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УДК 687.14:658.512
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Абдулвалеева З. Р., Петрова Т. М., студенты технолого-экономического факультета
Леонова Е. В., кандидат технических наук, доцент кафедры инженерно-педагогических
технологий ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я.
Яковлева» г. Чебоксары

THE DESIGN OF PROTECTIVE CLOTHING FOR DIFFERENT
CLIMATIC CONDITIONS
Аннотация: Рассматриваются вопросы проектирования одежды для активного отдыха. Приведены варианты аналогов защитных костюмов и характеристики рекомендуемых
материалов. Предложена модель плаща для рыболовов с функцией спасательного жилета.
Представлены технический эскиз модели и чертеж конструкции изделия.
Abstract: Discusses the design of clothing for outdoor activities. These analogues protective
suits and the characteristics of the recommended materials. The proposed model of raincoat for anglers with the function of a rescue vest. Provides a technical sketch of the model and construction
drawing.
Ключевые слова: защитная одежда, материалы водо- и воздухонепроницаемые, ветрозащитные, теплозащитные свойства, закачивание воздуха.
Key words: protective clothing, materials airtight and watertight, windproof, thermal insulation properties, the injection of air.
В настоящее время одним из актуальных вопросов является проектирование защитной
одежды. Швейные предприятия, специализирующиеся на изготовлении одежды для рыбалки,
охоты, туризма, предлагают широкий ассортимент типовых моделей, комбинезонов, курток,
плащей и т. д. Открытым остается вопрос создания рациональных, технологичных конструкций одежды, предусматривающих выполнение нескольких функций при различных природноклиматических условиях, трансформирующейся, поскольку снаряжение рыболова достаточно
громоздкое.
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Варианты защитных костюмов
№
Наименование, образец
1 Костюм зимний Norfin THERMAL Light 02 р.М

2

Костюм "Акватика" (темный
лес) с электроподогревом

3

Костюм «Дождь»

Таблица 1.
Характеристика
Зимний костюм из ветро - и водонепроницаемой
ткани. Предназначен для эксплуатации при температуре до - 15°C. Материал: нейлон с пвх покрытием. Утеплитель: thermo guard (100% полиэстер).
Производитель: Salmo Ltd. Торговая марка
(бренд): NORFIN
Теплый костюм с полукомбинезоном для зимней
рыбалки. Особенности костюма: - анатомический
крой куртки и полукомбинезона для свободы
движения - флисовая подкладка - флисовый жилет
с греющими элементами и карманным аккумулятором. Цвет: камуфляж "Темный лес" Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир) Подкладка: 100%
полиэфир Утеплитель: синтепон - 360 г/м2 Время
работы подогрева 6 - 22 часа. Температура подогрева 30 - 60 градусов.
Ткань - Оксфорд-250, ламинированная п/э пленкой. Куртка с влагозащитными застежками «молниями», все швы герметично проклеены. Отличительные особенности: ткань - Оксфорд-250, ламинированная п/э пленкой, куртка с влагозащитной молнией, все швы герметично проклеены.

4

Зимний Костюм для охоты и
рыбалки

Костюм для охоты и рыбалки зимний «Снежный
Барс»: Bars789. Температурный режим: до -40°С.
Костюм защищает от холода, дождя, мокрого снега и брызг воды, непромокаемый. Костюм выполнен из мембранной ткани Алова – прочной, влагозащитной ткани, не шуршащей при движении.
Спина полукомбинезона дополнительно утеплена
флисом, для улучшения теплозащитных свойств
зимней одежды для охоты.

5

Костюм "Буран-М" Смесовая

Зимний костюм для рыбалки, охоты и активного
отдыха на природе. Ткань костюма не продувается
ветром, не промокает под сильным дождем, не теряет своих свойств при низких температурах (до 30°С), не шуршит. Ткани флис (Power fleece) ―
нетканая ворсовая ткань (полиэстер 65%, х/б
35%.) Подкладка: Таффета. Высококачественный
утеплитель bio-tex из полого сильно извитого силиконизированного волокна, 100% полиэстер.

При выборе материалов необходимо учитывать, чтобы они по свойствам соответствовали виду и фасону проектированной модели.
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Самая легкая курточная ткань – Дюспо 240Т (рис.1, а). Еѐ плотность обычно составляет
80-90 гр/кв.м. Эта ткань характеризуется отличными воздухопроницаемыми, водонепроницаемыми и ветрозащитными свойствами. На ткань нанесены водоупорные обработки: полиуретановая, полиакриловая пропитки для защиты от влаги, грязи, ветра.
Более плотная и прочная ткань – Таслан 185Т (рис.1, б). Его плотность составляет 110115 гр/кв.м. Полотно изготавливают методом репсового переплетения, благодаря чему его
прочность повышается, а поверхность становится слегка шершавой на ощупь и выглядит более матовой, по сравнению с дюспо. Устойчив к воздействию ультрафиолета и дождя.
Оксфорд 240D (рис.1, в) - прочная ткань с внутренним полиуретановым покрытием, которое усиливает такие свойства ткани, как водоотталкивающие и ветрозащитные свойства.
Оксфорд относится к высокопрочным тканям верха, предназначенным для пошива курток,
плащей, сумок, тентов, туристического снаряжения. Ткань имеет полотняное переплетение,
которое придаѐт материалу способность выдерживать высокие разрывные нагрузки.
Мембранная курточная ткань 5К/5К (рис.1, г) с внешней обработкой Teflon – это инновационная высокотехнологичная ткань для случаев, когда важна высокая водоупорность и паропроницаемость. Ткань подходит для пошива верхней одежды людям, любящим активный,
экстремальный отдых и проводящим много времени на свежем воздухе независимо от времени года. Обработка поверхности ткани по технологии Teflon заставляет жидкость скатываться
каплями, не успевая впитываться, а грязь легко очищается. Плотность ткани составляет 160
гр/м2.
По данным показателям [2] наилучшей воздухопроницаемостью обладает Дюспо 240Т,
далее в порядке ухудшения: таслан, мембранная ткань и оксфорд. Оксфорд практически не
пропускает воздух.

а

б

в

г

Рисунок 1. – Образцы тканей
В данной работе предлагается модель плаща [3] (рис.2) для защиты от непогоды, совмещающего функции плаща и спасательного жилета, и одновременно способствующего
улучшению теплозащитной функции за счет закачивания воздуха в полости. В конструкции
(рис.3) полостями является кокетка спинки и полочки, а также верхние части рукавов. Выбран
8

материал Oxford 210D. Плащ прямого силуэта, с застежкой на тесьму молнию. На полочке и
на спинке имеется двухсторонняя кокетка, а на верхней части кокетки имеются складки. В
нижней части кокетки спинки имеется карман на молнии для вкладывания клапана для закачивания воздуха. Рукава реглан мягкой формы с манжетами.

Рисунок 2. – Технический эскиз мужского
плаща для рыболовов: а) вид спереди,
б) вид сзади

Рисунок 3. Чертеж конструкции
мужского плаща.
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DEVELOPMENT OF NEW METHODS FOR PROCESSING OF SPECIFIC NODESWITH
THE USE OF NEW TECHNOLOGIES AND DEVICES
Аннотация: Рассматриваются действующие и проектируемые методы обработки
отдельных узлов изделия. Приведены примеры и анализ методов. Исходя из анализа, предложены наиболее эффективные методы обработки узлов. Представлены таблицы и расчет
действующего и проектируемого метода обработки узлов в изделии
Annotation: The existing and projected methods for processing individual components of the
product are considered. Examples and analysis of methods are given. Based on the analysis, the most
effective methods for processing nodes are proposed. Tables and calculation of the current and projected method of processing nodes in the product are presented
Ключевые слова: действующий, проектируемый метод обработки, сокращение затраты времени, снижение трудоемкости, повышение производительности.
Keywords: оperating, projected method of processing, reducing time, reducing labor intensity, increasing productivity.
Швейная отрасль в настоящее время набирает все больше оборотов, что в свою очередь
ведет к высокой конкуренции в данной сфере.
Спрос на швейную продукцию, даже, несмотря на кризис 2015 года, упал незначительно. В тяжелый период для многих предприятий, во многих случаях, лишь организации с хорошо отлаженной маркетинговой компанией, с грамотно организованным технологическим
процессом смогли устоять на «плаву».
Оптовому покупателю, как и любому потребителю, важны не только качество выпускаемой продукции, широкий модельный ряд, но и важнейшим критерием для успешного сотрудничества являются сроки выполнения заказа.
Для выполнения заказов в срок необходимо, грамотно рассчитать поток, выбрать те методы обработки, что сократят время, затраченное на выполнение операций. Для достижения
этих целей возможны использование современного оборудования, средства малой механизации тоже могут сыграть немаловажную роль, так же усовершенствование, разработка новых
методов обработки отдельно взятых узлов и изделия в целом.
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Рассмотрим пример и проанализируем метод установки люверса на поясе брюк из трикотажного полотна.
Люверс – вид фурнитуры для изделий галантерейной, обувной, швейной и полиграфической промышленности. Люверс предназначен для укрепления краев отверстий, использующихся для продевания верѐвок, шнуров, тесьмы, тросов и т. д.
Люверс состоит из металлической или пластиковой фасонной втулки и шайбы. При
монтаже втулку люверса вставляют в отверстие с одной стороны, а с другой – надевают на неѐ
шайбу и закрепляют путем развальцовки втулки.
Исторически термин пришѐл из парусного дела: люверсом называют отверстие в парусе, обмѐтанное ниткой или усиленное металлическим кольцом, которое служит для продевания в него частей стоячего или бегучего такелажа.
Люверсы применяют при изготовлении ремней из ткани и (реже) кожи, в построении
парашютных систем, при производстве различных видов тентов, в обувном производстве, в
рекламном деле для крепления баннеров и перетяжек через улицы, делопроизводстве (брошюровка и пломбирование бумаг) и др.
Имея уже опыт работы с люверсами на трикотажных полотнах, было замечено, что при
прокалывании отверстия для установки люверса, он не всегда надежно фиксируется на детали,
даже при увеличении давления на удар, дефект не устраняется. Для устранения дефекта и достижения качества было проведено несколько экспериментов. Удачным стал способ, при котором люверс устанавливался без прокола. Так же был разработан новый способ нанесение
места расположения люверса: пояса укладываются пачкой, все срезы и надсечки уравниваются, на верхний слой накладывается шаблон, намеловка делается штрихом (канцелярским корректором) в виде ручки. Штрих проникает через несколько слоев ткани, что сокращает время
и трудозатраты. Люверс устанавливается без прокола, при этом полотно в этом месте необходимо слегка растянуть.
Таблица эффективности методов установки люверса на поясе
Таблица 1
Методы обработки
Действующий
№ Наименование опеВре
рации
мя
п
1 Нанесение
места 8
/
расположения люп
верса
2 Прокалывание
от- 7
верстия

Проектируемый
Оборудование
мел

Электрический пресс

№
п
1
/
п
2
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Наименование
операции

Время

Нанесение места 3
расположения люверса
-

Оборудование
штрих

-

3 Установка люверса

17

Электрический пресс

3

Установка лювер- 17
са

Итого 32

Электрический пресс

20

В табличной форме проанализируем технологическую последовательность обработки
предлагаемых методов (таблица 1). Новую разработку будем рассматривать, как проектируемый метод.
Произведем расчет экономической эффективности методов обработки заданного узла
по следующим формулам:
1.

Сокращение затрат времени (Сз.в.,%):
С з.в. = (tд – tп) / tд*100

(1)

где
tд – затраты времени по узлу при менее производительном способе обработки, с.
tп – затраты времени по узлу при более производительном способе обработки, с.
Подставляя данные из таблицы 1 в формулу 1, получается:
С з.в= (32 – 20) / 32 * 100 = 37,5 %
2.

Повышение производительности труда (П п.т.,%):
П п.т. = (tд – tп)/ tп * 100

(2)

Подставляя данные из таблицы 1 в формулу 2, получается:
П п.т. = (32 – 20) / 20 * 100 = 60 %
3.

Сокращение трудоемкости (∆t), с:
∆t = tд – tп

(3)

Подставляя данные из таблицы 1 в формулу 3, получается:
∆t = 32 – 20 =12 c
Расчеты показали, что проектируемый метод сокращает затраты времени (С з.в.) на 37,5
%, повышает производительность труда (П

п.т.)

на 60 %, трудоемкость (∆t) сокращается на 12

с.
Рассмотренные примеры не только ускоряют процесс выполнения операции, но и способствуют повышению качества установки люверса.
Технологам швейного производства стоит следить не только за веяниями моды, но и
быть в курсе новейшего оборудования, приспособлений, средств малой механизаций для выполнения разнообразных операций. Не стоит в своем труде пренебрегать использованием их,
не стоит бояться экспериментировать с методами обработки, ведь именно путем проб и ошибок можно достичь усовершенствования способов обработки, как отдельных узлов, так и изделия в целом.
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Становление личности школьника, прежде всего, происходит в учебной деятельности.
На уроках технологии стремление к познанию практических знаний занимает центральное место. Отсюда, развитие познавательной деятельности на уроках технологии зависит от построения учебной деятельности и от места ученика в учебной деятельности. От всего этого зависит
продуктивность познания ребенка и интенсивность развития личности этого ученика. Развитие личности учащегося, его формирование технологического мышления неотделимо от учебной деятельности, трудовой деятельности и др. [3].
Придавая труду особое значение, К.Д. Ушинский, раскрывая движущие силы процесса
обучения, считал, что «деятельность по своей сущности этого понятия... есть непременно
борьба и преодоление препятствий и никакая деятельность немыслима:
•

без препятствия

•

без стремления преодолеть эти препятствия

•

без действительного преодоления их».
Пассивная же деятельность - «не есть деятельность, а претерпевание деятельности того,

кто желает привлечь к деятельности».
К определению понятия познавательная деятельность учащихся существуют множество
различных подходов. Например, профессор Б.П. Есипов считает, что «познавательная деятельность - это инициативное, действенное отношение учащихся к усвоению знаний, а также
проявление интереса, самостоятельности и волевых усилий в обучении» [10].
Таким образом, познавательная деятельность учащихся на уроках технологии, это деятельность в процессе которой, происходит овладение технологическими знаниями и необходимыми способами или умениями и навыками, при помощи которых ученик получает образование, активизируя развитие к познанию.
Формирование познавательной деятельности учащихся возможна только при развитии
такого качества личности, как познавательная активность.
Современный, унифицированный подход к решению образовательных задач в рамках
уроков «Технологии», состоит в следующем: в процессе активной познавательной деятельности учащиеся знакомятся с основами трудовой деятельности, простейшими технологиями
преобразования доступных материалов, опытом творческой деятельности. Овладение школьниками опытом творческой деятельности полагает развитие определенной готовности учащегося к поиску решения новых для него проблем и творческому преобразованию действительности [4].
Унифицированный подход – это приведение к единообразию, стандарту. Уроки технологии реализуют выше названный подход в двух направлениях: внешние и внутренние. Внутреннее направление – это развитие психических качеств: воображения, мышления, внимания и
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т.д. Важным фактором развития познавательной активности является формирование эстетического вкуса, потребности в творческой деятельности, а также развитие элементов художественного и технического, проектного мышления, способностей конструировать. Внешнее
направление – формирование обобщенных технико-технологических знаний и умений [4].
Названные выше направления реализуются через те технологии подобранных соответственно учебным задачам, через выполнение творческих заданий. Требования, предъявляемые
к заданиям:
1. Целью урока технологии категорически не может быть выполнение только практического задания или изготовление изделия. Они могут быть лишь средствами для достижения
цели.
2. Доступность выполнения задания, но включает в себя развитие новых технологических знаний и умений.
3. Изделия, предлагаемые детям должны соответствовать целям и задачам каждого
урока, т.е. они не носят случайный характер.
4. Технологические задания должны быть толчком, должны способствовать развитию
познавательной активности, которые реализуются использованием разных продуктивных, интерактивных методов и способов обучения.
Действенными методами развития познавательной активности обучения могут быть эвристические беседы, поисково - исследовательская деятельность «по открытию новых знаний
в создании изделий поиск возможных и рациональных способов их обработки через упражнения, поиски правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема,
операции или конструкции» и т.д. [5].
Необходимо, чтобы на каждом уроке технологии было наличие наглядности, образца,
образца. Это обеспечивает учащимся, с одной стороны, возможность восприятия образца со
всеми их конструктивными особенностями, а с другой стороны – дает возможность при предметном созерцании, обсудить эти конструктивные различия и выявить конструкторскотехнологические проблемы, найти поиск возможных путей решения выявленных проблем [7].
Инструкционные карты могут использоваться во время анализа практического задания,
во время самостоятельной практической деятельности в качестве информационной поддержки. Бывает так, что, если изображение достаточно «прозрачно», оно может заменить образец
для анализа задания, и этим способствует развитию пространственности и образности.
Активная познавательная деятельность учащихся в процессе обучения — это главное
условие технологического образования.
Вообще, главным результатом обучения технологии является самостоятельное решение
возникающих учебных и жизненных проблем.
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Умение использовать приобретенные знания и практические умения в других условиях
является показателем развития познавательной активности обучающихся.
Если взять ход урока технологии или сам урок, особый акцент ставится на подробный
анализ задания, которое должны выполнить дети. Далее определяется, и выявляются пути решения заложенных в задании задач. Обязательно выстраивается последовательность самостоятельной практической работы, самоконтроль и контроль во время практической работы и
оценка деятельности учеников на уроке [10].
Рассмотрим методическую схему проблемного урока технологии:
1) Подведение к проблеме:
- опора на опыт детей,
- небольшие исследования, наблюдения;
- выявление проблемы.
2) Поиск путей решения проблемы:
- поисково - практические упражнения, определение способов выполнения технологических операций,
- обсуждение найденных путей решения проблемы, с опорой на реальные предметы и
выбор оптимального решения,
- подготовка необходимых материалов и инструментов для выполнения изделия.
3) Планирование практической работы:
- озвучивание этапов практической работы.
4) Практическая работа.
- подготовка к работе;
- выполнение;
- уборка рабочих мест.
5) Обобщение
- что нового узнали? чему научились?
6) Оценка выполненной работы.
- качество работы,
- степень самостоятельности,
- творчество в выполненной работе.
Определенный интерес школьников к получению технологического образования вызывает внутренняя целеустремленность и постоянная потребность использовать «разные способы действия к наполнению знаний, расширению знаний, расширение кругозора отражается в
его познавательной активности» [9].
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Снижение уровня познавательной активности во многом зависит от качества урока. Для
повышения уровня познавательной активности урок должен быть правильно организован,
процесс должен быть живым, интересным и сам учитель технологии должен быть заинтересован своим предметом и заинтересован в интересной подаче знаний ученикам.
Предметная область «Технология» обладает большими возможностями в создании условий для развития познавательной активности, для развития личности школьника. Задача развития познавательной активности учащихся, усиление гуманистического содержания обучения, наиболее полная реализация воспитательного, образовательного и развивающего потенциала учебного предмета «применительно к индивидуальности каждого ученика является социальным заказом общества в области обучения «Технологии»» [5].
В развитии познавательной активности у обучающихся являются различные формы работы на уроках технологии:
1)

