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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эстетического воспи-

тания обучающихся на уроках технологии как важной составляющей личност-

ной компетенции современного человека. 

Эстетическое воспитание – один из видов воспитания личности, цель кото-

рого – формирование эстетического вкуса и эстетического отношения к дей-

ствительности не только личности, но и через них – и коллективов (Психолого–

педагагический словарь – М.:Просвещение,1998 г.). Эстетическое воспитание 

входит в число ключевых личностных компетенций, развитию которых отво-

дится одно из самых значимых направлений введения ФГОС ООО. 

Одна из важнейших задач педагога – учителя технологии, на наш взгляд, – 

научить видеть эстетическое (прекрасное) в окружающей человека действи-

тельности, порой в самых простых и непритязательных вещах, а главное – 

научить создавать прекрасное своими руками. 

Область эстетики – это не только область разума, не только область непо-

средственных чувств. Тут действует и то, и другое, и способности человека, 

связанные с воображением, творчеством. Высший показатель эстетической ак-

тивности – способность детей к творчеству. Задача школы – создание условий, 

при которых у обучающихся формируется любовь к прекрасному, готовность 

психологически и практически участвовать в создании красоты, умение вос-

принимать окружающее средствами эстетики. При этом важный результат вы-

полняемой учениками работы – связь с жизнью, практическое использование 

приобретаемых знаний и умений при изготовлении различных изделий. 

Проектная деятельность помогает развивать познавательную активность 
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обучающихся, которая стимулирует поиски детьми наилучших вариантов ре-

шения практических задач конструирования, изготовления и отделки изделий. 

Познавательная активность учащихся в процессе учебного труда помогает им 

самостоятельно устанавливать условия успешного выполнения задания, нахо-

дить причины неудач, устранять последствия ошибок. Важно развивать у детей 

умение организовывать проектную работу – усваивать ее назначение и задачи, 

наблюдать, вдумчиво отбирать объекты наблюдений и опытов, устанавливать 

рациональный общий план, порядок, способы, сроки выполнения. Искусству 

наблюдать и при этом видеть «красивое» детей надо учить и учить системати-

чески. Уметь видеть – значит уметь выделить в наблюдаемом предмете, явле-

нии, процессе основное, существенное, характерное, новое, а главное – краси-

вое и полезное. 

Прекрасное принадлежит к разряду высших человеческих ценностей, че-

ловеку свойственно стремление к прекрасному. Эстетическому трудно дать за-

конченное определение, но его можно охарактеризовать, выявить его признаки 

(Е.А. Маймин «Эстетика – наука о прекрасном» – М.: Просвещение, 1982г.): 

 эмоции, которые вызывает прекрасное, всегда носят положительный ха-

рактер («эстетическое наслаждение»); 

 целостность – прекрасное нам нравится не частями, а цельно; 

 чистота и непосредственность восприятия – чувство прекрасного макси-

мально бескорыстно; 

 польза, практическая полезность. 

Какие же закономерности использования категории «прекрасное» можно 

подметить в декоративно–прикладном искусстве? Это синтез полезности и кра-

соты, переход из одного в другое. Откуда же берется красота? Она рождается 

непосредственно из назначения вещи, является проявлением ее внутреннего 

строения. Красота, таким образом, выступает здесь как своего рода сигнал о со-

вершенстве вещи. Если «некрасиво» – значит, в чем–то и неудобно, и неэконо-

мично, и непроизводительно. 

«Целесообразность» полезности изделия. Оценивая на предмет полезно-
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сти, важно исходить из понимания – насколько эта вещь полезна именно для 

тебя, целесообразно ли ее изготовление в твоей творческой практике. 

С целью формирования и развития трудовой, эстетической, экономической 

и социальной компетенций личности была разработана и апробирована автор-

ская программа «Технология обработки древесины». Приведем в качестве при-

мера технологическую карту изготовления изделия «Вазочка» в 5 классе. 

Таблица 1 

Технологическая карта изготовления изделия «Вазочка» в 5 классе 

Вид изделия Сведения о заготовке и инструменте 

 

Материал: 

 деревянная заготовка 5х5 см 

 рейка 8х8 мм L–450 см 

 

Инструменты и приспособления: 

 ножовка с мелким зубом 

 стусло 

 клей ПВА 

 стекло 30х30 см 

 шлифовальная шкурка 

 лак 

 

№ 
Последовательность вы-

полнения работы 
Эскиз 

Инструменты, приспособ-

ления 

1. Изготовление донышка 

1 Разметить заготовку 

 

Линейка, карандаш 

2 
распилить заготовку до 

получения восьмигранника 

 

Ножовка 

3 

Произвести шлифование 

всей поверхности заготов-

ки 

 
Деревянная оправка 

Шлифовальная шкурка 

5

5
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2. Пиление реек 

4 Торцевание реек  Ножовка 

5 

Пиление реек в стусле по 

размерам 

8 шт. – по 50 мм 

8 шт. – по 60 мм 

8 шт. – по 70 мм 

и так далее (до желаемой 

высоты изделия, увеличи-

вая каждый ряд на 10мм) 

50 

Стусло. Ножовка 

6 

Произвести шлифование 

всех поверхностей загото-

вок 

 

 Шлифовальная шкурка 

3. Сборка вазочки 

7 

На заготовку выложить первые 

два ряда реек по 5 см для изго-

товления донышка вазочки. 

