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Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету «Художественный труд» разработана для учащихся 10 классов на основе следующих
нормативно-правовых документов: Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации России от 29.08.2013 г. n 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам»; СанПин 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г.; Концепции
дополнительного образования. Распоряжения правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р.; Основной образовательной программы
Начального и Основного Общего Образования ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», Устава ОГАОУ « Губернаторский
Светленский лицей».
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора,
личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование
компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Стремление к прекрасному было свойственно людям во все времена. Украшая свое жилье, одежду, предметы повседневного обихода,
человек воплощал свои мечты и фантазии, поднимаясь над ежедневными однообразными заботами.
Вообще, занятие любым видом рукоделия немыслимо без творчества. А развитие творческих способностей и технического творчества
учащихся рассматривается как одно из приоритетных направлений в педагогике. Деятельность в условиях современного производства
требует от квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых
индивидуальных физических и интеллектуальных качеств. С учетом этого на одно из первых мест в образовании выходит задача подготовки
школьников к творческому труду, развитию творческих способностей, что является катализатором усвоения новой информации, ускоряет
творческую переработку и генерацию еще более новых и полезных идей. Тем самым творческий труд обеспечивает расширенное
воспроизводство информации в целях обеспечения непрерывного развития производства и общества.
Декоративно-прикладное искусство – удивительный вид творчества, дающий возможность раскрыть свои способности любому
человеку. В последние годы можно наблюдать следующую тенденцию — многие люди берут в руки различные инструменты, материалы и
пытаются создать особые, неповторимые изделия, возвращаясь к историческим истокам, народному декоративно-прикладному творчеству.
Художественный труд, являясь составной частью воспитательного процесса, продолжает формирование у детей интереса к различным
профессиям, к истории народного творчества, уважения к людям труда. Мягкая игрушка, лоскутная техника, аппликация, батик,

художественная роспись, вышивка - все эти виды народного рукоделия приобщают ребят к многонациональной культуре нашей страны и
всего мира.
Цели и задачи: Основная цель школьного предмета «художественный труд» — творческое развитие учащихся, расширение
технического и эстетического кругозора, развитие навыков самостоятельной работы, создание условий для формирования художественнотворческих способностей и потребностей к декоративно-прикладной деятельности, развитие визуально-пространственного мышления
учащихся как формы эмоционально ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном
и нравственном пространстве культуры.
Основные задачи предмета «Художественный труд»: освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы; формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и
личностно значимой ценности;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты человекаовладение навыками художественного ремесла
народного творчества. Овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами
для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Задачи программы:
Обучающие:
- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного искусства;
- продолжать формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка,
объемных форм;
- совершенствовать умения и формировать навыки работы с инструментами и
приспособлениями;
-приобретение навыков учебноисследовательской работы.
Развивающие:
-пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, технической эстетики;
развивать
смекалку,
изобретательность
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устойчивый
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художника,
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- формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное отношение к действительности;
- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;
- развивать способность к синтезу и
анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и генерирования идей.
Воспитательные:

- осуществлять трудовое, эстетическое воспитание;
- воспитывать любовь к родной стране, ее
природе и людям;
- добиваться максимальной самостоятельности детского творчества;
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Художественный труд» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно
творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности.
Художественный труд как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов декоративного
творчества — основы вязания, вышивки, ковроткачества, батика, художественной росписи. Содержание курса учитывает возрастание роли
визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Программа «Художественный труд»: создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений декоративноприкладного искусства, и окружающей действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого осознания и
переживания каждой предложенной темы;
- построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, - предполагает чѐткость поставленных задач и
вариативность их решения;
- предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика;
- даѐт широкие возможности для педагогического творчества, учѐта особенностей конкретного региона России при сохранении структурной
целостности данной программы.
Ориентированность на достижение метапредметных, предметных и личностных результатов ФГОС
Учебный предмет «Художественный труд » направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности являются средством очеловечения,
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего
человека. Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ
его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей
индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребѐнка, развивает

его душу средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Связи искусства с
жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка — главный
смысловой стержень программы. При выделении видов художественной деятельности показана разница социальных функций: изображение
— это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания, прикладная деятельность
направлена на создание предметно-пространственной среды, а декоративная деятельность — это способ организации общения людей, и
прежде всего она имеет коммуникативные функции в жизни общества. Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о
системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к
окружающей действительности. Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных
переживаний, формирование интереса к народным традициям являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель —
формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нѐм, своего отношения на основе освоения опыта
художественной культуры. Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность обучающих методов на
занятиях изобразительным искусством. Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную
летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения
школьники знакомятся с выдающимися произведениями декоративно-прикладного искусства, изучают народное искусство разных видов.
Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. Культуросозидающая роль программы состоит также в
воспитании гражданственности и патриотизма. Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает
многообразие языка народного прикладного творчества, объединяющее всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей
Родины.
Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструктивных способностей,
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает подростков, будущих взрослых граждан, способностью не только
чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности,
распространяя ее и на отношения с людьми, и с окружающим миром. Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной,
предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой
деятельности, дает возможность каждому учащемуся реально открывать для себя волшебный мир рукотворного искусства, проявить и
реализовать свои творческие способности.
Цели изучения курса
Изучение предмета технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации производства и
труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на
окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;
овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или
общественнозначимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с
состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;
развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию
информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования
материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;
воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и
результатам труда;
формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в
системе непрерывного профессионального образования.
Задачи изучения предмета технологии:

формирование политехнических знаний и экологической культуры.