фронтальная,

2)

коллективная,

3)

индивидуальная.
Так же существуют разные формы организации обучения уроков технологии это: тради-

ционные уроки, нетрадиционные уроки, интерактивные уроки, проектная деятельность, комбинированные уроки, мастер- классы, уроки практикумы и т. д.
Эффективность проведения разной формы обучения в развитии познавательной активности хорошо известна. Такие уроки (мастер-классы, проектная деятельность, интерактивные
уроки) приближают школьное обучение к жизни, к реальной действительности и развивают
активность самого ребенка и формируют в нем чувства социальной необходимости.
На уроках технологии у детей формируется такие качества личности, как самостоятельность, коллективизм, умения планировать свою работу, предвидеть результаты труда, ответственности за последствия своей деятельности, организаторских и коммуникативных склонностей и способностей. Формирование личностных качеств во многом определяет успех развития познавательной активности у обучающихся.
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THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC TASTE IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
ON EMBROIDERERY
Аннотация: Раскрытие понятия «Художественный вкус». Рассмотрена возрастная
категории учеников. Приведены шаги к успешному развитию художественного вкуса. Рас18

смотрены метод творческих проектов, методические основы организации внеклассных занятий по вышивке лентами.
Abstract: Disclosure of «artistic taste». Considered age category of the students. Are the
steps to successful development of artistic taste. The method of creative projects.
Ключевые слова: развитие художественного вкуса, внеклассные занятия по вышивке
лентами.
Key words: development of artistic taste, and additional classes for embroidery with ribbons.
Художественный вкус – это способность правильного восприятия, самостоятельного
осмысления произведений искусства, в том числе и литературных произведений, понимание
природы художественного вкуса и умение анализировать художественное произведение.
Художественный вкус формируется только через общение с миром искусства и в значительной мере определяется художественным образованием, то есть знанием истории искусства,
законов формообразования различных видов искусства, знакомством с литературнохудожественной критикой. Вкус формируется средствами художественного воспитания [2, 52с].
Художественный вкус считается индивидуальным достоинством личности и отображается в возможности человека по принципу «нравится - не нравится» понимать, узнавать и расценивать находящуюся вокруг реальность во всех ее проявлениях.
Развитие личности человека несет на себе печать его возрастных и индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания. С возрастом связаны характер деятельности человека, особенности его мышления, круг его запросов, интересов, а также социальные проявления.
Средний школьный возраст наиболее благоприятен также для развития художественного
вкуса, чтобы не упустить возможности сенситивного периода, нужно постоянно предлагать
ученикам творческие задания, выделять главное, учить сравнивать, находить сходные и отличительные черты, причинно-следственные зависимости. А так как многие исследователи рассматривают сегодня творческий подход, как «решение проблем», то творческое мышление является
важным для принятия решений в различных ситуациях [1, 84с.].
Первым шагом к успешному развитию художественного вкуса является раннее физическое развитие ребенка.
Вторым важным условием развития художественного вкуса ребенка является создание
обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это возможно заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы его самую
разнообразную творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться.
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Третье, чрезвычайно важное, условие эффективного развития художественного вкуса
вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального напряжения сил. Дело в том, что способности развиваться тем успешнее, чем чаще в своей деятельности
человек добирается «до потолка» своих возможностей и постепенно поднимает этот потолок
все выше и выше.
Четвертое условие успешного развития художественного вкуса заключается в предоставлении ребенку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов.
Предоставление ребенку такой свободы не исключает, а, наоборот, предполагает ненавязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых − это и есть пятое условие успешного
развития художественного вкуса. Самое главное здесь − не превращать свободу во вседозволенность, а помощь в подсказку.
Давно известно, что для творчества необходимо комфортное психологическая обстановка и наличие свободного времени, поэтому шестое условие успешного развития художественного вкуса − тѐплая дружелюбная атмосфера в детском коллективе. Взрослые должны создать
безопасную психологическую базу для возвращения ребенка из творческого поиска и собственных открытий. Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству проявлять сочувствие к
его неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям несвойственным в реальной жизни.
Нужно исключить из обихода замечания и осуждения [3, 109с].
Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высоким
творческим потенциалом, хотя некоторые западные психологи и сейчас считают, что творчество изначально присуще ребенку и, что надо только не мешать ему свободно самовыражаться.
Воспитание художественного вкуса детей будет эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели.
На внеклассных занятиях наряду с учетом возрастных особенностей развития личности
необходимо учитывать и индивидуальные особенности учащихся.
К индивидуальным особенностям относятся своеобразие ощущений, мышления, восприятия, воображения, памяти, особенности интересов, склонностей, темперамента, способностей,
личности, характера. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. Ими в значительной мере обусловлено формирование всех качеств.
Индивидуальный подход как важный принцип педагогики заключается в управлении
развитием человека, основанном на глубоком знании черт его личности и условий жизни. Педагогика индивидуального подхода имеет в виду не приспособление целей и основного содержания обучения и воспитания к отдельному школьнику, а приспособление форм и методов педа20

гогического воздействия к индивидуальным особенностям с тем, чтобы обеспечить запроектированный уровень развития личности. Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные возможности для развития познавательных сил, активности, склонностей и дарований каждого ученика. В индивидуальном подходе особенно нуждаются «трудные» воспитанники, малоспособные ученики, а также ученики с ярко выраженной задержкой развития.
Главная задача — не столько «вложить» в учащихся знания, которые могут устареть
раньше, чем учащиеся их усвоят, сколько сформировать у выпускников социально-важные качества, которые помогут им адаптироваться в современных условиях.
Традиционные технологии не позволяют в полной мере решить поставленную задачу.
Среди разнообразных новых педагогических технологий были выбраны следующие: обучение в
сотрудничестве и метод творческих проектов.
Занятия творческой деятельности учащихся основываются на полученных ранее умениях
и навыках, а также на творческой активности самого ученика, не все ученики могут выполнить
творческий проект в полной мере. Для таких ребят рекомендуются творческие задания или изделия по образцу. Вот почему задание по творческой деятельности необходимо проводить в
непринужденной обстановке. Это помогает снять психологический барьер, создать комфортную обстановку в классе. Проекты ученики могут выполнять индивидуально или в группах по
2-3 человека [5, 38с].
Метод творческих проектов лежит в основе развития художественного вкуса у учащихся. При использовании проектов в процессе обучения не нужно упрощать толкование проекта.
Необходимо иметь в виду, что метод проектов на внеклассных занятиях, особенно если она
упрощена, усовершенствует в полной мере творческое мышление, воспитает навыки саморазвития и самоанализа самообразования, создаст мотивации к учению [6, 45с].
Cущность планирoвания состоит в правильном распределении времени индивидуального
и коллективного труда работников школы, для достижения поставленных целей.
Эффективность планирования занятий зависит от умения анализировать итоги учебновоспитательной работы за прошлый учебный год.
Перспективное планирование планируется на длительный период. Важным условием
эффективного планирования являются перспективные развития школы на год и ближайшие годы, определение целей и задач деятельности коллектива.
Перспективное планирование составляется по правилам:
− новый материал на каждом занятии должен иметь 3-4 вопроса, которые обязаны усвоить ученики;
− материал на занятие по содержанию должен быть завершенным, иметь дидактическую
цель;
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− в последовательности материала по отдельному занятию должны быть соблюдены:
взаимосвязь, логическая цепочка, постепенное повышение сложности учебных задач.
Содержание внеклассных занятий, определяют рабочей программой. При выборе объектов труда надо принимать во внимание интересы учащихся, их индивидуальные особенности и
уровни подготовки. Большую воспитательную работу играет соблюдение учениками правил
техники безопасности. Главная цель внеклассных занятий – помогать всесторонне, развиваться
учащимся.
При определении объема учебного материала, который рассматривается в процессе занятия, нужно учитывать вероятность его углубления и рассмотрения за промежуток времени,
который отведен на занятие [7,64с.].
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VISUAL ILLUSIONS IN CLOTHES
Аннотация: Рассматриваются вопросы зрительных иллюзий в одежде. Приведены
разные способы зрительных иллюзий и их характеристики.
Abstract: Questions of visual illusions in clothes are considered. Various ways of visual illusions and their characteristics are presented.
Ключевые слова: расширение, сужение, вытянутость, больше или меньше, уже или
шире, длиннее или короче, стройнее.
Key words: expansion, narrowing, elongation, more or less, already or wider, longer or
shorter, slender
В моделировании одежды актуальны разные способы зрительных иллюзий. Зрительные
иллюзии издавна использовались для того, чтобы приблизить реальные размеры фигуры к
идеальной с точки зрения моды: можно увеличить рост, расширить или сделать фигуру стройнее, плечи уже или шире, грудь больше или меньше, талию тоньше [1].
Иллюзию в одежде использовали давно. В истории костюма надо заметить, как сужали
талию с помощью очень широких юбок и туго затягивали корсетом, делали ноги длиннее, завысив линию талии, увеличивали рост с помощью вертикальных декоративных отделок и т.п.
Современные дизайнеры, формируя определенное зрительное восприятие фигуры, используют различные способы и приемы. С одной стороны, он может придать фигуре определенный визуальный эффект (сделать полную фигуру стройнее, отвлечь внимание от проблемной зоны) с помощью конструктивных и модельных линий[2]. В таком случае широко используется свойство вертикальных линий (рельефных и декоративных швов) и особое внимание
уделяется моделированию воротников и формы выреза горловины, расположению мелких деталей (карманов, пат). С другой стороны, такого же эффекта можно достичь за счет использования свойств рисунка ткани (например, вертикальные полосы придают фигуре стройность,
крупная клетка расширяет фигуру). В этом случае конструктивные линии уходят на второй
план.
Таким образом, зрительные иллюзии в одежде можно применить не только для того,
чтобы сделать фигуру более или менее идеальной, но и для достижения эстетически значительного и в то же время парадоксального восприятия художественного образа модели.
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Самой важной для моделирования одежды считается иллюзия переоценки вертикали.
Вертикальное кажется больше, чем равное ему горизонтальное. Иногда эта иллюзия очень
значительна и может приближаться к разнице в 1/3. Для нашего зрения расстояния, находящиеся в верхней части поля, кажутся больше, чем расстояния, находящиеся в нижней его части.
Эта иллюзия характерна для определения пропорций верхней частей одежды и нижней. Юбка
и блуза одинаковые по длине, не воспринимаются глазом как равные. Допустим, длина юбки
зрительно чуть сдвигается немного вверх, и эта неявная разница вносит беспокойство, так как
глаз начинает сравнивать: что больше и что меньше. Разница должна быть наиболее явной,
т.е. легко читаться глазом [4].
Так же наиболее важным считается иллюзия заполненного пространства. Иногда случается так, что заполненное декором или деталями костюма пространство кажется больше,
чем равное ему незаполненное. Поэтому нужно избегать нагромождения деталей в той части
фигуры, видимые размеры которой опасно увеличивать [3].
Не менее важным является иллюзия уменьшения объема при делении фигуры по вертикали контрастными по цвету тканями, это отличный способ сократить объем полной фигуры, чтобы казаться ей более стройной и динамичной. Деление по вертикали можно наблюдать,
когда левая половина платья светлая, а правая темная, или же когда рукава контрастных цветов, юбка/топ вертикально поделены на цветовые контрасты.
Таким же важным считается иллюзия контраста. Эту иллюзию рассмотрим на контрасте форм, размеров и пластического рисунка. Маленькая форма рядом с большой, кажется еще
меньше, а большая форма в окружении маленьких больше. В моделировании дизайнеры, контраст используют весьма широко и действие его достаточно очевидно[1]. Например, если тонкая шея и вырез воротника широк, то будет казаться еще тоньше; худая рука в просторном рукаве — еще худее, широкие бедра при сильно стянутой талии будут еще шире
Так же как и остальные, иллюзия переоценки острого угла основана на том, что обычно
небольшие расстояния, находящиеся между сторонами острых углов, переоцениваются, они
кажутся большими, чем есть на самом деле, а большие расстояния между сторонами тупых
углов недооцениваются. При этом можно заметить изменение в направлении сторон угла, что
острый угол стал больше. В центре линии кажутся сходящимся к концам и расходящимся от
центра, хотя они параллельны. Если мы изменим направление вершин угла, то получим обратную иллюзию [4].
Когда вырез горловины широкий и треугольный, он делает широкие плечи уже, а узкий
и длинный, наоборот, расширяет плечи. Так же треугольный вырез горловины делает плечи
более широкими, а вот бедра более узкими в результате переоценки острого угла.
Так же важным считается иллюзия подравнивания— ассимиляция. Суть иллюзии в том,
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что "подобное повторяется подобным" линии, размеры и формы повторяются.
Формы лица и тела диктуют силуэты и детали одежды, при выборе макияжа и прически. Это значит, что если лицо преобладает мягкими, округлыми контурами, то следует выбирать одежду с такими же повторяющими линиями. Ну а если лицо преобладает резкими, заостренными линиями, которые хотите подчеркнуть, то наиболее гармоничными будут смотреться угольные вырезы и воротники [3]. Для лица смешанного типа, где присутствуют и те, и
другие линии, можно выбирать контуры деталей одежды в зависимости от впечатления, которое вы хотели бы произвести.
Например, если вырез горловины квадратный, то подчеркивается квадратный подбородок, если вырез горловины узкий, то он еще сильнее сужает узкое лицо, если линия кокетки
горизонтальная, тогда он расширяет широкие плечи [2].
Не менее важным является иллюзия замкнутого и незамкнутого контура. Важность иллюзии заключается в том, что фигура с замкнутым контуром кажется меньше, чем фигура с
незамкнутым контуром. Иллюзия незамкнутого контура применяется в том случае, в котором
нужно изменить размеры чего-либо. Например, если шея короткая, то нельзя делать воротник
«под горло», ну а если плечи широкие, то не нужно их ширину подчеркивать такой же формой
выреза горловины или воротника.
Таким же важным является иллюзия полосатой ткани. Выбирая расположения полос
(вертикальное или горизонтальное) на полосатой ткани, можно придать стройность полной
фигуре в зависимости от ширины и частоты полос, и так же от их ритмичности [3]. Например,
при сложном расположении полос (под углом) нужно учесть, что если углы, образуемые
встречными полосами, направлены острием вверх, то они сокращают объем бедер полной фигуры. Углы, расположенные острием вниз, наоборот, зрительно расширяют бедра, даже несмотря на наличие вертикальной вставки посередине.
Важным так же считается и иллюзия сокращения объема при делении фигуры по вертикали контрастными по цвету тканями. Эта иллюзия основана асимметрией, создается тем,
что левая половина— из белой ткани, правая — из черной, левый рукав — из черной, правый
— из белой. С помощью деления по вертикали можно уменьшить объем полной фигуры, придав ей некоторую стройность и динамичность.
Иллюзия расчленения формы является так же важным. Форма одежды читается нечетко, если заполнена активным, достаточно крупным рисунком или декором.
Не менее важным считается иллюзия пространственной. Эффект при постепенном сокращении, сжатии, уменьшении рисунка ткани в моделях, наиболее часто встречается в моделях стиля оп-арт. Например, крупная клетка постепенно становится меньше и как будто уходит в пространство. Причем в той части, на которой расположена крупная клетка, кажется
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больше и объемнее, чем той, на которой клетка становиться меньше [3].
Поэтому, чтобы привлечь внимание к какой-либо части фигуры, не нужно на тот участок, располагать ткань с крупным рисунком. Лучше нужно расположить мелкий узор, а крупный, нарастающий, мягко переведет внимание на другую часть фигуры.
Так же не менее важным является иллюзия психологического отвлечения. Для того
чтобы скрыть определенный недостаток фигуры, внимание направляют на другое место в
одежде или подчеркивают достоинства внешности. К примеру, при «тяжелом» низе фигуры,
композиционным отвлекающим акцентом может быть оформление шеи, плечевого пояса, лица
с помощью украшений, дополнений [1]. При моделировании на полную фигуру можно использовать один из двух методов: «французский» —подчеркивание достоинств фигуры человека; «русский» — скрытие недостатков фигуры. Например, если у женщины с полной фигурой тонкая талия, то французы подчеркивают ее кроем одежды или красивым поясом, привлекающим внимание. Русская же полная женщина с тонкой талией наденет полосатое прямое
платье [2]. Неизвестно, что лучше! На основании всего сказанного можно сделать вывод, что
знание и использование зрительных иллюзий в моделировании одежды позволяет грамотно
решать задачи проектирования
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NETWORK INTERACTION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE CHUVASH
REPUBLIC IN THE ORGANIZATION OF EFFECTIVE EDUCATIONAL PROCESS
Аннотация: Организация сетевого взаимодействия в профессиональном образовании
– способ ее совершенствования для удовлетворения потребностей обучающихся. Для студентов - получение необходимого уровня и направления образования. Для работодателей возможность подбора необходимых, максимально подготовленных к работе в производственных условиях, профессионалов. При этом система профессионального образования оптимальным образом достигает требуемого результата обучения.
Abstract: Organization of network communication in vocational education is a way to improve it to meet the needs of learners and employers. For students-getting the required level and direction of education. For employers-the possibility of identifying necessary maximally prepared for
work in a production environment, professionals. Vocational education system optimally achieves the
desired outcome of the studies.
Ключевые слова: образовательная сеть, сетевое взаимодействие, нормативноправовая база сетевой формы работы, перспективные направления развития системы профессионального образования
Keywords: education network, networking, regulatory network, perspective directions of development of the system of vocational education
Одним из перспективных направлений процесса совершенствования системы образования является организация сетевого взаимодействия образовательных организаций разного
уровня обучения. На современном этапе развития системы образования в нашей республике,
наиболее продвинутой в наличии современной материально-технической базы различных
профессий и специальностей, является система среднего профессионального образования.
Этому способствовало то, что студенты СПО стали участвовать в мировом чемпионате рабочих профессий World Skills. Для этого им потребовалась хорошая подготовка по тем профессиям, которые были представлены в WSR. Системе образования СПО пришлось в подготовку
студентов вносить изменения в соответствии со стандартами WSR. Это, в свою очередь, привело к пересмотру системы подготовки, включая наличие современной материальнотехнической базы. Таким образом, система среднего профессионального образования шагнула
далеко вперед. Конечно, на бытовом уровне иногда еще звучит несколько пренебрежительное
отношений с системе СПО, но такое проявления недоверия во многом возникает в основном
из-за консерватизма восприятия, так как зачастую «в бытовом понимании» престижность обучения в ВУЗе остается на более высоком уровне.
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В целом же, в организации обучения специалистов среднего звена, у СПО возможностей

