных классов, 
направленные  на их подготовку  к разработке самостоятельных  проектов изделий с 
последующим исполнением их в материале. 
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Подтвердилась  гипотеза  о  том,  что  деятельность  учителя  на  занятиях  по 
технологии  в  сельской  школе  должна  опираться  на  использование  приемов 
художественной  обработки  материалов,  включающих  цели,  задачи  и  содержание, 
учитывающие одновременную работу с детьми обоих полов 

Проведенное исследование не исчерпывает всего объема и всех аспектов учебно
воспитательной  деятельности  учителя  сельской  малокомплектной  школы  на 
занятиях  по  технологии  с  применением  приемов  художественной  обработки 
материалов.  Оно  может  стать  основой  для  дальнейшего  поиска  эффективных 
методов трудового обучения и эстетического воспитания учащихся на селе. 
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