ознакомление с основами современного производства сферы услуг;

развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи.

обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб целью
профессионального самоопределения.

воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности,
ответственности и порядочности.

овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации
собственной продукции и услуг;

использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной
инициативы ребенка.
Программа ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в поисках композиционных решений.
Общая характеристика учебного курса

В 10 классе школьники продолжают знакомиться с технологиями современного производства и сферы услуг. Они развивают и
углубляют те компетентности в области технологии, которые они получили при изучении этого предмета в основной школе.
«Художественный труд» входит в образовательную область Технология — это строго упорядоченная последовательность
(алгоритмическое предписание) методов воздействия на материалы, объекты природы, социальной среды, энергию, информацию,
предопределѐнная имеющимися техническими средствами, научными знаниями, квалификацией работников, инфраструктурой. Их
совокупность обеспечивает желательные преобразования предметов труда в конечные продукты, обладающие потребительной стоимостью
(материальный объект, энергия, информация или нематериальная услуга, выполненное обязательство).
В соответствии с данным определением старшеклассники должны научиться чѐтко определять технологические цели - обосновывать
в выбранной области своей деятельности конкретный желаемый еѐ результат, ориентироваться в основных методах и средствах
преобразования материальных и нематериальных предметов труда в конечный продукт, подбирать наиболее рациональные способы и
средства для созидательной деятельности.
Описание места учебного предмета
Учебный план на изучение технологии в основной школе отводит -34 учебных часа в неделю

Смысловая и логическая последовательность программы.
Освоение технологии в основной школе — продолжение декоративно-прикладного и художественно-эстетического образования,
воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный и практический опыт. Программа
учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественнопедагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения. Содержание построено по принципу углублѐнного изучения каждого вида искусства. За период обучения

учащиеся проходят полный курс основ разных видов деятельности в декоративно-прикладном искусстве. Предмет «Художественный труд»
в течение учебного года подразделяется на две формы деятельности: мастерская декоративно-прикладного искусства и мастерская
художественной росписи.
Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей с декоративно-прикладным искусством, учитывает нарастание
творческих возможностей. Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в определенной последовательности с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе даны темы занятий, их программное содержание, перечень материалов,
необходимых для занятий по обучению детей декоративно-прикладному искусству. Материал сгруппирован отдельными блоками по
каждому виду декоративно-прикладного искусства.
Отличительной особенностью программы является то, что при изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями
большое внимание уделяется эстетическим, экономическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными
традициями, видами народного декоративно-прикладного творчества и особенностями культуры и быта народов России, экономическими
требованиями: рациональное расходование материалов, утилизация отходов. Разнообразие видов деятельности и материалов для работы
позволяет не только расширить политехнический кругозор учеников, но и раскрыть индивидуальные способности каждого ученика, что
способствует осознанному выбору профессии.
Содержание учебного предмета
Понятие «культура», виды культуры. Понятие« технологическая культура» и «технология». Виды промышленных технологий.
Понятие универсальных технологий. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характер
труда. Исторически сложившиеся технологические уклады и их основные технические достижения. Развитие технологической культуры в
результате научно-технических и социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой
деятельности и фактор производства. Наукоемкость материального производства. Влияние научно-технической революции на качество
жизни человека и состояние окружающей среды. Основные направления охраны среды. Экологически чистые и безотходные производства.
Необходимость нового, экологического сознания в современном мире. Перспективы применения нанотехнологий. Информационные
технологии, их роль в современной научно - технической революции. Изменение роли человека в современном и перспективном
производстве.
Понятие «творчество», «творческий процесс». Введение в психологию творческой деятельности. Виды творческой деятельности.
Процедуры технического творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект
интеллектуальной собственности. Пути повышения творческой активности личности при решении нестандартных задач. Понятие

«творческая задача». Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Методы активизации поиска
решений творческих задач, генерация идей. Особенности современного проектирования. Технико-технологические, социальные,
экономические, экологические, эргономические факторы проектирования. Этапы проектной деятельности. Системный подход в
проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании. Действия по
коррекции проекта. Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. Проектирование как отражение
общественной действительности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских
товаров и услуг. Методы выявления общественной потребности. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга.
Средства рекламы. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. Понятие рентабельности.
Экономическая оценка проекта.
Творческая проектная деятельность.
Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов,
способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и учебного заведения.

10 класс

ДПИ
Моделирование творческого проекта в рамках
изученных видов рукоделия (батик, вышивка,
биссероплетение, макраме)

Художественная роспись
Творческий проект. Роспись изделия, используя полученные навыки
традиционных художественных росписей или составление
собственного дизайнерского проекта по украшению изделия.