в материально-техническом плане зачастую

больше и

ВУЗы, по практико-

ориентированности подготовки студентов оказываются в худших условиях. Так проведѐнный
мониторинг востребованности выпускников системы профессионального образования показал, что более востребованы, и это отмечают многие работодатели, что их больше устраивает
уровень подготовки выпускников СПО, где студенты получают хорошую теоретическую подготовку, подкрепляемую большей практической ориентированностью на достаточно высоком
современном уровне.
ВУЗам, опираясь на имеющийся научный потенциал и высокий уровень теоретической
подготовки, для формирования высококлассного специалиста, необходимо усиление практико-ориентированной подготовки на современной материально технической базе. Так можно
будет повысить востребованность выпускников ВПО в современном мире работодателей. Но
есть противоречие в том, что большинство работодателей заинтересовано в получении требуемых высококвалифицированных специалистов, но не готовы вкладывать в их подготовку
свои возможности.
Системе образования в 2010 году были рекомендованы пути перехода к сетевой организации взаимодействия образовательных учреждений разного типа для оптимизации распределения и использования материально-технических ресурсов. Начали создаваться ресурсные
центры как на базе СПО, так и школ. Для школ за основу объединения материальнотехнических ресурсов определили центральные школы, расположенные в районных центрах.
Рассматривая эффективность такого подхода к организации сетевого взаимодействия
со стороны преподавания предмета «Технология», мы видим, что по ряду общеизвестных
причин есть большие сложности в реализации современных требований. Такие разделы программы как машиноведение, технологии обработки древесины, металла, ткани, пищевых продуктов и даже современных видов рукоделия, электротехника должны преподаваться на современном уровне, с современными материалами и на современном оборудовании. Так чтобы
ученики не теряли интерес к технологии, а только повышали его, так это их будущее, как в
выборе профессии, так и в быту, и будущей семейной жизни. Современное содержание материала, даже у опытного учителя технологии, из-за стремительно происходящих изменений,
как в производственной, так и в бытовой сфере, зачастую отстает от требований времени. При
этом не все зависит от самого педагога. Даже зная о новшествах учитель, конечно, может об
этом рассказать, может иногда показать видео материал, но при этом, зачастую, страдает
практическая реализация учебного процесса. Практико-ориентированный предмет «Технология», превращается в теоретизированный. А практическая деятельность многих школах остается на уровне советской школы.
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Сетевое взаимодействие школ с учреждениями профессионального образования призвано способствовать изменению ситуации в лучшую сторону в решении вопросов совершенствования материально- технической базы, так как в учреждениях среднего профессионального образования по профильным профессиям и специальностям оснащенность лучше, причем
оборудование современное. Сами преподаватели спец. дисциплин и мастера производственного обучения владеют большим уровнем знаний и умений по своему профилю, а также владеют
информацией о происходящих изменениях, чему в немалой степени способствует движение
по участию в Мировом чемпионате рабочих профессий WORLD SKILLS.
Созданные в ведущих техникумах МЦК – ЧЭМК, ЧТТСТ, НПТ, ЧТТПК и д.р. центры
рабочих профессий в рамках движения WSR позволяют использовать сетевые ресурсы для
подготовки школьников, участников движения JUNIOR SKILLS, так как основная идея сетевого взаимодействия - это совокупность учреждений, имеющая: общие цели, ресурсы для их
достижения и единый центр управления, что хорошо вписывается в идею преемственности
Мирового чемпионата рабочих профессий. Создавая образовательную сеть путем объединения образовательных ресурсов различных образовательных организаций, осуществляется реализация возможности оказания требуемых в современном мире образовательных услуг на
должном уровне и обеспечивает реализацию интересов учащихся и их познавательных потребностей.
Сетевое взаимодействие предполагает обмен ресурсами для достижения поставленной
цели, и со стороны техникумов тоже возникает заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. Так повышается прием действительно заинтересованных в учебе студентов.
Поэтому включение в сеть ВУЗов, также предполагает более глубокое и тесное сотрудничество с теми субъектами, которые, проявляя интерес к изучаемым направлениям деятельности,
приобретут не только знания и умения, но и захотят своего дальнейшего развития. Таким образом, современная профилизация обучения может осуществляться за счет привлечения не
только ресурсов не только других школ, но и возможностей системы среднего и высшего профессионального образования.
Имеющийся в нашей республике, опыт сетевого взаимодействия между школами и образовательными организациями профессионального образования, в рамках предмета технология по соответствующим профессиональным направлениям, которые закреплены в разделах
предмета, проводимый в рамках профориентационной работы, дает положительный результат.
Далее необходимо развивать то направление, которое определяется наиболее перспективным
движением WSR – JS. В текущем учебном году это будет второе участие юниоров на таком
высоком уровне, а заинтересованность школ и самих учителей возрастает, так как они сами
29

проходят соответствующее обучение и понимают всю серьезность проводимой подготовки
школьников к участию в чемпионате.
В свою очередь эта работа позволяет переоценить значимость предмета «Технология» и
понять перспективность освоения современного уровня профессиональной подготовки на современном оборудовании и по современным технологиям. Работать на эту перспективу должны все образовательные организации сообща.
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THE FORMATION OF CREATIVE
INTEREST IN THE SECTARIAN CLASSES IN ARTS AND CRAFTS
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования творческого
интереса детей на кружковых занятиях, его актуальность в современных условиях. Рассматривается сущность творческого интереса, основные показатели развития этого фено30

мена. Статья может быть полезна педагогам, работающим в системе дополнительного образования, студентам во время прохождения –педагогической практики.
Abstract: This article discusses the question of formation of creative interest of children to
circle the classroom, its relevance in the modern world. The essence of creative interest, the main
indicators of development of this phenomenon. The article can be useful to teachers working in the
system of additional education, students of psycho-pedagogical orientation.
Ключевые слова: творческий интерес; творчество; дополнительное образование; программа дополнительного образования; метод проектов.
Key words: creative interest; creativity; additional education; additional education program;
project-based learning.
В психологии понятие «интерес» определяется как мощный побудитель активности
личности, влияющий на интенсивность и напряженность протекания психических процессов,
объективно выраженный в направленности к деятельности на те или иные цели (Г. И. Щукина) [4].
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что творческий интерес следует
рассматривать как сложное образование, включающее в себя несколько компонентов.
Когнитивный компонент включает в себя знания, умения и навыки, помогающие подростку реализовываться в различных видах творческой деятельности. Показателями когнитивного компонента выступают высокий уровень познавательного интереса, творческое мышление и воображение, с помощью которых учащиеся способны творчески преобразовывать
выполняемую деятельность и принимать нестандартные решения.
Эмоциональный компонент творческого интереса включает в себя эмоциональную
насыщенность, связь с положительными эмоциями в случае удовлетворения интереса и, в итоге, благотворное влияние на продуктивную деятельность. Позитивное эмоциональное отношение ребенка к процессу творчества и поддержка его со стороны педагога дает возможность
учащимся эмоционально самовыражаться в творчестве.
Мотивационный компонент творческого интереса представляет собой целую систему
факторов, способствующих побуждать ребенка к творческой активности, развивать фантазию
и удовлетворять ее потребность к творчеству.
Следовательно, творческий интерес можно определить, как высший уровень познавательного интереса, когда человек стремиться осуществить самостоятельную творческую, поисковую деятельность и получает от процесса положительные эмоции.
Для выработки собственных позиций и определения уровня творческого интереса мы
обобщили наиболее существенные. Так, необходимость включения творческой активности
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обусловлена тем, что творческая активность – качество, включенное в понятие творческий интерес (Г. И. Щукина [4]). Включение творческих способностей в показатели творческого интереса использовано многими исследователями (В. И. Андреев [1], Д. Б. Богоявленская [2]).
Для выявления роли кружковых занятий в процессе формирования творческого интереса, мы провели экспериментальное исследование. Согласно определению творческого интереса, мы можем констатировать, что уровень творческого интереса напрямую зависит от творческой активности и творческих способностей ученика. На констатирующем этапе эксперимента
было выявлено, что при среднем уровне творческой активности у большей части детей
наблюдается невысокий уровень творческих способностей. Дети выполняют задания шаблонно, не используют воображение, фантазию.
В ходе формирующего этапа эксперимента занятия проводились по специально разработанной программе «Бусинка за бусинкой (бисероплетение)», основным методом которой
являлся метод проектов. Творческий проект на кружковых занятиях – это учебно-трудовое задание, в результате которого создаѐтся продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной новизной. В процессе создания творческого проекта от учащихся требуется не просто
применить уже имеющиеся знания, умения и навыки, но и провести полноценную исследовательскую работу по вопросу наиболее удачного способа изготовления изделия. Также творческие проекты требуют знаний и умений предпринимательской деятельности, что позволяет
адаптироваться к новым социально-экономическим условиям. Используя проектный метод
обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от постановки вопроса до представления результата.
Учитывая, что творческие способности развиваются в ходе творческой деятельности,
мы старались, чтобы учащиеся опираясь на имеющиеся знания, были максимально вовлечены
в процесс создания чего-то нового и оригинального. Для повышения творческой активности
были использованы методы мозгового штурма, на занятиях были включены игровые моменты
и полностью исключалась критика.
В начале изучения каждого раздела программы подросткам предоставлялось достаточно времени, чтобы освоить основные методы работы в технике бисероплетения. Учитывались
индивидуальные особенности обучающегося, ведь если одному требуется совсем немного
времени на выполнение задания, другому та же операция дается тяжелее. Затем дети приступали к выполнению проектов, которые могли быть как индивидуальными, так и коллективными. Выбор проектного изделия был предоставлен самим учащимся, но педагог всегда имел
наготове несколько вариантов для того, чтобы в случае затруднения подросток мог выбрать.
Каждый ученик проходил все этапы изготовления творческого проекта – от организационного
до презентации изделия, что позволяет комплексно использовать изученное на занятиях по
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технологии и опираться на знания и умения, полученные из других школьных дисциплин, а
также на свой пусть небольшой личный опыт. Это помогает формированию таких ценных качеств, как самостоятельность, ответственность, критичность и требовательность к себе и другим, настойчивость в достижении поставленной цели, умение работать в команде и создает
благоприятные условия для осуществления личностно-ориентированного подхода в обучении
Большой интерес у детей вызвали занятия на темы, которые они сами выбирали. В процессе подготовки к таким занятиям, дети находили ответы на большинство интересующих их
вопросов и чувствовали свою сопричастность к организации занятия, что способствовало повышению самооценки и самостоятельности. Например, отвечая на вопрос о том, где пригодятся полученные на занятиях умения и навыки, дети стали участниками занятия «Хочу быть дизайнером», где не только познакомились с особенностями профессии, но и сами попробовали
себя в роли дизайнеров украшений.
В конце каждого раздела программы перед учащимися ставилась задача показать полученные знания и умения через изготовление творческого проекта по теме. Итоговые проекты
отличались большими масштабами, и воспитанники предпочитали объединяться для их выполнения. Это, несомненно, способствовало сплочению коллектива и развитию навыков общения внутри группы.
При реализации программы большая роль отводилась педагогу, поскольку в подростковом возрасте детям свойственно чувство взрослости, и способность учителя быть другом,
соратником в этот период особенно велика. Умение педагога поддерживать благоприятный
микроклимат в коллективе, поощрять самостоятельные мысли и действия учащихся, дать правильную оценку в случае неудачи, не критикуя при этом самого ребенка, является залогом
успешной деятельности в рамках программы.
По завершению обучения по программе «Бусинка за бусинкой» была проведена повторная диагностика уровня творческого интереса обучающихся. На контрольном этапе отмечается положительная динамика развития уровня творческих способностей и творческой активности в обеих группах, однако в экспериментальной группе этот уровень был гораздо выше. Значительно выросла способность к преобразованию и направленность на творчество в
экспериментальной группе, то позволяет говорить о том, что программа может быть использована для формирования творческого интереса на кружковых занятиях.
Итак, по результатам экспериментального исследования у детей повысился интерес к
творчеству, появилось желание создавать самостоятельно творческий продукт, участвовать в
конкурсах и проектах, повысился уровень творческой активности. Учитывая добровольность
посещения кружковых занятий, признаком возросшего творческого интереса можно считать и
посещаемость кружка, которая к концу эксперимента приблизилась к 100%.
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Подводя итог, следует отметить, что планомерная работа по формированию творческого интереса позволяет подросткам стать конкурентоспособными на рынке труда, что, несомненно, является актуальной в современном обществе.
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BLOUSE AND HER STYLE
Аннотация: В статье анализируются существующие в современной моде тенденции.
Такие черты моды как нонконформизм, универсальность, комфорт, ироничность. Современная мода предлагает возможность выбора стилей не только в костюме, но и стиля жизни,
способы идентификации личности.
Abstract: The article analyzes existing tendencies in modern fashion. Such features of fashion
as non-conformism, universality, comfort, irony. Modern fashion offers the possibility of choosing
styles not only in costume, but also in lifestyle, ways of identifying a person.
Ключевые слова: мода, модные тенденции, офисный стиль, классический стиль, образ.
Key words: fashion, fashion trends, office style, classical style, image.
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Блузка – это та универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой женщины, и не в одном экземпляре. Независимо от сезона и погоды она всегда остается актуальной. На данный момент на рынке представлен огромный ассортимент блузок – повседневных,
офисных и праздничных стилях. Которых можно приобрести в любых магазинах нашего города и не только. Но для того, чтобы купить блузку, нужно знать, с чем ее можно носить и какой
фасон лучше выбрать.
Классический стиль всегда в моде. Благодаря простому крою и прекрасному силуэту он
придает образу женственность и элегантность, одновременно подчеркивая торжественность и
официальность наряда. Поэтому блузка идеально подойдет для офиса, где действуют строгие
правила дресс-кода, деловой и романтической встречи, похода в кино и ресторан. Вариантов
моделей блузок очень велик. Она может иметь рукава различные по форме и размеру, декорироваться бантами и рюшами, кружевом и вышивкой, фурнитурой, брошами и бусами.
Официальная блузка должна быть всегда строгой, сдержанной и в то же время стильной и элегантной. Слишком короткие, обтягивающие и прозрачные - это явно "нерабочий" вариант. Блузка для офиса - легкая, но непрозрачная, подчеркивающая достоинства фигуры, но
не выставляющая их напоказ. Главное, найти ту самую золотую середину. Именно такая вещь
способна придать женщине уверенность в себе, подчеркнуть индивидуальность и собственный
вкус.
В сочетании с жакетом лучше выглядит простая белая блузка без лишних деталей. Такие модели предлагают многие производители. На данный момент найти хорошую и качественную блузку в приемлемых ценах тяжело, поэтому большинство привозят с Китая и не
всегда товар к сожалению, бывает качественной. Поэтому я думаю в швейной промышленности нашего города было бы лучше по больше открывать швейное производство. Но не секрет
всегда есть выбор, для наших модниц, есть и индивидуальный пошив, но как практика показывает, это бывает не всегда экономично, каждый человек сам для себя делает вывод.
Белую блузку можно сочетать с классическими брюками, юбкой. Образ деловой женщины поможет создать любая вещь из гардероба, это кофты, жилеты, кардиганы, но только
правильно подобранные и комбинированные вещи создают этот элегантный образ.

Всегда

выглядит нарядно и стильно белая блузка, которая гармонично смотрится не только с яркими
цветами (классическим черным, темно-синим), но и с пастельными, например, с палеворозовым, бежевым, разбавленным голубым оттенками. Эти цветовые варианты составят превосходный летний гардероб любой модницы.
По актуальности белая блузка не уступает черной. Она является эталоном стиля и элегантности. Черный цвет способен скрыть все недостатки и сделать фигуру почти идеальным.
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В условиях офиса черная блузка превосходно смотрится в паре с брюками того же цвета, но
комплект обязательно нужно разбавить контрастным ремнем.
Сделать офисный стиль разносторонней помогают блузки в клетку и полоску, эти
принты уже давно стали классикой и показателем хорошего вкуса. Оригинальный вид блузке
придают разнообразные по форме воротники, и с каждым вещь смотрится стильно и модно.
Стильно и достойно выглядят блузки из льна и хлопка простого кроя с накладными карманами
и воротником-стойкой. В условиях офиса можно создать и романтический образ. С этой задачей также прекрасно справится скромная блузка с бантом. Сливочный и розовый, бежевый и
перламутровый разбавят строгий повседневный костюм и придадут ему особый шарм. Но не
стоит забывать, что блузка всегда должна быть светлее костюма.
Наиболее популярны офисные блузки с V-образным вырезом и длинными рукавами. В
офисной блузке смело можно ходить на важное мероприятие либо на деловую встречу и при
этом всегда быть на высоте. За пределами офиса можно позволить себе надеть цветную и
классическую блузку.
Белая блузка отлично сочетается с джинсами – узкими и широкими, брюками галифе и
брюками-дудочками, джинсовыми юбками, мини-юбками и брюками-капри, а также с модным
в этом сезоне элементом гардероба – шортами. Такая ткань как трикотаж, воплощенная в
удлиненных кардиганах и жилетах, отлично смотрится в комплекте с блузкой. Этот комплект неплохое решения и для прогулок, и для нежесткого офисного регламента.
Дизайнеры предлагают блузки разных моделей и цветов, которые, несомненно, займут
свое место в гардеробе. Например, для вечеринок свободного стиля подойдут блузы ярких
цветов, с различными принтами и аксессуарами.
Найдется применение вне офиса строгой классике — всего несколько нехитрых деталей способны преобразить наряд. Так, под белую рубашку можно подобрать яркую и модную
бижутерию, разбавить костюм и обозначить талию поясом, тонким или толстым – зависит от
фигуры и личных предпочтений. Например, черная рубашка может стать прекрасным нарядом
в сочетании с брюками или юбкой для похода в ресторан. А толстый пояс и бусы контрастных
оттенков привнесут в образ ту самую непревзойденность. В общем, блузка дает возможность
смело экспериментировать и радовать себя и окружающих разнообразными нарядами.
То, что все женщины прекрасны, — аксиома. Природа наделила каждую представительницу прекрасного пола разной фигурой, подчеркивая тем самым неповторимость и красоту женщины. А вот чтобы она всегда выглядела стильно, производители создают модные и
качественные платья и блузки. Успех магазина женской одежды состоит не только в том, чтобы купить одежду оптом и разложить ее по полкам, но и в умении продавца посоветовать и
помочь найти женщине подходящую вещь.
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У дам с широкими бедрами и узкими плечами обычно узкая талия. Вот ее-то и надо
подчеркнуть при помощи блузки, которая плотно прилегает к талии. А вот носить яркие и
свободные блузки не стоит. Удачным цветом будет песочный и бежевый, сафари.
Если, наоборот, женщине достались широкие плечи и узкие бедра, то все внимание
должно быть сосредоточено на талии и бедрах. Сделать это можно при помощи удлиненных
моделей блуз, контрастных поясов и "свободных" плеч. А вот полосок и ярких рисунков нужно избегать.
Узкие бедра и узкие плечи - фигура, напоминающая прямоугольник. Она не любит блузок с низким V-образным и прямоугольным вырезом, нежнее будет смотреться закругленный.
Идеальный вариант для такой фигуры — блузка широкая вверху и узкая внизу.
Широкая талия у женщины - частое явление. Но правильно подобранная блузка может
зрительно сделать ее тоньше и выразительнее. Она представляет собой модель со средним вырезом, которая расширяется от груди до пупка, тем самым скрывая живот. Стоит избегать тяжелых тканей, а отдать предпочтение легким. И лучше обойтись без принта и рисунков в гардеробе.
Идеальной фигурой считается та, которая напоминает песочные часы, именно обладательницы таких форм вольны выбирать любую модель блузки.
Дизайнеры создают образы, а производители выпуская определенную линию одежды
помогают женщинам преобразить и подчеркнуть свою индивидуальность. Задача продавцов
уже правильно представить ту или иную модель, помочь покупательницам в выборе модели.
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DESIGNING CONTEMPORARY WOMEN'S DRESSES WITH EMBROIDERY
Аннотация: Рассматриваются вопросы проектирования одежды для летнего сезона.
Приведены варианты аналогов летних сарафанов, декорированных ручной и машинной вышивок. Предложены модели женских сарафанов.
Abstract: Discusses the design of clothing for the summer season. These analogs summer
sundresses, decorated with hand and machine embroidery. Proposed models of women's sundresses.
Ключевые слова: летняя одежда, ручная вышивка и машинная вышивка.
Keywords: summer wear, hand embroidery and machine embroidery
Ассортимент швейных изделий для летнего сезона весьма многообразен и представляет
собой отдельные виды изделий в их общей номенклатуре. Из всего ассортимента наибольшим
спросом у многих девушек и женщин пользуются сарафаны. Они очень разнообразны по фасону, функциональному назначению, длине и используемому материалу. Поэтому разработка
модельных конструкций женского платья очень актуально и должно придерживаться последних тенденций моды.
Одежда с вышивкой приобретает совершенно другую значимость, элегантность и высокий класс. Вышивка на одежде, как и любая другая, может быть выполнена как своими руками, так и на современном швейном оборудовании с программным управлением. Программы
способны преобразовать любой выбранный вами рисунок, и адаптировать его для вышивания.
Платье с вышивкой – необычный декор в современном образе. С самых давних времен
люди старались украсить свою одежду, и одним из самых древних способов декора является
ручная вышивка. Причем в разных странах использовались разные техники вышивки и были
популярны определенные узоры.
Длина. Хорошей новостью для юных модниц окажется то, что летом 2017 в тренде самые разные модели сарафанов – начиная от ткани, заканчивая фасоном. Так, актуальными
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нынче окажутся сарафаны длины мини, миди, маллет. Причем, не теряют своей популярности
и сарафаны в пол, среди которых встречаются как практичные повседневные варианты, так и
шикарные вечерние.
Материал. Особых требований и указаний на какую-то определенную ткань модных
нынче нет. Одно можно сказать с уверенностью: предпочтение следует отдавать моделям, выполненным из легкой, воздушной ткани.
Модные цвета нынче порадовали своим колоритом и многообразием. Так, в тренде
сейчас красные, синие, желтые и бирюзовые оттенки. Также актуальны светло-зеленые, бежевые, молочные, пудро-розовые тона.
Современные дизайнеры предлагают для летних сарафанов использование вышивки
(см. рис.1).
Виды ручных и машинных вышивок:
Существует множество разнообразных техник вышивки, приведем только некоторые из
них, которые часто используются для отделки одежды:
1. Гладь.
2. Строчевая.
3. Машинная.
4.Бисерная.
5.Алмазная.