Склеить клеем ПВА 

 
 

Клей ПВА 

8 
Придавить сверху стеклом, кон-

тролируя точность 

 
 

Стекло 30х30 см 

9 
Выложить следующие два ряда 

реек по 6 см. Склеить клеем ПВА 

 
 

Клей ПВА 

10 
Придавить сверху стеклом, кон-

тролируя точность 

 
 

 

60 

70 

8 шт. 

8 шт. 

8 шт. 
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11 

Выкладывать по два ряда нужной 

длины реек по эскизу формы ва-

зочки. 

 
 

 

12 
Произвести покрытие готового 

изделия лаком 
 Лак. Аэрограф 

 

В процессе индивидуального и коллективного оценивания эстетичности 

изделия применяется следующая «Анкета для учащихся»: За каждый положи-

тельный ответ – 1 балл 

1. Испытываете ли Вы положительные эмоции при взгляде на изделие? 

Получаете ли эстетическое наслаждение? 

2. Нравится ли Вам изделие как целостный объект? Являются ли удачными 

все детали, все части изделия? 

3. Оцениваете ли Вы изделие объективно, вне зависимости от того, кто его 

изготовил? 

4. Находите ли Вы возможным практическое применение, полезность дан-

ного изделия? 

5. Находите ли Вы изделие полезным, нужным, необходимым лично для 

себя? Хотелось бы Вам самому изготовить такое изделие? 

Известно, что по своей природе образование с одной стороны, призвано 

хранить и передавать от поколения к поколению опыт и социокультурные тра-

диции, выполняя при этом консервативно – охранительные функции. С другой 

стороны, школьное образование устремлено в завтрашний день, в будущее, а 

значит, объективно должно идти по пути создания и совершенствования педа-

гогических технологий и инноваций. Значительные изменения общественных 

ориентиров, новые явления и подходы к организации образования в стране вле-

кут за собой изменения содержания привычных понятий и категорий. 

Работая с учащимися как учитель и педагог дополнительного образования, 

убежден – развивая отдельно взятую личность, а также влияя на её духовность, 

нравственность и гражданственность, педагоги, занимая активную позицию 
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формируют становления самого общества. 

Наша школа, сталкиваясь с противоречиями присущими современному 

этапу развития образования и общества, стремится встать на путь кардиналь-

ных изменений, выйти на новые инновационные технологии позволяющие 

учесть современные требования при этом не растерять накопленный опыт. Ме-

тодической темой школы является «Поиск путей конвергенции учебных и вос-

питательных моделей в практической реализации смыслообразующего обуче-

ния». Среди множества задач, стоящих перед участниками образовательного 

процесса, выделяю те, которые, на мой взгляд, напрямую соотносятся с моим 

опытом работы: 

 развивать образовательное пространство для формирования социально 

ответственной личности, владеющей общеинтеллектуальными и общекультур-

ными компетенциями, позволяющими активно и эффективно действовать в 

условиях инновационной экономики в соответствии с общечеловеческими цен-

ностями, важнейшей из которых является категория прекрасного; 

 совершенствовать образовательный процесс, способствуя развитию у 

учащихся положительной мотивации к учению; 

 создавать условия для активизации познавательной деятельности уча-

щихся и повышения уровня их самостоятельности в учебном процессе за счет 

использования разнообразных методов и форм организации обучения; 

 содействовать формированию системы социально–ценностных отноше-

ний личности школьника. 

 формировать необходимые предпосылки, условия и механизмы для мо-

дернизации образовательной среды в направлении расширения доступности, 

повышения качества и роста эффективности образования. 

Наряду с уроками технологии большое значение для развития школьников 

имеет внеурочная деятельность. Именно эта деятельность позволяет выявить 

новые грани личности ребёнка, увидеть скрытые положительные качества и 

развить их. Дополнительное образование способствует развитию склонностей, 

способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и 
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профессиональному самоопределению подрастающего поколения. При этом 

образовательный процесс становится не только интересным, но и социально–

значимым, так как каждый ребёнок может получить интеллектуальное и мо-

ральное удовлетворение от своей сопричастности к важному практическому 

делу. 

В результате научно–технической революции второй половины ХХ века 

наибольшее значение в развитии общества приобретает человеческий фактор. В 

первую очередь, требуются творческие и самостоятельные, ответственные и 

предприимчивые работники, способные к непрерывному самообразованию в 

самых различных областях. Поэтому изменяется роль образования, его приори-

теты. Общеобразовательная школа в начале XXI века призвана создать условия 

для развития умений и навыков самообразования, способствовать их професси-

ональному самоопределению и социальной адаптации. 

Считаю, что помочь ученику овладеть качествами современного челове-

ка – одна из наиболее важных задач педагога, выполнению которой во многом 

способствует применение в учебно–воспитательном процессе современных пе-

дагогических методик. 
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