Планируемые результаты
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта, занятия по художественному труду направлены на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения учебного предмета «Художественный труд»: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; обретение конкретных навыков того или
иного ремесла

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
творческой деятельности;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого
воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощѐнных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах декоративного творчества и дизайне;
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах декоративно-прикладного
искусства, в специфических формах художественной деятельности;
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
осознание
значения
искусства
и
творчества
в
личной
и
культурной
самоидентификации
личности;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
Характеристика основных ожидаемых результатов:
В результате обучения на занятиях в течение полного учебного курса по программе «Художественный труд» предполагается, что
обучающие должны знать:
- правила техники безопасности на рабочем месте и с инструментами;
терминологию
в
области
декоративно-прикладного
искусства
и
орнаментального
искусства;
- особенности материалов и инструментов, используемых обучающимися в своей деятельности и их возможности для создания изделия;
- технологию поэтапного выполнения задания;

-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы
и декора (на доступном для данного возраста уровня);
- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединѐнные общей стилистикой (предметы быта, игрушки,)
- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь,
птица, солярные знаки);
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объѐма, пространства в процессе создания в
конкретном материале плоскостных или объѐмных декоративных композиций;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками рукоделия;
- создавать творческие композиционные работы в разных материалах;
- уметь анализировать произведения народного творчества и дизайна; знать место декоративного искусства в ряду пластических искусств,
их общие начала и специфику;
- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и
их социальную роль;
- работать над эскизом декоративного произведения (доска, брошь); использовать выразительный язык при моделировании сюжета
композиции;
- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели,
Городца, Хохломы, Жостово и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
- знать основные народные художественные промыслы России;
Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения,
практические и учебно-практические работы.
При организации занятий используются различные методы и приемы: одномоментности; метод обследования, наглядности
(рассматривание изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий); словесный (беседа,
использование художественного слова, указания, пояснения); практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий,
использование различных инструментов и материалов для изображения); эвристический (развитие находчивости и активности); частичнопоисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения проблемной ситуации в ход занятия); метод
«подмастерья» (взаимодействие педагога и ребѐнка в едином творческом процессе); сотворчество; мотивационный (убеждение, поощрение);
метод творческих проектов.
Теоретическое обучение направлено на формирование у школьников знаний свойств различных тканей, нитей, красок, бросового и
природного материала, приемов их обработки, применения, устройства оборудования, приспособлений, инструментов применяемых при

выполнении ручных работ, расширение знаний истории возникновения художественно-прикладных искусств, правил техники безопасности
и организации труда.
В процессе практического обучения, во время творческого труда особое внимание уделяется выработке у школьников умений и
навыков обрабатывать различные текстильные материалы, использовать различные приемы, подбирать цветовые сочетания, составлять
композиции, орнаменты, использовать нетрадиционные материалы. Основой для этого служат полученные теоретические сведения.
На теоретических и практических занятиях следует приобщать школьниц к творческой, самостоятельной деятельности, развивать
эстетический вкус, активность. Деятельность может быть организована в виде индивидуальных, групповых работ.
В современных условиях важность и значительность данного вида деятельности представляет собой возможность позволить детям
интересно проводить свой досуг, приобщиться к традиционному народному искусству, а также – к искусству дизайна, максимально
раскрыть свои способности, что особенно важно сейчас, в нынешнее время, когда напряженно бьется пульс современной жизни, когда
развитие самых различных областей нашего бытия (культуры, науки, техники и т.д.) все в большей мере зависит от человеческого фактора,
от отношения человека к делу, от его индивидуальных способностей, от раскрытия его дарований. Это поможет ребятам познакомиться,
полюбить и передать другим свои знания, умения и любовь к традиционному народному искусству, а также к красоте окружающих нас
вещей.
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
Для развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, создавать творческие
продукты познания существует метод проектов. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся
возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач. Проведение занятий с применением
технологии проектной деятельности помогает формированию готовности и способности к сотрудничеству, совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, закладываются основы нравственного поведения, определяющего в дальнейшем отношение
личности с обществом и окружающими людьми. Проектная деятельность на уроках художественного труда предполагает подготовку
докладов о художественных промыслах, создание презентаций о видах декоративно-прикладного искусства, плакатов и макетов. Проектная
деятельность развивает творческое мышление, фантазию и воображение, любознательность, способность импровизировать в процессе и при
защите проекта. Она также позволяет развивать абстрактно-логическое мышление, память, способность к анализу и синтезу. При защите
проектов вырабатываются навыки публичной речи. Ожидаемыми результатами являются: - самоопределение учащегося в различных видах и
формах проектной деятельности; - самооценка и рефлексия процесса и результата собственной художественно-творческой деятельности.
Обучающиеся, которые соприкоснулись с декоративно - прикладным искусством на уроках художественного труда, испытывают
потребность в народном творчестве, получают в «школе» прекрасную возможность свободной пробы творческих сил, не связанной ни с
неприятностями отбора, ни с какими-либо формами принуждения.
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