Тенденции моды 2017
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Нанесение какой-либо фирменной символики при помощи вышивки имеет ряд преимуществ перед печатью (шелкографией или термопереносом). Во-первых, при использовании
качественных нитей вышивка не линяет и не выгорает под действием солнечных лучей. Вовторых, такой способ нанесения эмблемы или логотипа более надежный, так как он не отрывается, не стирается и не трескается со временем. В-третьих, такой способ нанесения логотипа
экономически более выгоден. А еще таким способом гораздо проще и надежнее наносить
изображение на объемные и фактурные изделия или на неровную поверхность.

Рис. 2 Сарафаны силуэта трапеция
Сарафаны силуэта трапеция длиной до уровня колен для женщин среднего возраста из
лѐгкой ткани. Расклешѐнный к низу изделия. Сарафан двухслойный, комбинированный. Вырез
овальной формы со встречными складками. По правому боковому шву и на левом плече
имеется машинная вышивка.Спинка без среднего шва (см. рис.2).
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Аннотация: В статье рассматривается факторы, влияющие на развитие творческой
познавательной активности учащихся на занятиях технологии.
Annotation: The article discusses the development of creative and cognitive activity of
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В современном обществе с каждым годом все больше внимания уделяется творческой
активности и художественному образованию молодежи. Преподавание художественных и
трудовых дисциплин в школе непосредственно решает задачи не только воспитания подрастающего поколения, но и вносит неоценимый вклад в формирование у учащихся заинтересованного, нравственного, делового отношения к труду, проявление их творческой и познавательной активности. Главная задача школы – добиться органического единства учебного и
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воспитательного процессов, формирования у учащихся высоких моральных качеств, трудолюбия творческой и познавательной активности.
Развитие творческих способностей выполняется на всех этапах возрастного развития
личности, чем раньше оно попадает в сферу целенаправленного педагогического воздействия,
тем больше оснований надеяться на его результативность. Для продолжения развития творческих способностей в подростковом возрасте учителю необходимо строить свою деятельность,
соблюдая дидактическую систему принципов: принципа сознательности и активности,
наглядности, систематичности и последовательности, прочности, научности, доступности связи теории с практикой.
Для того, чтобы выявить основные факторы, влияющие на развитие творческой познавательной активности учащихся, нам нужно определиться с каждым фактором. Итак, что такое
фактор - это причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или
отдельные черты. Творческая активность – это свойство личности, проявляющееся в деятельности и общении как оригинальность, новизна, то есть способность личности инициативно и
самостоятельно находить «зоны поиска». В свою очередь познавательная активность – это
стремление к наиболее полному изучению предметов и явлений окружающего мира [1].
Творческая активность учащихся не может рассматриваться как единый фактор, это совокупность различных способностей, каждая из которых может быть представлена в разной
степени у той или иной личности. Поэтому для учителя все ученики должны быть творчески
активны. Учителю важно заметить своеобразную индивидуальную творческую, познавательную активность ученика и стремиться развивать ее. Творческая активность включает не только природные ресурсы и резервы личности ученика, но и те образования, которые формируются у индивида в процессе социализации и непрерывного образования. Накопление новых
знаний, умений и творческая активность приводит к появлению новых способностей. Развитие
творческой познавательной активности учеников обусловлено большим числом разноплановых факторов, определяющих как природу, так и проявление творческих способностей. В основном эти факторы можно объединить в три наиболее общие группы. Первая группа включает природные задатки и индивидуальные особенности, определяющие формирование творческой личности. Во вторую группу входят все формы влияния социальной среды на развитие и
проявление творческой познавательной активности. Третья группа – это зависимость развития
активности от характера и структуры деятельности. Для нас основную роль играет именно
вторая и третья группы факторов, ведь только в наших силах создать наиболее благоприятные
условия для развития творческой познавательной активности учащихся, чтобы их творческая
и познавательная активность развивалась, нужно создать определенные условия, прежде всего, ввести ученика в настоящую творческую деятельность, к которой у него есть определен42

ные склонности. Ведь именно в ней, как утверждает психология, из предпосылок рождаются
и развиваются способности. Творческая познавательная активность не развивается стихийно, а
требует специального организованного процесса обучения и воспитания [2]. Декоративноприкладное искусство наиболее прочно связано с бытом и повседневной жизнью каждого человека. Именно поэтому, оно играет большую роль в воспитании школьников, так как способствует развитию творческих активности и имеет огромное значение для формирования культуры быта и труда нашего народа, культуры человеческих отношений в целом. Занятия по декоративно - прикладному творчеству позволяют посредством изготовления творческого проекта развивать творческие способности и активность учащихся. Тут происходит более углубленное изучение теоретических основ конкретного художественного ремесла, развивается интерес к творчеству мастеров художественных промыслов, и одновременно реализуется важный педагогический принцип тесной связи теории с практикой. Художественная вышивка
лентами включает в себя, как активное познавательное творчество, так и пассивное восприятие искусства. Художественная вышивка лентами развивает трудолюбие, аккуратность, нравственные чувства, т. е. воспитывает саму личность. Занятие вышивкой лентами пробуждает
познавательную, творческую активность учащихся, их эмоциональную отзывчивость, воображение. Искусство раскрепощает подсознание и учит открытости и непредвзятости в восприятии мира. Художественное воспитание закладывает основы творческой познавательной активности человека, а искусство служит приобщению к творческой деятельности и открывает
путь к трудолюбию [4].
Важным средством активизации творческой деятельности учащихся является установление связи изучаемого материала с окружающей действительностью. Огромные возможности
для развития творческой познавательной активности учащихся, самореализации, самовыражения имеет предмет технология, который содержит задания, направленные на развитие этих
качеств. Можно выделить следующие положения, способствующие развитию творческой познавательной активности учащихся:
1. Педагог должен создать положительную мотивацию на занятии.
2. Обеспечить активную и интенсивную работу по смысловому анализу информации.
3. Развивать смысловые догадки и активизации опыта ученика и переработку его творческих способностей.
4. Способствовать оптимальной организации внимания.
5. Вооружение учеников рациональными способами запоминания.
6. Выработка необходимого темпа восприятия информации.
7. Увеличение темпа работы учащихся.
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8. Развитие и освоение информационного пространства урока.

9.

Приучение к самооценке процесса и результата собственной деятельности на уроке в сравнении с другими учениками.
Разрабатывая структуру урока, учителю необходимо учитывать то, что развитие творческой познавательной активности учащихся зависит от обучающего воздействия на него со
стороны учителя, товарищей, родителей, а также личного опыта самого ученика [3].
Источниками творческой познавательной активности могут быть: содержание учебного
материала, процесс учения, который выступает как процесс организации познавательной активности учащихся, резервы творческой личности ученика и учителя. К формам проявления
творческой активности учащихся на занятиях являются: самостоятельность, индивидуальное
творчество. Условиями формирования творческой познавательной активности являются: максимальная опора на активную мыслительную деятельность учащихся, ведение учебного процесса на оптимальном уровне развития учащихся, эмоциональная атмосфера обучения на уроке, положительный эмоциональный тонус учебного процесса. Мы пришли к выводу о том, что
к основным факторам развития творческой познавательной активности можно отнести содержание урока, личность и мастерство учителя, компетентность учителя и его ораторские способности, познавательный интерес ученика, формы и методы организации урока [4].
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Григорьева Н. В., МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары

AESTHETIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN AT LESSONS OF TECHNOLOGY
Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования эстетического воспитания школьников, а также его связь с трудовым воспитанием в связи с изменением функционирования образовательных учреждений в современном обществе. Рассматривается
связь между изучением декоративно-прикладного искусства и повышением уровня эстетического воспитания. Статья может быть полезна учителям технологии, педагогам дополнительного образования, студентам педагогической направленности.
Abstract: The article deals with the problem of the formation of aesthetic education of
schoolchildren, as well as its relationship with labor education in connection with the changing functioning of educational institutions in modern society. The connection between studying decorative
and applied art and increasing the level of aesthetic education is considered. The article can be useful to technology teachers, additional education teachers, pedagogical students.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, воспитание школьников, уроки технологии.
Key words: aesthetic education, education of schoolchildren, technology lessons.
Склонность к эстетическому восприятию действительности у школьников проявляется
довольно рано. В.А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и в игре, в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в стремлении делать добро людям».
Учитывая эту особенность школьников, необходимо показать им, величие и красоту
труда, научить их трудиться на общую пользу так, чтобы труд стал для них потребностью.
Мы развиваем эстетический вкус так, чтобы учащиеся научились видеть и оценивать
прекрасное, т.е. воспитываем культуру эстетического восприятия и чувства. При этом нами
было уделено большое внимание воспитанию чувства прекрасного, желание своими руками
сделать что-то красивое, необходимое обществу, школе, семье. Эстетический вкус – это способность непосредственно, по впечатлению, без особого анализа чувствовать, отличать под45

линно прекрасное, подлинные эстетические достоинства явлений природы, общественной
жизни и искусства.
Для выявления эстетического воспитания в 7-м классе, нами было проведено экспериментальное исследование в МБОУ «СОШ № 33». На начальном этапе эксперимента было выявлено, что у учащихся имеются частично сформированные эстетические представления, понятия и умения, однако они не прочны. В суждениях они оперируют ими неумело, редко используют их в своей практической деятельности. У них отсутствует заинтересованность в их
совершенствовании и в применении. Интерес к эстетическим знаниям проявляют ситуативно,
избирательно. Эстетические чувства развиты у них недостаточно. Они проявляются в основном на подсознательном уровне, будучи во многом обусловленными настроением на данный
момент. У них недостаточно для их возраста сформированы волевые качества, необходимые
для эстетической деятельности; слабо развита концентрация внимания. Учащиеся этой группы
осознают зависимость своих успехов от прилагаемых ими усилий, но часто допускают халатность. Они не стремятся к совершенствованию своих способностей, социально значимые мотивы у них не развиты, в мотивационной сфере их эстетической деятельности преобладают
узколичные мотивы.
Большую роль в эстетическом воспитании учащихся играет применение на уроках технологии элементов народного творчества, декоративно-прикладного искусства. На уроке технологии по разделу «Художественная обработка материалов» в 7-ом классе при изготовлении
куклы-закрутки, учащиеся знакомятся со свойствами льняных и х/б тканей, с историей возникновения русской народной игрушки. Эти куклы пришли к нам из глубины веков, они были
сделаны из лоскутков ткани, меха. А по тому, как кукла была наряжена, судили о вкусе и мастерстве хозяйки. Перед началом изготовления игрушки необходимо сориентировать учащихся на определенный образ тряпичной куклы. Можно предложить сделать эскиз ее в цвете. Для
костюма куклы более всего подходят х/б и льняные ткани ярких расцветок - ситец, лен, сатин.
Эти ткани очень удобны в раскрое, не тянутся, хорошо сшиваются и склеиваются. Мы даем
краткую информацию об особенностях русского народного костюма, его цветовом решении и
колористических особенностях. Учитывая особенности русского народного костюма, учащиеся самостоятельно подбирают различные по цвету и рисунку лоскутки для костюма куклы.
При оценке работы учитывается аккуратность его выполнения, правильность подбора
материала, самостоятельность в решении образа куклы.
С целью повышения уровня эстетического воспитания в рамках эксперимента нами
были проведены занятия по теме «Валяние из шерсти». На уроках девочки ознакомились с забытым, а затем возродившимся искусством изготовления игрушек, украшений, изделий из
шерсти. Технология изготовления изделий из шерсти не требует длительного обучения и осо46

