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Одна из центральных задач общеобразовательной и профессиональной 

школы  на  современном  этапе  —  развитие  у  детей  чувства  прекрасного, 

формирование  художественного  вкуса,  умения  понимать  и  ценить 

произведения искусства и литературы, красоту и богатства окружающего нас 

мира, т.е.  формировать качества эстетически развитой, творчески активной 

личности,  отстаивающей  жизненную  позицию,  способной  наследовать  и 

приумножать материальные и духовные богатства своего Отечества.

Формированию  творчески  активной  личности  способствует 

взаимосвязь  практического  обучения  и  эстетически  оптимального 

восприятия явлений действительности и искусства. Такая взаимосвязь видов 

учебно-творческой  деятельности  обеспечивает  самоутверждение  личности, 

укрепляет готовность к самостоятельным действиям, способность творчески 

использовать свой опыт.

Успешное формирование творческих способностей возможно лишь на 

основе  учета  основных  особенностей  детского  творчества  и  решения 

центральных задач в развитии творческих способностей.

Уроки художественного  труда  в   школе  представляют  благодатную 

почву  для  формирования  эстетической  культуры  школьника.  Урок,  в 

котором  соединяются  красота  и  польза,  где  в  непосредственной 



практической  деятельности,  направленной  на  художественную  обработку 

материала,  развиваются  чувственная  и  интеллектуальная  сферы личности 

ребенка,  наиболее удовлетворяет  не только образовательной потребности, 

но  и  решению  задач  духовного,  в  частности,  эстетического  становления 

личности. На уроках художественного труда формируются все компоненты 

эстетической культуры школьника.

Процесс  формирования эстетической культуры личности школьника 

—  это  целенаправленный  педагогический  процесс  эстетического  воздей-

ствия  на  ребенка,  включения  его  в  эстетическую  деятельность, 

осуществляемый учителем и организуемый им совместно с детьми.

Каждый  преподаватель  предметов  эстетического  цикла  не  раз 

задумывался, как усилить эмоциональное воздействие искусства на личность, 

как  добиться  высокой  эффективности  художественно-эстетического 

образования при минимуме учебного времени.

Учителя, долгие годы работающие в школе, знают, какое бесчисленное 

количество  методов  и  форм  обучения  приходило  и  уходило  вместе  со 

временем. Новое время ставит перед нами новые задачи, неизбежно требу-

ющие  поиска  новых  решений.  Для  меня  на  протяжении  многих  лет 

привлекательны  были  нетрадиционные  формы  обучения  и  воспитания 

учащихся, позволяющие наиболее полно проявить себя как учителю, так и 

учащимся. В процессе игровой деятельности, например, ученик может в не-

принужденной форме раскрыть скрытые до сих пор таланты, а учитель — 

создать необычный по замыслу и организации урок, без строгого, но логично 

выстроенного режима работы, ярких, запоминающихся моментов, где будут 

соседствовать привычное и непривычное. Это творческий урок в творческой 

лаборатории.

Формирование стремления к развитию художественных способностей 

и творческой деятельности в различных видах искусства и труда, обогащение 

эстетических  знаний  и  совершенствование  умений  и  навыков  я  реализую 

через метод творческих проектов.



Проектно-исследовательская  деятельность  присутствует  в  процессе 

обучения  уже  во  II классе.  Начиная  работу  над  проектом,  взрослые  не 

должны  навязывать  тему.  Надо  дать  учащимся  возможность  самим 

определиться с выбором. Возникает вопрос: а как научить их работать над 

проектом, особенно если речь идет о целом классе, ничего им не объясняя? 

Как  объяснить,  что  такое  проект?  Я  сама  должна  быть  увлеченным 

человеком, знать и любить что-то, чтобы учащиеся это увидели и полюбили 

так, как люблю это я.

Более 10 лет я преподаю труд в школе.  За это время на собственном 

опыте убедилась, какими большими возможностями обладает наш предмет 

для развития  у ребят творческого начала.  Именно на наших уроках ребята, у 

которых нелады с учёбой, могут проявить себя в полной мере.  К ним нужен 

особый подход.  Для таких ребят успехи на занятиях по технологии часто 

становятся поворотным пунктом в отношении к школе и учению в целом. 

Они завоёвывают призовые места на выставках, чувствуют свою значимость 

в общем деле.

Через приобщение детей к делу происходит выявление их интересов, 

индивидуальности,  уровня творческого  потенциала.   Учителю необходимо 

помнить, что воспитательный эффект его уроков во многом зависит от того, 

как полученные учащимися знания и умения могут быть использованы ими в 

жизни.  Но в то же время нельзя превращать предмет в ремесленнический, 

сводя его к обучению элементарным работам в домашнем быту и обучению 

шитью.  Работа учителя должна быть ориентирована на развитие личности, 

формирование эстетических вкусов и нравственных ценностей.