бых приспособлений. Для работы понадобится шерсть разных цветов, иглы для валяния и выполненный в масштабе эскиз, который составляют заранее. После того, как выбрали эскиз,
можно начинать процесс изготовления изделия. На начальном этапе учащиеся могут изготавливать простые элементы в виде цветов, панно, Фигурки животных и разные аксессуары. Работа с шерстью оказалась очень увлекательным занятием, к которой дети проявили огромный
интерес как к старинному виду декоративно-прикладного искусства.
Результаты проведенного нами тестирования показали, что после проведенных уроков
технологии по изучению технологии валяния, возрос уровень эстетического воспитания учащихся. Это характеризовалось тем, что он выполняли задания с увлечением, старались, чтобы
изделия соответствовали эстетическим требованиям, проявляли креативность и самостоятельность.
Проведенное исследование показывает, что работа по эстетическому воспитанию
школьников на уроках технологии должна проводится систематично и целенаправленно. Чтобы добиться результатов в данной области нужно помнить, что «эстетическое воспитание
непрерывно – оно осуществляется постоянно всеми учителями и на всех занятиях».
По результатам нашей работы можно сказать, что движущей силой развития эстетического воспитания учащихся является формирование различных мотивов, стимулирующих
личность к самостоятельным творческим действиям, к проявлению собственной уникальности. Включающих учащихся в процесс творческого поиска нестандартных решений, возможность демонстрации продуктов учебно-творческой деятельности. Так же результаты оказывают влияние на целенаправленную работу по эстетическому воспитанию, и способствует развитию эстетического вкуса, творческой активности.
Работая над проблемой эстетического воспитания школьников на уроках технологии,
мы будем способствовать появлению устойчивого интереса учащихся к технологическому
творчеству. И если мы хотим видеть своих детей эстетически развитыми, творчески свободными личностями, то, вступая в контакт с ними, должны уметь понять их мотивы и потребности и умело направлять ход их развития.
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FEATURES OF TREATMENT OF DRESSES FROM FABRICS
CONTAINING SYNTHETIC FIBERS
Аннотация: В статье рассматриваются особенности изготовления платьев из тканей, содержащих синтетические волокна. Авторы описывают свойства синтетических волокон, которые необходимо учитывать при пошиве изделий, также описаны методы обработки платья, выбор оборудования.
Abstract: In the article features of manufacturing dresses from fabrics containing synthetic
fibers are considered. The authors describe the properties of synthetic fibers that must be taken into
account when sewing products, as well as methods for dressing, choosing equipment.
Ключевые слова: Синтетическое волокно, свойства синтетических волокон, методы
получения волокон, полимерное волокно, платье.
Key words: synthetic fiber, properties of synthetic fibers, methods of obtaining fibers, halffiber, dress.
Развитие текстильной и химической промышленности существенно расширяет возможности совершенствования структуры ассортимента современной одежды, свойств и ассортимента современных материалов для одежды. Особенно актуальной становится задача
совершенствования технологии изготовления швейных изделий как одной из составляющих
успешного функционирования производственных предприятий на потребительском рынке
товаров.
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Расширение ассортимента швейных изделий и существенное улучшение их качества
возможно благодаря использованию новых современных материалов, улучшению внешнего
оформления одежды в соответствии с тенденциями моды, усовершенствованию конструкции
изделий и технологии их изготовления.
Во все времена женщины стремились к элегантности и красоте. Капризная мода предъявляет к представительницам прекрасного пола всѐ новые и новые требования. Фантазии ведущих дизайнеров не имеют границ, сменяются бренды, но остаѐтся одна вещь, которая не
изменилась на протяжении многих эпох. Еѐ не коснулось время. Это – женское платье, одно из
самых распространенных видов одежды для женщин.
Женское платье – это не просто обычная одежда, это воплощение самой женственности. «Предшественники» современного платья являются: тога, накидка, рубаха, плащ. И только платье способно выгодно подчеркнуть красоту женского тела. В связи с этим, этот вид
женской одежды продолжает занимать ведущие позиции в женском гардеробе. Появление новых синтетических тканей позволило расширить ассортимент этого вида одежды.
В данной работе мы будем рассматривать особенности изготовления платьев из тканей,
содержащих синтетические волокна.
Синтетические волокна (нити) – формируют из полимеров, не существующих в природе, а полученных путем синтеза из природных низкомолекулярных соединений [5].
В качестве исходного сырья для получения синтетических волокон используют продукты переработки газа, нефти и каменного угля (бензол, фенол, этилен, ацетилен и др.). Вид
полученного полимера зависит от вида исходных веществ. По названию исходных веществ
дается и название полимеру. Синтетические полимеры получают путем реакций синтеза (полимеризации или поликонденсации) из низкомолекулярных соединений (мономеров). Синтетические волокна формуют либо из расплава или раствора полимера по сухому или мокрому
методу [4].
Производство синтетических волокон развивается более быстрыми темпами, чем производство искусственных волокон. Это объясняется доступностью исходного сырья и разнообразием свойств исходных синтетических полимеров, что позволяет получать синтетические
волокна с различными свойствами, в то время как возможности варьировать свойства искусственных волокон очень ограничены, поскольку их формуют практически из одного полимера
(целлюлозы или еѐ производных). Производство синтетических волокон было начато для замены натуральных волокон в целях улучшения их качества. Первым настоящим синтетическим волокном, т.е. волокном из искусственных полимеров, стал нейлон [1].
Таким образом, за последние годы за счет дешевизны производства синтетических волокон ассортимент тканей значительно расширился и увеличился выпуск тканей, содержащих
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эти волокна. Среди платьевых тканей широкое распространение получили ткани с содержанием синтетических волокон. Наиболее удачными для изготовления платьев следует считать
ткани, содержащие 30-50 % синтетических волокон и 50-70 % шерсти, а для юбок в складку и
плиссе – более 50 % синтетических волокон. В этих тканях эффектно проявляются те физикомеханические свойства, которые необходимы для улучшения потребительских свойств легкой
женской одежды.
В настоящее время изменена структура капроновых и других синтетических нитей и
получены объемные, пушистые нити с повышенной влагоемкостью и лучшими теплозащитными свойствами.
Новые ткани, содержащие химические волокна, обладают рядом физико-механических
свойств, отличных от свойств тканей из натуральных волокон, и требуют соблюдения определенных режимов при изготовлении из них швейных изделий.
Свойства шерстяных тканей с синтетическими волокнами. Платьевые ткани с синтетическими волокнами получили широкое распространение благодаря высоким эксплуатационным свойствам и красивому внешнему виду. Эти ткани отличаются небольшой усадкой от
замачивания (не превышающей 2-2,5 %), повышенной разрывной прочностью, незначительной растяжимостью, стойкостью к истиранию, устойчивой фиксацией складок и плиссе, стабильность которых сохраняется при носке, чистке и стирке. Наряду с положительными свойствами ткани с синтетическими волокнами имеют следующие недостатки:
– повышенная жесткость и неудовлетворительная драпируемость;
– интенсивное стягивание шва и посадка нижней детали по шву стачивания, что особенно проявляется в направлении нитей основы;
– возможность появления пятен, а также изменение оттенка цвета материалов при
влажно-тепловой обработке [2].
К сожалению, эти недостатки почти невозможно устранить.
Обработка тканей с синтетическими волокнами. Повышенная жесткость таких тканей, незначительная их растяжимость весьма положительно сказывается при настилании. Ткани не дают перекосов, не мнутся. Однако при раскрое возникают трудности из-за оплавления
лавсана и образования налета на лезвиях режущих инструментов раскройных машин. Качество кроя зависит от высоты настила, усилий резания, толщины и угла заточки режущего диска или ленты раскройной машины. Высоту настила устанавливают в зависимости от толщины
ткани (30-40 полотен). Для устранения вышеперечисленных недостатков следует добиться того, чтобы лезвия ножниц и раскройных машин были хорошо заточены. Для уменьшения трения при разрезании полотен материалов необходимо перед работой ленту и ножи раскройных
машин смазать машинным маслом.
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При пошиве на швейных машинах изделий из жестких тканей происходит быстрое затупление иглы, что приводит к повреждению ткани по линии строчки (прорубание материала).
При стачивании деталей из плотных тканей с повышенным содержанием синтетических волокон на универсальных стачивающих машинах часто наблюдается стягивание шва строчкой и
посадка нижней детали по отношению к верхней. Особенно это проявляется при стачивании
деталей, срезы которых имеют одинаковое направление с нитями основы [1].
Для обеспечения хорошего качества изделия необходимо применять стачивающие машины беспосадочного шва (например, 597 или 697 кл. Оршанского завода легкого машиностроения) или приспособление, разработанное Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП). При отсутствии указанных выше машин и
приспособлений уменьшение стягивания по шву достигается растяжением ткани вручную.
При этом одновременно растягивают верхнюю и нижнюю детали. Натяжение верхней и нижней ниток следует ослабить до минимума, обеспечивая хорошее качество строчки. Частота
строчки при пошиве должна быть в пределах четырех-пяти стежков в 1 см, давление лапки –
0,25 МПа. Давление лапки необходимо регулировать в зависимости от толщины и вида поверхности ткани. Для гладкой скользящей поверхности ткани давление лапки может быть увеличено до 0,3 МПа.
Следует особо отметить, что хорошее качество стачных швов обеспечивают машины
цепного стежка. При втачивании рукавов на машине цепного стежка получается эластичный
шов и достигается лучшая посадка рукава на платьях [3].
Из-за низкой температуры плавления синтетического волокна лавсан (размягчается при
температуре 235°C, плавится при 260°C) при работе машин с максимальной частотой вращения главного вала волокно лавсан оплавляется, оседает в ушке и желобках иглы, что приводит
к частому обрыву ниток, стягиванию шва и росту числа прорубленных нитей ткани.
Для устранения этого недостатка следует применять хромированные иглы, которые характеризуются высокой прочностью и на своей поверхности не задерживают осадка расплавленных синтетических волокон. Номер иглы необходимо подбирать соответственно толщине
материала и номеру ниток. При пошиве платьев из тканей с синтетическими волокнами следует применять иглы № 80-90 (ГОСТ 7322 – 55). Отверстие в игольной пластинке должно соответствовать диаметру иглы и не превышать 1,5 мм, двигатель ткани должен иметь шаг зубьев
рейки, равный 0,6 мм. Нитки следует применять хлопчатобумажные № 60-80 или лавсановые
№ 90/2; для отделочных операций – шелковые № 65 или лавсановые № 90/2. Для устранения
оплавления синтетических волокон при шитье хорошо применять охлаждение иглы (приспособление для охлаждения иглы сейчас проектируется на новых машинах) [3].
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Учитывая жесткость ткани, швы обтачивания горловины, низа рукавов, пройм сарафанов и др. следует настрачивать на обтачку с расстоянием 0,2 см от строчки обтачивания, что
облегчает проутюживайте краев детали без выметывания, обеспечивает ровность канта и стабильность (сохранение формы или формоустойчивость) его в процессе эксплуатации.
Сметывать детали и выметывать обтачанные края необходимо тонкими иглами №2-3
хлопчатобумажными тонкими нитками высоких номеров (№60-80); подшивать подогнутые
края на специальной машине следует иглами №75 шелковыми нитками №65.
Следует особо обратить внимание этапу монтажа платья. Плечевые срезы нужно стачивать с посадкой плечевого среза спинки на величину, предусмотренную закройщиком или
техническим описанием модели платья, одновременно прокладывая со стороны переда кромку
из тонкой ткани или тонкую тесьму, а в платьях из плотных толстых тканей плечевые срезы
следует стачивать двойной строчкой. Посадку со стороны спинки сутюживают с увлажнением, после чего шов разутюживают или заутюживают в зависимости от модели.
Срезы низа и обтачек в платьях из плотных неосыпающихся тканей можно обметывать
и подшивать без подгиба. Для прокладки в воротники, борта, манжеты, клапаны и прочие детали следует применять малоусадочную ткань. При использовании бязи в качестве прокладки
ее необходимо предварительно продекатировать (операция, предохраняющая последующую
усадку материала).
Важным этапом изготовления платья является влажно-тепловая обработка: внутрипроцессная и окончательная.
Влажно-тепловую обработку изделий из тканей с повышенным содержанием синтетических волокон следует производить при температуре гладильной поверхности, равной 180200 °C для термофиксированных тканей (ткани со специальной пропиткой) и 170°C – для нетермофиксированных тканей. Приутюживание производят через увлажненный проутюжильник. На операциях, где применение проутюжильника затруднено, температуру гладильной поверхности следует снизить до 160 °C для термофиксированных тканей и до 140-150 °C – для
нетермофиксированных [5].
Влажно-тепловую обработку боковых и плечевых швов, швов рукавов и других деталей
рекомендуется выполнять вразутюжку, так как при обработке швов взаутюжку получаются
небольшие складки (навалы) с лицевой стороны. Разутюживание швов производят в два приема: сначала без увлажнения при температуре 140-160°C в течение 1-2 с, а затем через увлажненный проутюжильник.
Влажно-тепловую обработку обтачанных и подогнутых краев также следует выполнять
в два приема: сначала проутюжить через неувлажненный проутюжильник в течение 1-2 с, затем удалить нитки выметывания и заметывания края и приутюжить вторично через увлажнен52

ный проутюжильник. Такая обработка в два приема объясняется тем, что в результате утюжки краев с нитками выметывания остаются следы от прокола иглы и ниток, которые весьма
сложно удалить.
Таким образом, синтетические волокна быстро завоевали популярность во всем мире
благодаря быстроте и дешевизне своего производства, а также тому, что они позволяют сохранять природные богатства. При правильном выборе методов обработки и технологичного
оборудования с учетом свойств синтетических волокон, возможно получить недорогие, износостойкие, красивые, т.е. конкурентоспособные изделия.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы проектирования одежды для летнего сезона.
Приведены варианты аналогов женских платьев из тканей с 3D эффектом. Предложены модели женских платьев.
Abstract. Discusses the design of clothing for the summer season. The possible analogues of
women's dresses, with 3D effect fabric. The proposed model of women's dresses.
Ключевые слова: 3D эффект ткани, женские платья.
Keywords: 3D effect fabric, women dress.
Ассортимент швейных изделий для нарядных платьев весьма многообразен и представляет собой отдельные виды изделий в их общей номенклатуре. Наибольшим спросом у многих
девушек и женщин пользуются длинные платья в пол. Они очень разнообразны по фасону,
функциональному назначению, длине и используемому материалу. Поэтому разработка модельных конструкций на женских платьев с 3D эффектом является на сегодняшний день очень
актуальной на вечера и в повседневной жизни, и она должна не придерживаться последним
тенденциям моды.
Технология по созданию 3D тканей
Разработки были начаты группой ученых Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета уже в 21 веке. Было проведено немало экспериментов,
прежде чем пришло понимание и утверждение окончательной идеи. Получение визуальных
эффектов достигается в результате использования диагональных переплетений нитей, этому
также способствуют:
искажение раппортов,
создание рельефных полос различных направлений и ширины с прерывистыми участками,
световые переходы.
Особенности зрения человека и тонкости технологического процесса и обеспечивают
эффект объемности.
Использование тканей с 3D эффектом открывает новые возможности в индустрии моды, в легкой промышленности. Сшитая из такого материала одежда может менять свой объем,
либо выделяться визуальным изображением. Рисунок приобретает новый вид в зависимости
от угла зрения. Такие ткани украсят любое платье.
Технологии не стоят на месте, постоянно совершенствуются и меняются, что ждет нас
впереди - трудно представить, но уже сейчас можно удивляться объемным эффектам привычных тканей.
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Ткани с ЗD эффектом стильная альтернатива цветочным принтам. Она уже давно полюбилась именитым дизайнерам. Пышные эдемские сады, распустившиеся на одежде, сегодня
– это ультрамодный тренд и не только на подиумах. При желании можно многое сделать своими руками, например, создать много цветочков из ткани и украсить ими свое платье.
Краска по ткани с объѐмным эффектом. Создавайте интересные рельефные рисунки
на ткани, которые невозможно повторить при фабричном изготовлении одежды.
Использование тканей с 3D эффектом открывает новые возможности в индустрии моды
в легкой промышленности. Сшитая из такого материала одежда может менять свой объем.
Из ткани 3D шьют розы, просто неземные по своему великолепию, свадебные и вечерние наряды. Особый шик – объемные платья в пол. Так во всей красе раскроется фактура материала. Роскошный водопад из очаровательных соцветий сделает вас неотразимой.
Материал. Требования и указаний на какую-то определенную ткань модных нынче
нет. Одно можно сказать с уверенностью: предпочтение следует отдавать моделям, выполненным из разных тканей, создавая эффект объѐмной визуализации, представлен разными техниками использования 3D-от лазерной резки до тканевых аппликаций и рельефных рисунков.
Эти наряды придают объѐм и оживают на ткани. Такой ансамбль не остается незамеченным
(рис.1).
Виды 3D эффектов ткани:
Существует множество разнообразных техник. Приведем только некоторые из них, которые часто используются для создания 3D эффекта одежды:
1. Бисерно-пайеточный
2. Перья, бахрома и полоски ткани
3. Флористический
4. Печатный
Тенденции моды 2017
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Рис. 1 Мода платьев на 2017 год
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KIT FOR BUSINESS CLOTHES
Аннотация: В статье рассматривается понятие комплекта деловой одежды.
Abstract: The article deals with the concept of a set of business clothes.
Ключевые слова: комплект, деловая одежда, жилет, юбка.
Keywords: Set, business clothes, vest, skirt.
Комплект одежды делового стиля должен быть классического стиля или современного
строго покроя. Жилет - предмет мужского и женского гардероба, различающийся отсутствием
рукавов, один с образующих элементов традиционного одежды- тройки. Большему числу
модниц, то что подобное жилет рассказать никак не необходимо, таким образом, как один с
его видов непременно присутствует в их гардеробе. Жилет появился в времена 13 летней русско-польской войны (1654 - 1667 лет), носили его, равно как принцип, около боевым камзолом
и относились к нему только как к тѐплой одеже. Согласно фигуре, он существенно выделялся
с нынешнего жилета, какой носят на сегодняшний день. Раскраивался он длинным, как халатик, был приталенным, помимо этого, обладал большие рукава. По этой причине зачастую его
одевали и как простую бытовую одежду. Но с половины 18 столетия жилет существенно изменяет собственную конфигурацию и образ: у него убираются полы, укорачиваются либо совершенно срезаются рукава. В Россию жилеты ввез Павел 1, однако носить их стали только
лишь в конце 19 столетия, таким образом, как являлось, то что непосредственно эта одежда
была причиной французской революции, ее один период даже категорично воспрещалось
нести. Мгновенно уже после этого, как жилеты разрешили носить, русская аристократическая
мода принялась из-за его видоизменения. Менялось почти всѐ, включая с длины и завершая
кроем. Помимо этого, поменялась модель выреза и застѐжек, пуговиц и карманов. Жилеты в
России стояли больших денег, по этой причине, так же, как и в других государствах Европы
одевали его только лишь весьма богатые, знатные люди. Имеется подобное мнение, то что
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собственное наименование жилет приобрел с персонажа французского комического театра, в
котором играл человек по имени Жиль ещѐ в 17 веке, однако данная предположение ничем не
доказана, кроме упоминаний о том, то что Жиль был одет в одежду без рукавов.
Юбка - предмет одежды, прикрывающий нижнюю часть тела. Кроме того, юбка - нижняя часть женского наряда с талии до подола.
Впервые юбка, как отдельный компонент наряда женщины, появилась в Испании в 16
веке. Она представляла собой очень объемное изделие, обладающее необъятной шириной.
Самые яркие и красивые юбки носили в Руси замужние женщины.
Юбка представляла собою прямой изделие, передняя часть которого была дополнена
однотонным полотнищем, а низ, из-за предварительной «плиссировки», имел приятные складочки. Материалом для изготовления повседневных юбок являлся холст, праздничные же
наряды выполнялись с разноцветного ситца. В качестве украшений чаще всего применялись
шелковые ленты, куски бархата и пуговицы.
Цвета делового стиля одежды характеризуется сдержанностью, и такие цвета, как темный, белый, серый, бежевый, синий, в отсутствии рисунков и принтов. Современный деловой
образ одежды допускает присутствие полоски в одежде и аксессуаров в виде платка для шеи.
Кроме того, деловой стиль одежды не приветствует изобилие украшений. Деловой комплект с
целью женщин, пожалуй, более оптимальный вид офисной одежды в деловом стиле. Красивый офисный стиль уместен для официальных встреч.
Комплект деловой женщины за столом переговоров должен быть функционален, что
будет способствовать ходу переговоров. Наиболее популярен классический стиль. По традиции, основу деловой одежды составляет комплект или платье-костюм.
Тип одежды следует определять исходя из сложившейся ситуации. Конечно, хорошо
иметь в своем гардеробе несколько костюмов. Например, стильный профессиональный костюм прекрасно сочетается с костюмом для успеха, а умело подобранные аксессуары могут
сделать консервативную модель модной.
Рекомендуются свободные, а не облегающие юбки, которые не так вытягивались бы
при ходьбе или сидении. Для весны и лета необходим светлый костюм. Рекомендуемые цвета:
слоновой кости, серовато-бежевый, серовато-коричневый. Чем костюм светлее, тем более качественного пошива он должен быть. Любая женщина, невзирая на свои природные данные,
может носить серовато-бежевый или серовато-коричневый костюм
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APPLICATION OF SMALL AND BALANCES END OF SEWING FOR CREATION
PATCHWORK CLOTHING COLLECTION
Аннотация: Актуальность работы заключается в применении альтернативных методов расхода тканей и использования в изготовлении швейных изделий вторсырья. Цель работы: применить маломерные и концевые остатки швейного производства при создании лоскутных коллекций одежды. Новизна работы заключается в технологии изготовления одежды из лоскутов с минимальными отходами. Практическая значимость определяется в подборе оборудования и методов обработки, позволяющих свести отходы швейного производства
к минимуму. Результатом работы явились две коллекции одежды, собранных из лоскутов
ткани.
Abstract: The relevance of the work is the use of alternative methods of fabric consumption
and use in the manufacture of garments for recycling. Objective: To apply the small-size terminal
residues and garment production to create patchwork clothing collections. The novelty of the work
lies in the garment manufacturing techniques of patches with minimal waste. The practical significance is determined in the selection of equipment and processing methods to reduce waste to a minimum of clothing manufacture. The result of two collections of clothes were collected from tissue
grafts.
Ключевые слова: лоскутная техника, обработка шифона, эко-дизайн, ресурсосбережение;
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Экономика моды растет быстрыми темпами, обгоняя другие отрасли экономики. Эта
тенденция является устойчивой, отражая повышение уровня жизни и рост свободы самовыражения.
Согласно оценкам, в Западной Европе население тратит на приобретение товаров индустрии моды примерно 10% своих доходов, в США – 5%. Если же включать в экономику моды
все

виды

товаров,

удовлетворяющих

преимущественно

эстетические

и

социально-

престижные, то на их приобретение, по подсчетам экспертов, приходится порядка 40% расходов семейных бюджетов граждан развитых стран. Учитывая объемы «быстрой моды», то есть
вещей, которые быстро выходят из моды или теряют свои эксплуатационные свойства, можно
сделать вывод, что каждый год выбрасываются тонны текстиля. Нельзя забывать и о швейных
предприятиях, крупных и малых, которые имеют в отходах маломерные и концевые остатки
материалов [5].
Согласно эко-дизайну, производят новую продукцию из оставшегося сырья в концепции reuse, reduce или recycle (повторно используй, сокращай отходы, перерабатывай) [8]. Так,
маломерные и концевые остатки материалов можно использовать при модульном или лоскутном проектировании одежды, вдохновляясь опытом зарубежных дизайнеров, например, марка
«Zero Waste Daniel» или отечественными – бренд «Дарья Разумихина». Стоит обратить внимание на лоскутную технику при создании текстильных изделий. Маломерные остатки материалов – лоскуты ткани – подбирают по цвету и выкладывают их для создания рисунка или
полотна.
Нами был проведен опыт по созданию коллекций одежды из маломерных и концевых
остатков материалов, предоставленных швейными предприятиями. Первоначально шла работа
по распределению тканей на осыпающиеся и неосыпающиеся. По этому принципу и появились на свет две коллекции, собранные из лоскутков ткани.
Коллекция «Зов предков». Стоило увидеть гору «леопардовых» кусочков ткани, как
вспомнились картинки из учебников истории, где пещерные люди были одеты в звериные
шкуры. Это похоже на поднятый в данной работе вопрос - шить одежду из того, что имеется
под рукой. Но вот задача: дано большое количество лоскутков, вопрос – как превратить эти
кусочки в эксклюзивную одежду?
Для начала следует определиться с выбором покроя модели и способами обработки
лоскутков и самого изделия в целом. Ткань не осыпается, значит, лоскутки можно соединять
между собой накладным швом с открытыми срезами, что подчеркнет «дикую» основу для
идеи данной коллекции. Соединив лоскутки по форме выкройки, можно перейти к пошиву са60

мого изделия (рис.1). Таким образом, мы получаем модель №1 – топ, юбку, «сапожки», модель
№2 – платье, модель №3 – шальвары.

Рис. 1 – Создание полотна из лоскутов ткани
Основываясь на идею «зова предков», на брюках с одной стороны изобразили лентами
руны славян (Алатырь, Берегиня, Радуга, Ветер, Сила), а с другой стороны – наскальный рисунок в виде головы птицы. В продолжение мысли о безотходном производстве, к платью добавился жилет, перешитый из старой джинсовой юбки. И коллекция готова.

Рис. 2 – Лоскутная коллекция «Зов предков»
Коллекция «Лоскутный шик». Конечно, проще создать коллекцию, имея множество
одинаковых лоскутков. Но что, если лоскутки разные и их различное количество? Изучая тему
отделки платья, мы открыли многообразие способов соединения мелких деталей при помощи
оборок, рюш, декоративных швов, спецмашин для обработки срезов, декоративные цветы, сочетание разнообразных тканей по фактуре и цвету, съемных деталей. Была разработана система винтажного кроя, крепления съемных деталей и обработки срезов, новые технологии в обработке изделия (рис.3).
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Рис.3 – Лоскуты материалов с обметанными краями
Модель №1 выполнена в романтическом стиле из шифоновых кусков ткани. Крой лифа
имеет классическую основу прилегающего силуэта, вырез горловины овальный, съемные рукава с обильными рюшами, юбка из тридцати клиньев, соединенных накладным швом с открытыми срезами, по низу юбки двойной ряд рюш. Назначение платья многофункциональное.
Модель №2 возникла при изучении эпохи Барокко. Состоит из корсета, болеро и юбки.
Корсет выполнен из плотной атласной ткани на подкладке, перед и спинка с рельефами, застежка на молнию. Корсет классический, крепится на бретелях и дополняется болеро, которое
создает эффект подкройных пройм, украшенных цветами, плавно переходящими на спинку.
Юбка из шифона, облегающая бедра и расширенная к низу за счет спиральных клиньев, края
обработаны декоративной строчкой.
Модель №3 выполнена из шифона в горошек на основе классической рубашки. Так
называемое платье-рубашка сегодня в моде и пользуется большой популярностью. Силуэт полуприлегающий, воротник отложной со стойкой, рукава «фонарик», окантованные основной
тканью. По поверхности платья фантазийно разбросаны рюши, «сгущающиеся» к низу. Пояс
из основной ткани с белой пряжкой. Коллекция представлена на рисунке 4.

Рис. 4 – Коллекция «Лоскутный шик»
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Таким образом, были созданы две коллекции одежды с учетом последних тенденций
моды и экологичности материалов, что говорит об их актуальности, многофункциональности
и эксклюзивности.
Конструкция изделия зависит от количества имеющихся лоскутков, но, при этом, основана классическом фасоне, что не мешает модели быть модной на сегодняшний день и быть
многофункциональной одеждой.
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DESIGN TECHNIQUES SAVINGS RESOURCES
IN THE PRODUCTION OF CLOTHING
Аннотация: Проблема современности – безграничная трата ресурсов – решаема.
Специалисты в сфере моды предлагают свои варианты решения этой актуальной проблемы.
Мы, наследники богатой культуры, должны разрабатывать новые технологии, дабы сберечь
ресурсы, следуя примеру наших предков.
Abstract: The problem of our time - the boundless waste of resources - is solved. Experts in the field
of fashion offer their solutions to this pressing problem. We, the heirs of a rich culture, must develop
new technologies in order to conserve resources, following in the footsteps of our ancestors.
Ключевые слова: экологический стиль, эко-мода, минимальные отходы, безотходные
лекала, модули;
Key words: ecological style, eco-fashion, minimal waste, waste-free curves, modules, zero
waste.
В семидесятые годы XXв., когда впервые заговорили о реальной угрозе экологической
катастрофы, возник «экологический подход» в дизайне, ставший откликом на негативные последствия технологической революции. В конце 1970-х гг. появился «экологический стиль» в
моде.
В 1980-е гг. сформировались новые концепции в дизайне («альтернативный дизайн»,
«метафорический дизайн», «антифункционализм»), которые на первый план выдвинули новые
свойства дизайна – способность к воссозданию в структуре среды традиционных функций и
качества жизни. «Экологический стиль» вновь вошел в моду в 1993 – 1994 гг. Однако экологический подход в дизайне шире, чем «экологический стиль», акцентирующий внимание на
натуральных материалах и естественных цветах. Сегодня экологический стиль распространился во все сферы творческой жизни общества и является одним из самых популярных
направлений в мировом дизайне.
Zero Waste Fashion (англ. «мода с нулевыми отходами») основывается на сокращении
или отсутствии текстильных отходов при производстве одежды и является частью более широкого понятия sustainable fashion (или эко-мода, означает устойчивое производство, основанное на заботе об окружающей среде и социальной ответственности). Сокращение отходов в
64

данном случае может проходить на двух уровнях: во время производства вещи – до еѐ использования, после использования вещи – производя новую продукцию из оставшегося сырья.
Второй метод знаком нам больше: дизайнеры перекраивают винтажные вещи, перерабатывающие заводы подготавливают сырьѐ для дальнейшего использования, покупатели заглядывают в секонд-хенды, а художники творят.
Теперь подробней о первой части технологии zero waste. В отличие от стандартного создания коллекции, где дизайнерская задумка определяет раскрой полотна, безотходное производство сначала формирует такой раскрой, который даст меньше потерь ткани, а потом подгоняет выкройку под дизайн задуманной модели. Таким образом, выкройка конструируется, как
пазл, или модель собирается на манекене с помощью драпировок (рис.1).

Рис. 1 – Покрой одежды с минимальными отходами
Идея безотходного производства не нова – с давних времен существуют кимоно, сари,
хитоны и другие народные костюмы.
Пионером zero waste в 20 веке стала «королева косого кроя» Зандра Родз (Zandra
Rhodes). Первый книжный труд, посвященный крою без потерь, написала в 1973 году Дороти
Бѐрнхэм. Еѐ книга – результат многолетних исследований разрезов в традиционной одежде –
показывает, как при условии ограниченного метража ткани сделать пару разрезов, пару сгибов
и получить оригинальное изделие. Одной из первых дизайнеров одежды, использовавшей
принцип производства с минимальным объемом отходов, была Мадлен Вионне (Madeleine
Vionnet).
Сегодня в ведущих профессиональных институтах, например, в «Parsons The New
School of Design», вводятся курсы техники кроя с «нулевыми отходами». Такая практика ведет
к формированию экономичного, как с финансовой, так и с экологической точек зрения, подхода к производству одежды с самого начала карьеры основных участников индустрии моды.
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Возможно, внедрение правильных основ в умы студентов, окажет большее влияние на развитие индустрии, чем единичные акции крупных брендов.
Направления работ дизайнеров в области экономичного конструирования условно
можно разделить на два: развертка конструкции с минимальными отходами (рис.2) и применение модулей.
Использование условной единицы, принимаемой для координации размеров фигуры
человека, частей здания, предметов быта и др. – издавна используемый прием. В современной
одежде есть предметы, которые собираются из модулей – отдельно обработанных частей
одежды, соединяющихся между собой крючками, бантами, «молниями», потайными застежками. Модули одежды – части рукава, капюшон, части деталей переда и спинки, как правило,
имеют простые геометрические формы или близкие к ним. Модули могут быть выполнены в
виде ромбов, звезд, цветов, птиц и соединяться между собой в предметы одежды. Вариации
бесконечны, особенно при использовании материалов разных цветов для «лица» и «изнанки»,
выборе видимых соединений и др.
Актуальным направлением в работе над модульной конструкцией одежды представляется выделение отдельных модельных узлов – модулей, уточнение или разработка методики
их проектирования, построение и дальнейшее их пристраивание к деталям/шаблонам базовых
конструкций одежды.
При проектировании новой модели одежды требуется иметь определенный объем информации о ней. Эта информация включает ряд характеристик о модели и служит основным
источником знаний о ней.

Рис. 2 - Выкройка дафлкота с минимальными затратами. David Telfer для выставки
Yield
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Большая роль здесь отводится правильно выполненному техническому рисунку модели. По техническому рисунку удобно проводить детальный анализ модели, легко выделить
отдельные модули, он позволяет правильно выбрать прибавки и является основным источником информации при техническом моделировании.
Тимо Риссанен – дизайнер, преподаватель курса безотходного производства одежды в
Parsons The New School University в Нью-Йорке, в частности, высказывается о ZWF как о сокращении 15% потерь, которые современная промышленность получает при стандартном раскрое ткани (рис. 3). «Крой модели должен быть включѐн в весь процесс создания дизайна,
чтобы достичь такого сокращения; а выкройка должна быть протестирована на ткани заранее,
чтобы понять возможности дальнейшего проектирования. В модной индустрии существуют
две глобальные задачи – объем потребления и содержание вещи. По поводу потребления: я
призываю каждого задуматься над тем, сколько одежды вам действительно нужно».
Учитывая современное веяние моды на ее частую сменяемость, дизайнеры разрабатывают лекала, уменьшающие процент отходов, либо применяют остатки в производстве в качестве отделки или производстве нижнего белья.
Опыт западных дизайнерских школ вдохновляет российских модельеров, конструкторов, технологов разрабатывать подобные конструкции и новые методы обработки узлов в них.
Переход к экологическому мышлению означает утверждение экологического гуманизма в качестве основополагающей установки в деятельности человека.

Рис. 3 – Безотходная выкройка худи. Timo Rissanen
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF MANUFACTURE
TRANSFORMABLE JACKETS FOR MEN
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Аннотация: Трансформируемая одежда позволяет менять стиль одежды в соответствии с различными жизненными ситуациями. В данной статье рассматривается вариант
преобразования мужской куртки спортивного стиля.
Abstract: Transformable clothing allows you to change the style of clothing in accordance
with different life situations. This article deals with the conversion of a men's sports style jacket.
Ключевые слова: куртка – трансформер, деловой стиль, спортивный стиль, практичность, удобство, многофункциональность.
Keywords: jacket - transformer, business style, sports style, practicality, convenience, multifunctionality.
Швейная промышленность России в последнее время претерпела значительные изменения, как в организации технологических процессов, так и в техническом оснащении. Современный рынок обеспечивает максимальное удовлетворение человека в удобной и разнообразной одежде. Как следствие этого повышаются требования к качеству и ассортименту швейных
изделий.
В рамках выполнения работы по разработке технологии изготовления мужской одежды, было проведено ряд исследований. При этом выявлено, что выпускают одежду для мужчин многие швейные предприятия, имеют достойное качество продукции, которая пользуется
заслуженным спросом. По изученным данным выявлено, что потребителям предлагаются
комплекты одежды – костюмы различного назначения: деловые, спортивные, для отдыха. Для
дальнейшего исследования было предложено разработать технологию изготовления трансформируемой куртки для мужчин. Изделие сочетает два стиля – деловой и спортивный.
Куртка в деловом стиле – это куртка, имитирующая деловой костюм с лацканами, длиной до линии бедер, с втачными двухшовными рукавами с застежкой – молнией от линии талии (рисунок 1, а).
Куртка в спортивном стиле – это куртка с центральной застежкой молнией и воротником стойка (рисунок 1, б).
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а – куртка в деловом стиле

б – куртка в спортивном стиле

Рисунок 1 – Трансформируемая куртка для мужчин
Трансформируемость куртки заключается в следующем:
по линии полузаноса от горловины до бедер застежка

молния. Деловая куртка

с лацканами, загибающимися внутрь становиться спортивной курткой с воротником стойка;
куртка как спортивная, так и деловая может менять длину с помощью присоединения нижней части куртки застежкой

молнией (рисунок 2, а);

куртка в любой момент может стать жилетом (рисунок 2, б).
как спортивной, так и к деловой куртке присоединяется отстегивающийся капюшон на застежке

молнии по линии втачивания воротника в горловину (рисунок 2, в).

На рисунке 2, г изображен вид сзади разрабатываемого изделия.
В качестве основной ткани, для верха выбран джинсовый хлопчатобумажный материал,
который подходит как для куртки, так и для пиджака. В качестве отделочной ткани выбран
хлопчатобумажный вельвет в крупный рубчик. Выбранные материалы соответствуют эстетическим и эргономическим требованиям для данного вида изделия.
Для формообразования полочки, плечевого пояса спинки, низа изделия использован
клеевой материал на трикотажной основе с регулярным точечным покрытием. В качестве подкладочной ткани используется вискоза в смеси с полиэстером.
Технология обработки и изготовления куртки разрабатывалась в соответствии с выбранными материалами.
Учитывая тот факт, что изделие должно сочетать в себе не только мягкие, обтекаемые
формы спортивного силуэта, но и четкие линии делового костюма, были продублированы отдельные его детали. При разработке технологии изготовления данного швейного изделия отдельное внимание уделялось отдельным узлам и деталям. Куртка имеет несколько застежек –
«молния», которые позволяют производить преобразование одного вида изделия в другое. Застежка «молния», расположенная по центру полочки, позволяет застегивать изделие до линии
горловины, а также только до линии талии. Застежка «молния», расположенная по пройме,
закрыта отделочной планкой, и служит для возможности отсоединения рукавов. Застежка
«молния» по линии низа куртки дает возможность удлинять изделие. Разработанная технология обеспечивает использование машинных, специальных, утюжильных и прессовых операций. Выбранные методы обработки соответствуют промышленной технологии изготовления
швейных изделий.
70

а

б

в

г

Рисунок 2 – Возможные варианты внешнего вида трансформируемой куртки для мужчин
а – удлиненная куртка; б – удлиненный жилет; в – пристегивающийся капюшон; г – вид сзади
Разработанная технология позволяет организовать производство трансформируемой
куртки в условиях массового швейного производства.
При дальнейшем исследовании технологии изготовления, был рассчитан швейный поток. Блок схема изготовления трансформируемой куртки для мужчин, представленная на рисунке 3. Схема состоит из двух блоков: заготовки и монтажа. В блоке заготовки детали швейного изделия дублируются, производится их начальная обработка – вытачки, карманы, соединяются в отдельные узлы и детали. Затем сформированные модули передаются в монтажную
секцию, где собирается швейное изделие согласно разработанной технологии. Полочки и
спинка сначала соединяются по плечевым срезам. Затем обрабатывается горловина, соединяются боковые срезы и подкладка. Технология изготовления разработана таким образом, что
собирается сначала основа – жилет с воротником и центральной бортовой застежкой, а отдельные отстегивающиеся детали, такие как рукава, капюшон, нижняя удлиняющая часть,
присоединяются уже обработанными.
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Рисунок 3 – Блок – схема трансформируемой мужской куртки
Согласно разработанной технологии был изготовлен опытный образец швейного изделия – трансформируемая куртка (рисунок 4).
Представленное изделие показывает универсальность. На каждой фотографии изделие
выглядит по-новому, имеет современный вид.
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Рисунок 4 – Готовое швейное изделие – куртка трансформер
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Таким образом, актуальность разработки технологии изготовления трансформируемой
мужской одежды очевидна. Во-первых, в связи с мобильностью и быстротечностью современной жизни, каждый мужчина непременно хочет чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Во-вторых, трансформируемая одежда очень удобна во время путешествий. Кроме
того, иметь в своем гардеробе вещь, из которой можно получить вместо одной вещи две или
даже несколько, это экономично. Кроме того, разработанная последовательность позволяет
организовать серийное производство.
ЛИТЕРАТУРА
1. Акилов З. Т. Моделирование одежды на основе принципа трансформации (новые приемы
разработки модных форм одежды) / З. Т. Акилова. – М.: Легпромбытиздат, 1993. – 200 с.
2. Семкин В. В. Морфологическая трансформация как средство решения художественноконструкторских задач : дис. канд. Искусствоведения / В.В. Семкин. – М., 1983. –183с.
3. Эл. ресурс: http://archvuz.ru› Трансформация в одежде.

УДК 687.12-1
АНАЛИЗ СВОЙСТВ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛАТЬЯ
Иванова Т. Н., студентка технолого-экономического факультета
Голованева О. И., кандидат педагогических наук, доцент
кафедры инженерно-педагогических технологий
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева» г. Чебоксары

ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF MODERN MATERIALS FOR DRESSES
Аннотация: Рассматриваются вопросы выбора и обоснования материалов для изготовления платья для женщин. Приведены характеристики рекомендуемых материалов и пакета одежды. Предложены модели платьев для женщин среднего возраста.
Abstrakt: Questions of a choice and a substantiation of materials for manufacturing of a
dress for women are considered. The characteristics of the recommended materials and a package of
clothes are given. Models of dresses are proposed for middle aged women.
Ключевые слова: материал, характеристика, платье для женщин;
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Высокое качество одежды зависит от правильного выбора материалов и пакета одежды,
что весьма актуально на сегодняшний день.
Мода предлагает яркий, оригинальный стиль, который, каждой своей деталью подчеркивает женственность, нежность и легкость образа.

Большой выбор моделей и цветовых

гамм, предоставляет возможность носить платья каждый день и не бояться показаться консервативной и немодной.
Трендом этого сезона являются платья из замши, с кожаными вставками. В этот раз,
как ни странно, дизайнеры сделали ставку на комфорт и практичность. В основу преимущественно вошли модели прямого классического или приталенного силуэта, которые выглядят
просто и элегантно. Минимализм в деталях, простота и изящность – вот как можно назвать
новые весенне-летние коллекции 2017 года.
Далее представлены модели, в которых применяется различная вставка из экокожи.