Дети нетерпеливы.  Глядя на  образцы изделий, которые демонстрирует 

учитель, учащимся хочется сделать такие же вещи.  Нужно объяснить, что 

сначала  они  должны  достичь  определённого  уровня  знаний,  умений  и 

навыков, а потом можно будет воплотить в жизнь свои творческие замыслы, 

выполнить действительно красивые с эстетической точки зрения изделия.

Метод  проектов  имеет  своё  продолжение  во  неурочное  время  на 



занятиях кружка «Мягкая игрушка». 

В настоящее время работа с детьми над мягкой игрушкой-самоделкой 

получила  очень  широкое  распространение  и  является  одной  из  форм 

эстетического  и  трудового  воспитания  подрастающего  поколения.  Опыт 

показал,  что такие занятия открывают большие возможности для развития 

детской  инициативы,  будят  положительные  эмоции,  вдохновляют, 

активизируют  детскую мысль.  Игрушка,  сделанная  ребенком,  является  не 

только  результатом  труда,  но  и  результатом  творчества.  Вид  ,  игрушек 

фабричного изготовления не так сильно захватывает ребенка,  !  как поделки, 

над которыми он трудился самостоятельно. Игрушка, прошедшая через руки 

ребенка,  как  его  собственное  произведение  становится  особенно 

привлекательной.  Вещь,  над  которой он  трудился,  вкладывая  в  свой  труд 

выдумку, фантазию и любовь, особенно дорога ему.

Таким  образом,  мы  видим,  что  работа  над  игрушкой-самоделкой 

является  художественно-творческой  и  трудовой  деятельностью  и  отвечает 

задачам  художественного  и  трудового  воспитания.  Когда  основные 

технологические процессы освоены, следует обращать больше внимания на 

творческую сторону. Конечно, исполнительская работа по хорошим образцам 

имеет  определенное  значение  в  художественном  воспитании  детей,  в 

развитии вкуса и приобретении трудовых навыков, но этим ограничиваться 

недостаточно. 

Приобщение  детей  к  творчеству  идет  очень  индивидуально:  одни 

проходят этот этап быстро, другие дольше остаются лишь исполнителями 

и,  только  накопив  определенные  навыки,  наблюдая  за  работой  других, 

начинают пробовать свои силы в творчестве.

Задача  руководителя  не  только  в  том,  чтобы  научить  детей  делать 

игрушки  и  привить  им  трудовые  навыки,  необходимо  еще  развить  у  них 

художественный  вкус,  научить  отличать  красивое  от  некрасивого, 

подлинную красоту от мнимой.

Известно,  что  неспособных  детей  нет,  надо  лишь  суметь  вовремя 



помочь им развить свои задатки и проявить себя. Конечно, возможности у 

всех  разные.  Для  меня  особая  радость,  когда  удается открыть одаренного 

ученика. Ведь это потенциальный лидер, который поведет за собой других 

ребят, станет моим помощником.

На своих уроках, кружковых занятиях ищу возможности для развития у 

школьников творческой инициативы и самостоятельности. Например, наряду 

с обязательными упражнениями предлагаю им задания по выбору или, если 

они соответствуют изучаемой теме, разрешаю выполнять работы по своему 

желанию. Это повышает у ребят интерес к учебе, чувство ответственности, 

формирует готовность к выбору как черту характера. 

Постоянно  стремлюсь  научить  ребят  подходить  к  любой  работе 

осознанно,  проявлять  смекалку  и  воображение,  не  бояться  трудностей  и 

обязательно доводить начатое до конца.

Мне  всегда  нравились  мои  ребята  и  моя  работа,  её  высокие  цели, 

интересное  содержание,  представляемые  ею  возможности  для  творчества, 

потому что люблю детей, нахожу с ними общий язык.  Ведь мы учим ребят 

соединять  теорию  с  практикой,  работать  головой  и  руками,  созидать, 

творить, формируя тем самым у них готовность к самостоятельному труду, 

выбору профессии.

В  сказанном я  вижу лишь повод  к  тому,  чтобы привлечь  внимание 

своих  коллег-учителей  к  данной  теме,  обстоятельно  раскрыть  которую 

можно лишь коллективными усилиями.

Убеждена,  что  только  отдавая  всю  душу  детям,  можно  добиться 

весомого успеха и ощутить в полной мере свою значимость в жизни.