Рисунок 1. - Модели платьев различных модельеров
Требования к одежде, ее основные свойства устанавливаются в зависимости от вида
изделия и его назначения и делятся на несколько групп: функциональные, требования надежности, эргономичности и конструкторско-технологические. Основными требованиями к женскому платью – эстетические, гигиенические и эксплуатационные. Для выбранной коллекции
женских платьев рекомендуются ткани из синтетических волокон в различных сочетаниях и в
смеси с другими волокнами. Они отличаются хорошими потребительскими свойствами и красивым внешним видом. Неизменными к тканям остаются физиологические и гигиенические
требования: небольшая масса, повышенная гибкость и упругость, ограниченная жесткость,
гигроскопичность, воздухопроницаемость и т.д. Существенное значение для потребителя
имеют свойства, обеспечивающие чистоту изделия, и именно стойкость к загрязнению, легкость очистки, восстановление формы после стирки, скорость высыхания.
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В настоящее время на рынке существует большое разнообразие тканей, из которых изготавливается женское платье. Они различаются разной плотностью и составом. В зависимости от состава различают хлопчатобумажные, смесовые и синтетические ткани [2]. При выборе материалов необходимо учитывать, чтобы они по свойствам соответствовали виду и фасону
проектированной модели.
Искусственная замша (Рис.2,а) ˗ представляет с собой тканое полотно из синтетических
нитей, имеющее с лицевой стороны ворс. Название получила из–за внешнего сходства, с натуральной замшей – кожей животных, прошедшей специальную обработку растительными и
животными жирами. Эта бархатистая, приятная на ощупь ткань дарит ощущение уюта и тепла, тем самым позволяет создавать стильную одежду
Одежда из замши хорошо облегает фигуру, подчеркивая все ее достоинства. Она более прочная, не боится химического воздействия ультрафиолетовых лучей. У этой ткани хорошая ветрозащита. Обладает высокой износостойкостью, не истирается, не вытягивается, не дает усадку, не мнется, благодаря тефлоновому покрытию не впитывает жидкость и грязь. ткань не
осыпается и не требует дополнительной обработки низа рукавов и низа изделия, что способствует экономии материальных и трудовых затрат.
Экокожа (Рис.2,б) ˗ представляет с собой качественный заменитель натуральной кожи.
В состав экокожи входят хлопок, искусственные материалы на основе целлюлозы, натуральная кожа и синтетические полимеры. Изготавливают путем нанесения на хлопковую основу
полиуретановой пленки. Обладает высокими гигиеническими свойствами, гипоаллергенными
показателями, стойкостью к истиранию и разрыву.

Данный материал обладает высоким

коэффициентом воздухопроницаемости, поэтому он гигроскопичен. Экокожа не перегревается
на солнце и не затвердевает на морозе, она всегда приятная и теплая на ощупь, а так - же эластична. Ткань не осыпается. Технологии производства экокожи обеспечивают хорошие эксплуатационные качества материала.

а

б
Рисунок 2. – Образцы тканей

При изготовлении платья в качестве фурнитуры используется потайная застежка –
молния, цвет которой соответствует цвету основной ткани.
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Для изготовления женского платья, учитывая состав и свойства основного материала,
согласно инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий», а
также согласно ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и
швов» выбираем швейные нитки: для стачивания деталей (301), для стачивания и обметывания деталей (401, 504). Характеристика свойств швейных ниток представлена в таблице 1. При
выборе всех видов материалов, учитывались требования единства способов ухода (ГОСТ
25652-83) и направление моды [1]
Характеристика нитей
Таблица 1
Наименование и номер
ниток
Армированные
№36ЛЛ,45ЛЛ,25ЛХ,
36ЛХ,44ЛХ
Лавсановые№22Л,
33Л,55Л
Капроновые№ 50К
Капроновые(мононити)
7КМП,13КМП,20КМП

Разрывная нагрузка, Н
970…1860

Разрывное удлинение, %
12…19,4

Коэффициент вариации
разрывной нагрузки, %
5…8,5

686,7…1962

28…32

8,5

35

25
24…28

5

Характеристика свойств материалов
Таблица 2
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показатели свойств

Ткань «Замша»
Tual
Стандартные нормы материалов

Волокнистый состав
-основа
100% ПЭ
-уток
Поверхностная плотность, г/м²
200-210
Ширина, см
150
Физико - механические свойства
Несминаемость
Усадка %
1-2%
Устойчивость к истиранию
1500
Воздухопроницаемость м²сек
20
Разрывная нагрузка, Н
900/800
Устойчивость к окраске балл
4/4
Технологические свойства
Осыпаемость
низкая
Способность
средняя
к формообразованию
Прорубаемость
средняя
Гигроскопичность
средняя
Раздвигаемость
низкая
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Ткань «Экокожа»
Altona
20% ПЭ
80% Х/б
690
140

2%
1300
20
900/500
4/4
низкая
средняя
средняя
средняя
низкая

Таким образом, выбранные нами основные и вспомогательные материалы соответствуют требованиям, предъявляемые к коллекции платьев, для женщин, среднего возраста,
представленных на рисунке 4.

Рисунок 4. – Разработка эскизов предложенных моделей.
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THE STUDY OF MODEL CHARACTERISTICS OF A CHILD'S FANCY DRESS
Аннотация: Рассматриваются вопросы проектирования детского нарядного платья
для детей младшей школьной возрастной группы. Проанализированы требования, предъявляемые к детской одежде. Освещены результаты исследований свойств рекомендуемого материала.
Abstract. Considered the questions of model features of children’s elegant dress for children
of younger school age group. The requirements for children’s clothes are analyzed. The result of
studies of the properties of the recommended material.
Ключевые слова: нарядное платье для детей младшего школьного возраста, требования к материалам.
Key words: elegant dress for children of primary school age, material requirements.
В ассортименте выпуска швейных изделий большое внимание уделяется производству
детской одежды для детей младшей школьной возрастной группы. В нынешнее время современные родители обращают внимание не только на внешний вид и качество детской одежды,
но и на ее привлекательность и красоту. В последнее время все производители детской одежды стали прислушиваться к тому, что диктует мировая мода, и воплощать это не только в
предметах одежды, но и в аксессуарах.
Одежда для детей должна соответствовать возрасту ребенка, его комплекции, временем
года и, конечно же, функциональному назначению. Она должна сочетать в себе несколько полезных свойств: не только должна быть модной и наполненной разнообразными декоративными элементами, она должна быть невероятно практичной, удобной и выполнена из качественных материалов. Современные дизайнеры предлагают в этом сезоне окунуться в мир
детской одежды, наполненной светлыми тонами: пастельный, белый, оттенки розового, голубого. Ассортимент материалов, используемых в швейной промышленности очень разнообраважный этап в создании и разработке изделия, что сейчас весьма актуально.
Ткани, применяемые для изготовления нарядных детских платьев, в первую очередь
должны иметь красивый внешний вид, сохраняемый в процессе носки.
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Материалы для детской одежды должны быть легкими, чтобы не затруднять движения
ребенка, приятными на ощупь, должны иметь красивый внешний вид. В связи с этим наиболее
важными требованиями, предъявляемые к детской одежде является: эстетические, гигиенические, экономические.
После проведенного ранжирования показателей к детскому платью экспертным методом были выявлены наиболее значимые:
•

несминаемость;

•

гигроскопичность;

•

раздвигаемость нити;

•

драпируемость;

Несминаемость – свойство материалов сопротивляться изгибу, смятию и восстанавливать первоначальное состояние после снятия усилия, вызывающего изгиб.
Гигроскопичность (Wr%) – это способность ткани впитывать влагу из окружающей
среды.
Wr = (m100 - mc) x 100 / mc
Где mc – масса абсолютного сухого образца;
m100 – масса образца, выдержанного в течении 4 часов при относительной влажности
воздуха 100%;
mc = 2,8 г;
m100 = 3,2 г;
Wr = (3,2 - 2,8) / 2,8 × 100 = 14%
Раздвигаемость нити – смещение нитей в тканях под воздействием внешних сил.
Драпируемость – это способность ткани в подвешенном состоянии под действием собственной массы образовать мягкие складки. Для определения драперуемости был использован
дисковой метод. Образец размером 200 мм. был наложен на диск 50 мм, сверху закрепляя вторым диском. Края образца свисают вниз, образуя фалды. Сверху диск был освещен пучком
света. Драпируемость ткани характеризуется коэффициентом драпируемости Кд, %;
Кд = 100 (Мп.кр. – Мп.обр) / Мп.кр;
где Мп.кр. –масса образца проекции бумажного круга, г;
Мп.обр – масса бумажной фигуры, соответствующая площади образца, г:
Кд = 100 (3,78 – 0,84) / 3,7 = 78%
Для того, чтобы определить технический уровень качества материалов, сравним фактические показатели качеств, которые были выявлены в ходе лабораторных испытаний с базовыми показателями (см. табл. 1).
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Таблица 1 – Технический уровень свойств шелковой ткани для изготовления нарядного
детского
Вид материала

Номенклатура показателей
качества %
Несминаемость
Гигроскопичность

Показатели
Базовые
Фактические
40
43
6-7
14

Креп - атлас

Раздвигаемость нитей
11,8
11,8
Драпируемость
75-85
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Из таблицы видно, что исследуемый образец шелковой ткани полностью соответствует

нормам. Следовательно, этот материал можно рекомендовать для производства детских платьев.
На основании вышесказанного разработаны эскизы серии моделей нарядных платьев,
представленные на рисунке рисунке 1

Модель №1

Модель №2

Модель №3

Рисунок 1 – Модели нарядных платьев для девочек милашей школьной возрастной
группы.
Для изготовления изделия выбрана модель №2. Платье для торжественных случаев из
атласной ткани розового цвета, расклешенное книзу за счет юбки-«солнце». Длина платья
чуть ниже колен, покрой рукава втачной, застежка-молния в среднем шве на спинке, декоративный пояс. Полочка имеет вытачки, рельефы, овальную горловину. На спинке имеются рельефы, вытачки.
Рекомендуемые размеры: рост – 140-146 см., 72-74 размеры, I-II полнотной группы.
Таким образом, данная шелковая ткань является оптимальной для изготовления нарядного детского платья. С представленными модельными особенностями эта ткань обладает хорошими гигиеническими свойствами и соответствует модным тенденциям.
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Важнейший фактор, обеспечивающим успешность организации обучения в соответствии с ФГОС, является системность подготовки и комплексность всех видов сопровождения
(обеспечения) действия ФГОС основного общего образования. Принимая то, что любой стандарт – это система требований к чему-либо, то ФГОС основного общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательными учреждениями, и
включает в себя требования к результатам освоения основной образовательной программы, к
структуре основной образовательной программы, к условиям ее реализации.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» определены мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта по трем уровням: федеральный, региональный и институциональный (уровень общеобразовательного учреждения). В планграфик мероприятий федерального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта вошли ряд мероприятия на весь период освоения. Организация работы по реализации требований ФГОС нацелена на реализацию рекомендаций
Министерства образования и науки России, плана действий по модернизации системы общего
образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы. Цели
данной работы: накопление и распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО;
оказание методической и консультативной помощи образовательным учреждениям по реализации ФГОС в обязательном режиме.
Для реализации ФГОС в каждом образовательной организации должны быть созданы
нормативно-правовые, организационные, финансово-экономические, кадровые, материальнотехнические и информационно-методические условия.
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».
- Закон РФ «Об образовании в Чувашской Республике».
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
- Постановление правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497
«О Федеральной целевой программе развития образования» на 2016 - 2020 годы
Качественная профессиональная подготовка и высокая квалификация учителя — обязательные условия реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». С
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1 сентября 2011г. в первых классах всех школ России началась реализация федерального государственного образовательного стандарта. В связи с этим перед администрацией школ, методическими службами встала задача подготовки учителей к деятельности в рамках нового
стандарта.
ФГОС основного общего образования по предмету «Технология» вводились в 5 классе
по мере готовности образовательного учреждения в 2014-2015 учебном году; обязательное
введение — 2015- 2016 учебный год.
Одним из важнейших организационных условий введения и реализации ФГОС ООО
является готовность учителя к составлению рабочей программы по предмету. Для того, чтобы
качественно составить рабочую программу, необходимо тщательно проанализировать следующие документы:
непосредственно сам текст стандарта, в котором в п.18.2.2 указана структура рабочей
программы, фундаментальное ядро, универсальные учебные действия обучающихся, примерную программу по технологии, авторскую программу из учебно-методического комплекса, по
которому работает учитель.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Обеспечение финансовых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствии с ФГОС основного общего образования включает в себя следующие положения.
1. Наличие государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования.
2. Предоставление образовательному учреждению возможности исполнения требований ФГОС основного общего образования.
3. Обеспечение реализации обязательной части основной образовательной программы
основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
4. Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования.
Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу основного общего образования, должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. В
соответствии с планом-графиком повышения квалификации педагогических работников обра83

зовательного учреждения в связи с введением ФГОС нового поколения учитель технологии
проходит курсы повышения квалификации не реже одного раза в 3 года.
Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования состоит в реализации следующих положений.
1. Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений в республике с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по введению и реализации ФГОС.
2. Создание постоянно действующего консультационного пространства (в том числе, в
дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС основного общего образования.
3. Создание муниципальной системы мониторинга результатов введения и реализации
ФГОС нового поколения в районах и городах ЧР.
4. Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и
переходу на ФГОС основного общего образования.
5. Координация взаимодействия образовательных учреждений и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных
достижений обучающихся.
При организации учебной деятельности по предмету учитель технологии использует
учебники из Федерального перечня учебников, содержание которых соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Учитель в своей практической деятельности использует учебники, содержание которых
соответствуют ФГОС основного общего образования и входящие в Федеральный перечень
учебников, который обновляется ежегодно. Длительность использования учебной литературы
регламентируется степенью устаревания и не должна превышать 5 лет. Причем учебная литература должна закупаться образовательной организацией на каждого обучающегося.
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Кабинеты и мастерские в соответствии с требованиями должны быть оснащены соответствующим оборудованием. К этим требованиям относится:
1. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям
ФГОС.
2. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационными, печатными и
электронными образовательными ресурсами.
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3. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных базах данных.
4. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
Департамент государственной политики в образовании Минобрнауки России рекомендует считать ориентиром при оснащении образовательных учреждений нормативной документацией, учебно-методическими комплектами, печатной продукцией, техническими средствами
обучения, необходимыми для перехода на организацию процесса обучения в соответствии с
требованиями образовательных стандартов перечень учебного и компьютерного оборудования, кроме того приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 утверждены федеральные требования к образовательным учреждениям
в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений.
Необходимым условием введения и реализации ФГОС нового поколения также является соответствие материально-технической базы реализации ООП основного общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения. Для реализации рабочих программ по предмету «Технология»
Министерство образования и науки Российской Федерации рекомендует по направлениям
«Технологии ведения дома» и «Индустриальные технологии»:
проводить занятия на базе кабинетов и мастерских по соответствующим направлениям
обучения или комбинированных мастерских. Кабинет или мастерская может размещаться на
любом этаже школьного здания, кроме полуподвальных и подвальных помещений. По санитарным нормам площадь рабочих помещений должна быть не менее 4,5 м2 на одного учащегося для отдельной мастерской по обработке ткани и кабинета кулинарии и 5,4 м2 — для комбинированной мастерской.
Рабочие места учащихся необходимо укомплектовать соответствующим оборудованием и инструментами. В гигиенических целях в кабинете и мастерской должны быть умывальник и полотенце (бумажное, тканое или электрическое). Температуру в мастерских в холодное
время года нужно поддерживать не ниже 18 °С при относительной влажности 40—60%.
Электрическая проводка к рабочим столам должна быть стационарной. Включение и
выключение всей электросети кабинета или мастерской осуществляется с рабочего места учителя одним общим рубильником.
Учебно-материальная база по технологии должна иметь рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации набор инструментов, электроприборов,
машин, оборудования и т. д. согласно утвержденному Перечню средств обучения и учебного
оборудования.
85

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» входят
учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по организации учебной деятельности для учителя, методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия, специально разработанное оборудование для лабораторно-практических работ, технические средства обучения, включая
компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в Интернет.
Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение
правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приемов труда
учащихся при выполнении технологических операций. Для этого мастерские оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной информацией.
Направление «Сельскохозяйственные технологии» реализуется в сельских школах,
в учреждениях интернатного типа (детских домах-школах), а также в городских школах, имеющих необходимую учебно-материальную базу.
Занятия по растениеводству должны проводиться на базе школьного учебно-опытного
участка и кабинета основ сельского хозяйства (возможно, комбинированного с кабинетом
биологии). Проектные работы учащихся могут выполняться на базе личных подсобных или
фермерских хозяйств родителей.
Школьный учебно-опытный участок должен содержать отделы овощных и полевых
культур, плодово-ягодных растений, плодовый питомник, школы сеянцев и саженцев, цветники, дендрарий, коллекционный участок, отдел лекарственных растений, парники, теплицу, сарай для хранения инвентаря и удобрений, малогабаритной сельхозтехники, оборудованный
участок для приготовления компоста. Желательно иметь зоологический отдел, представленный ульями с пчелами и клетками с мелкими животными (кролики, сельскохозяйственная
птица).
Школьный учебно-опытный участок и кабинет сельского хозяйства должны иметь рекомендованный Министерством образования и науки РФ набор инструментов, инвентаря и
оборудования и т. д. согласно утвержденному Перечню средств обучения и учебного оборудования. Кабинет сельского хозяйства должен быть укомплектован учебной, справочной, научно-популярной литературой, компьютером и электронными учебными и наглядными пособиями.
При работе школьников на участке особое внимание следует уделять соблюдению правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приемов труда при
выполнении технологических операций, соответствию размеров используемого ручного инструмента возрастным особенностям учащихся.
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Занятия по животноводству должны проводиться на базе школьной мини-фермы,
школьной пасеки или зоологического отдела учебно-опытного участка и кабинета основ сельского хозяйства (возможно, комбинированного с кабинетом биологии). Проектные работы
учащихся могут выполняться на базе личных подсобных или фермерских хозяйств родителей.
Школьные животноводческие мини-фермы оборудуются в соответствии с общими правилами безопасного труда в животноводстве, санитарии и гигиены. Такие фермы создаются,
как правило, при школах, в которых организовано профильное обучение по животноводству в
старшем звене, или в образовательных учреждениях интернатного типа — детских домахшколах. Учащиеся 5—7 классов могут выполнять на таких фермах вспомогательные работы
по уходу за животными, соответствующие их возрастным физическим возможностям. В основной школе может быть создан зоологический отдел в структуре школьного учебноопытного участка для ознакомительного изучения животноводства. При работе школьников с
сельскохозяйственными животными особое внимание следует уделять соблюдению правил
санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приемов труда при выполнении технологических операций, соответствию размеров используемого ручного инструмента возрастным особенностям учащихся.
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METHODICAL BASIS OF ACTIVATING THE CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS
Аннотация: В данной статье идет речь о методических основах активизации
творческой деятельности учащихся. Приведены методы, которые помогут дать устойчивый
результат в развитии творческой деятельности.
Abstract: In this article we are talking about the methodological foundations for activating
the creative activity of students. Methods are given that will help to give a stable result in the
development of creative activity.
Ключевые слова: творческая деятельность, методы, проект, учащиеся.
Key words: creative activity, methods, project, students.
Среди современных задач обучения технологии в отечественной школе на первый план
выступает активизация

творческой деятельности учащихся, а также формирование их

активного самостоятельного проектного мышления. Творческая деятельность остаѐтся одной
из проблем педагогики так и не нашедшей единого мнения в еѐ решении, кто-то считает что
обучить творческой деятельности нельзя, другие - что ключ к решению лежит в форме
проведения урока, в методах подачи задания.
В педагогике и педагогической психологии существует ряд научных направлений,
разрабатывающих проблему активизации

творческой

деятельности

учащихся: это

развивающее обучение (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин), проблемное обучение
(A.M. Матюшкин, М.И. Махмутов и другие), теория воспитания интеллектуальной творческой
личности ученика (В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, И.С. Якиманская и другие).
Известный отечественный исследователь проблемы творчества А.Н. Лук, опираясь на
биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников и музыкантов опирается на
следующие творческие способности обучающихся:
1.

Способность видеть проблему там, где еѐ не видят другие.

2.

Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и

используя всѐ более ѐмкие в информационном отношении символы.
3.

Способность применить навыки, приобретѐнные при

решении одной задачи к

решению другой.
4.

Способность воспринимать действительность целиком, не дробя еѐ на части.

5.

Способность легко ассоциировать отдалѐнные понятия.

6.

Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту.
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7.

Гибкость мышления. Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до

еѐ проверки.
8.

Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний.

9.

Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из того, что

привносится интерпретацией. Лѐгкость генерирования идей.
10.

Творческое воображение.

11.

Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла [5].
Д.Н. Дружинин считает, что для активизации творческой деятельности необходимо:

наличие позитивного образца творческого поведения;
1.

Способность рисковать.

2.

Дивергентное мышление.

3.

Гибкость в мышлении и действиях.

4.

Создание

условий

для

подражания творческому

поведению и

блокированию

проявлений агрессивного и дедуктивного поведения;
5.

Социальное подкрепление творческого поведения [7].
Творческая деятельность школьника повышает его вовлеченность в учебный процесс,

способствует успешному

усвоению технологических

знаний,

которое

стимулирует

интеллектуальные усилия, уверенность в себе, воспитывает независимость взглядов. Согласно
этой логике, Ахметова Л.В. в своей работе предлагает следующие способы активизации
творческой деятельности учащихся:
1. Метод сравнения – сравниваться могут любые объекты, понятия, эпохи;
2. Метод эвристических вопросов – задаются вопросы: Что? Кто? Зачем? Где? Как? Чем?
Когда? Ответы на эти вопросы и предполагают рождение творческих работ;
3. Метод образного видения – результат работы выражается в словесной или графической
форме (эскиз проекта или его словесное описание).
В активизации творческой деятельности Хуторской А.В. предлагает такие креативные
способы, как:
1. Метод придумывания – это способ создания неизвестного ранее продукта в результате
творческих действий. Эскиз изделия, оформление подарка. Эскиз – составная часть любого
творческого проекта; пришел
2. Метод вживания – средства этого метода позволяют нам почувствовать другую эпоху,
представить себя художником, токарем, слесарем того времени, изучить тенденции, стили.
Так же А.В. Хуторской видит решения обозначенной проблемы использования
методов организационной деятельности:
89

1. Метод ученического планирования

– этот метод предполагает спланировать свою

образовательную деятельность на выполнение творческого проекта, на составление реферата
по проекту;
2. Метод самоорганизации деятельности –работа с первоисточниками, технологическими
картами, изготовление творческих проектов (практическая работа);
3. Метод взаимообучения – учащиеся работают в парах, группах, выполняют функции
учителя (ученики - консультанты), применяя доступный им набор педагогических методов.
В последние два десятилетия исследования по вопросам развития качеств творческой
личности, творческих способностей, а также активизации творческой деятельности учащихся
в обучении технологии получили широкий размах за рубежом.
В

зарубежной педагогической

направлений,

использующих разные

науке имеется
подходы к

большое число

школ

проблеме творчества.

и

научных
Проблемы

продуктивного творческого мышления исследовали М. Вертгеймер, Д. Гилфорд, К. Дункер, В.
Лоуэнфельд, В. Келлер, К. Коффка, Н. Майер, Л. Секей, П. Торренс. Часть исследований
ведется в направлении установления соотношения между творческими способностями и
интеллектом.

Многие зарубежные

ученые проблему

творчества

разрабатывают

преимущественно как проблему развития креативных способностей. Разные подходы к
понятиям творчества и креативных способностей можно найти у С. Штейна, А.Осборна, А.
Ротенберга, С. Парне и других. Наиболее существенные компоненты творческих способностей
личности по-разному определяются в исследованиях Дж. Гилфорда, П. Торренса, А. Маслоу,
А. Осборна, Т. Рибо, А. Кестлера, Р. Стенберга и М. Любарта.Большинство зарубежных
ученых (С. Парне, А. Осборн, А. Кестлер, Б. Олмо, Дж. Гилфорд) утверждают, что творческое
мышление необходимо развивать у человека в школьном возрасте. А. Бодо, Ж. Берре, Ж.
Дрюэль, А. Древель, А. Моль разработали специальные методы развития творческих
способностей – метод мозгового штурма, синектики, деловые игры, конференции [1].
Многие зарубежные психологи связывают способности к творческой деятельности,
прежде всего с особенностями мышления. В частности, известный американский психолог
Дж.

Гилфорд,

занимавшийся проблемами

человеческого интеллекта,

установил,

что

творческим личностям свойственно так называемое дивергентное мышление. Мы полагаем,
что учащиеся обладающие таким типом мышления, при решении какой-либо проблемы не
концентрируют все свои усилия на нахождение единственно правильного решения, а
начинают искать решения по всем возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть как
можно больше вариантов. Такие обучающиеся на уроках технологии склонны образовывать
новые комбинации из элементов, которые большинство людей знают и используют только
определенным образом, или формировать связи между двумя элементами, не имеющими на
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первый взгляд ничего общего [8]. Учет дивергентного способа мышления на уроках
технологии позволяет активизировать творческое мышление,

которое характеризуется

следующими основными особенностями:
Быстрота – способность высказывать максимальное количество идей (в данном случае
важно не их качество, а их количество).
Гибкость – способность высказывать широкое многообразие идей.
Оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи (это может
проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми).
Законченность – способность совершенствовать свой "продукт" или придавать ему
законченный вид.
Активизация творческой деятельности на уроках технологии следую за мнением А.
Осборна, благодаря соблюдению четырех принципов:
принципа исключения критики (можно высказывать любую мысль без боязни, что ее
признают плохой);
поощрения самого необузданного ассоциирования (чем более дикой покажется идея,
тем лучше);
требования, чтобы количество предлагаемых идей было как можно большим;
признания, что высказанные идеи не являются ничьей собственностью, никто не вправе
монополизировать их; каждый участник вправе комбинировать высказанные другими идеи,
видоизменять их, «улучшать» и совершенствовать [6].
Дж. Дьюи предлагает

одним

из

основных

методов

активизации

творческой

деятельности учащихся – метод проектов. Метод проектов представляет собой такой способ
обучения, который можно охарактеризовать, как и обучение через делание, когда учащийся
самым непосредственным образом включен в активный познавательный процесс:
-

самостоятельно

формирует учебную

проблему,

осуществляет сбор

необходимой

информации;
- планирует варианты решения проблемы;
- делает выводы;
- анализирует свою деятельность, формируя « по кирпичикам» новое знание и приобретая
новый учебный и жизненный опыт.
Среди упомянутых способов, метод проектов является тем средством, которое
позволяет отойти от традиционализма в обучении, для которого типичным является
пассивность учащегося и стремление учителя «напичкать» своего подопечного стандартным
набором готовых знаний. Метод проектов – это дидактический инструмент, который создаѐт
уникальные предпосылки для развития целеустремленности и самостоятельности учащегося в
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постижении нового,

стимулируя не

только

природную любознательность

и

тягу

к

непознанному, но активизации творческой деятельности.
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METHODICAL BASES OF USE OF THE METHOD PROEKTOV TECHNOLOGY
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IN THE CLASSROOM
Аннотация: В статье рассматриваются методические основы применения метода
проектов на уроках технологии.
Abstract: In the article methodical bases of application of a method of projects at lessons of
technology are considered.
Ключевые слова: метод проектов, технологическое образование, проектное обучение,
творческий проект.
Keywords: method of projects, technological education, project training, creative project.
Ведущее место в системе технологического образования занимает «метод проектов». В
школьной практике встречается и другие аспекты обучения технологии: «проектное обучение», «учебная проектная деятельность». Между этими понятиями существуют различия. Рассмотрим каждое их значение более подробно. Под проектным обучением понимается дидактическая система.
Метод проектов считается важным компонентом системы, который предполагает выбор из существующих знаний, создавая условия для приобретения новых. На занятиях технологии применяются самые разнообразные методы, включая практическое выполнение творческих проектов. Главная цель в этом процессе заключается в привлечении обучающихся к процессу проектирования, начиная от разработки идеи и заканчивая еѐ воплощением в жизнь.
Метод проектов рассматривается в виде педагогического инструмента, позволяющего
учителю технологии решать необходимые образовательные задачи. Успешность применения
того или иного метода зависит от квалификации педагога, организационных, экономических и
других факторов. Поэтому результаты при использовании одного и того же метода различными учителями с разными уровнями подготовленности будут отличаться. Исходя из этого возникает необходимость проведения оценки эффективности реализации того или иного метода.
Эту оценку могут производить как сам педагог, применяющий метод, так и его коллеги либо
приглашенные эксперты не из других образовательных учреждений.
Результатом педагогической деятельности следует считать решение образовательных
задач. Они состоят в позитивном развитии личности учащихся, приобретении ими новых технологических знаний, творческих умений и навыков.
Проект – это реалистичный замысел запланированного желаемого результата. Он представляет собой подборку документов на бумажных или электронных носителях, в которых
описаны действия по достижению предполагаемого результата, а также дополнения в виде
моделей либо макетов (необязательно). Проекты разрабатываются для их реализации в бли93

жайшем будущем. Например, сначала создается инженерно-конструкторский, либо архитектурно-строительный проект, а затем по ним изготовляются конструкция изделия, либо возводится сооружения. Составление любого проекта должно быть ориентировано на реальный
продукт, а процесс изготовления этого продукта уже будет относиться к реализации проекта.
Главная цель проектной деятельности – непосредственно сама деятельность учащихся
по составлению проектов, во время которой они и формируют свои новые качества личности,
а также обретают жизненно важные знания и опыт.
В любой проектной деятельности обязательно содержится творческий компонент, так
как при объективном подходе проектирование связано с созданием чего-то оригинального,
нового, ещѐ не существующего. На первых этапах проектирования необходимо проводить исследование, что благоприятно влияет на учащихся, активизирует их познавательную самостоятельность, заинтересовывает, развивает их творческий потенциал.
По большому счету, творческие проекты предполагают вклад в общественную культуру чего-то нового, ранее не существовавшего, т.е. объективное творчество. В реальности, при
субъективном подходе, на уроках технологии только некоторые учебные проекты, выполненные школьниками, можно отнести к истинно творческим. Поэтому не следует настраивать абсолютно всех детей на объективно творческий результат, иначе произойдет обесценивание
самой творческой деятельности. Ведь у каждого учащегося – разные способности, поэтому
необходимо следовать принципам природосообразности и обучению в рамках индивидуального развития каждого отдельного учащегося.
Таким образом, по методу проектов целесообразней выполнять учебные проекты, имеющим субъективную новизну. Они могут быть как объективно творческими (с элементами
новизны), так и субъективно, но обязательно с присутствием творческого компонента в результате деятельности учащегося.
Реальный продукт проекта (например, макет, готовое изделие, модель, стенд и т.д.) является одним из результатов проектной деятельности обучаемых, который позволяет в целом
оценить качество проекта. Но следует иметь в виду, что продукт не несет в себе иллюстрацию
полного и объективного процесса составления и исполнения проекта.
Ограничиваясь лишь оценкой готового продукта, можно не обратить достаточного
внимания на весь процесс проектирования. А в этом и состоит вся суть, так как важна сама
практическая деятельность.
Проектной деятельностью учащихся (ПДУ) называются самостоятельные исследовательские и познавательно-трудовые действия обучаемых, направленные на создание учебного
проекта под руководством учителя технологии. Во время выполнения ПДУ, у них формиру94

ются качества и свойства личности, помогающие в будущем применять проектный подход к
любой деятельности.
В совокупности, обучающийся, получая опыт составления проектов, получает и опыт
исследовательской творческой деятельности, что является важным элементом технологического образования.
Помощь учителя технологии особенным образом проявляется на каждом этапе создания проекта. В начале она заключается в разработке приблизительных тем проектных заданий
по каждому году обучения технологий. Они должны быть достаточно широкими, регулярно
обновляемыми, учитывать интересы и возможности учащихся, учителя и материальнотехнической базы.
Существует прямо пропорциональная зависимость – чем в большей степени окажутся
полезными приобретенные учащимися знания, умения и навыки, тем в большей степени проект отвечает своему назначению.
Если над разработкой одного проекта работают несколько школьников, то при его
оценке необходимо точно вычислить реальные трудозатраты каждого из них.
Выполнение проекта включает в себя следующие этапы:
постановка проблемы и потребности, их обоснование;
изобретение модели, описание еѐ внешнего вида;
подбор необходимых инструментов и материала;
непосредственное конструирование продукта;
составление исторической справки;
описание технологической карты изготовления модели;
расчет себестоимости изделия;
оценка выполненной работы;
защита проекта.
Учитель технологии может оказывать помощь учащимся, работающим над проектами, либо на занятиях, либо на индивидуальных консультациях. Например, во время урока
учитель перед учениками может проверить качество проектирования определенных деталей и
узлов, обговорить последовательность их сборки, уточнить особенности внешнего вида изделий. А на консультациях – дать рекомендации для написания пояснительной записки к проекту.
«Решить проблему» – означает применение ранее полученных знаний и навыков из
различных сфер жизни для получения реального результата и ответов на поставленные вопросы, возникающие во время проектирования.
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На уроках технологии в процессе педагогической деятельности могут возникнуть следующие проблемы и трудности:
отсутствие внутренней самомотивации учащихся к любой деятельности, либо
работа только ради оценки;
невозможность применения учеником теории на практике;
возникновение у обучаемых страхов перед практической деятельностью (например, боязнь швейной машинки или токарного станка).
Проектный метод должен рассматриваться не в виде самостоятельной итоговой работы
ученика, а в виде способа, который дает возможность получить навыки проектирования и
производства изделий, приносящих пользу и удовлетворяющих потребности, как отдельной
личности, так и целого общества. Необходимость трудового обучения актуальна во все времена. Много веков от поколения к поколению передается мастерство посредством метода «делай, как я». Применение на уроках метода проектов способствует повышению мотивации обучаемых к творческой деятельности. К тому же, учащиеся, которые занимаются проектной деятельностью, чаще других достигают успешных учебных отметок.
Для обеспечения нашего общества в ближайшем будущем квалифицированными мастерами своего дела, необходимо воспитывать инициативных и компетентных специалистов
ещѐ со школы. Для этого нужно:
заинтересовывать, поощрять исследовательско-познавательную деятельность и
работу воображения;
обучить генерированию идей с помощью специальных упражнений и тренингов;
подготовить к изготовлению изделий для решения потребностей общества;
развивать коммуникативные качества учащихся.
Проектная деятельность обладает такими особенностями и компонентами:
1. Поиск потребности и формулирование задачи.
Формулирование задачи состоит из:
составления названия проекта;
описания функций проекта;
определения портрета пользователя готового продукта.
Чтобы развивать творческий потенциал у школьников, применяются специально составленные педагогические приемы, которые помогают генерировать идеи:
прием «Банк идей» – заключается в быстром описании либо зарисовке идеи.
Учащиеся во время придумывания идей должны свободно самовыражаться;
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прием «Нелогичные связи» – ориентирован на работу пространственного воображения, умения сопоставлять природные формы и промышленные изделия;
прием «Источник вдохновения» – предполагает использование учащимися дополнительных источников информации относительно темы выполняемого ими проекта;
проработка идей – чем больше идей на начальном этапе, тем лучше результат.
Перед переходом к следующему этапу рекомендуется индивидуально сделать анализ для выбора наиболее оптимальной идее.
2. Изготовление изделия.
Учащиеся самостоятельно конструируют то, что они разработали во время проектной
деятельности. При возникновении трудностей на этом этапе, школьники могут внести некоторые изменения в выполняемый проект.
Во время воплощения проекта в жизнь учащимся предлагается выполнить упражнения,
способствующие закреплению накопившихся знаний, навыков и умений, таких как коммуникативные, навыки по работе с информацией и преобразованию материалов.
3. Испытание и оценка проекта.
Этап подразумевает, что изделие уже спроектировано и готово для пользования им в
реальной жизни с целью удовлетворения потребностей отдельного человека либо общества.
Таким образом, созданное изделие необходимо испытать в реальной ситуации дома или на
уроке. Если испытание изделия требует больших временных затрат, то такое испытание должно выполняться учащимися в домашней обстановке. Совместное времяпровождение с родителями по поводу выполнения проектного задания благоприятно скажется на эстетических отношениях в семье, кроме этого усилится взаимопонимание, чувство ответственности, долга,
уважение и доверие. Результат деятельности по изготовлению и испытанию изделия станет
более ярким, может возникнуть желание ещѐ усовершенствовать изделие.
При этом необходимо учитывать разные уровни подготовленности учащихся, и соответственно, распределять задания соразмерно степени их возможности выполнения. По мере
развития обучаемого задания можно постепенно усложнять.
В любом классе обучаются школьники с разными способностями. Более сильные учащиеся способны провести несколько исследований, сгенерировать много различных идей и
изготовить сложное по конструкции изделие. Менее способные учащиеся нуждаются в помощи. В качестве их помощников можно назначить более сильных школьников, которые будут
совершенствоваться и развиваться, в то время, когда будут помогать своим товарищам.
Благодаря проведению метода проектов наблюдается значительное повышение творческой активности у учащихся, причем не только на уроках технологии, но и на других занятиях
в разных сферах.
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Оценку защиты проекта, выполненного учащимся, целесообразно проводить согласно
таким критериям:
соответствие содержания доклада выполненной проектной работе;
способность рассказать о научных основах проекта, что подтвердит самостоятельность его выполнения;
возможность использования спроектированного объекта в реальной жизни;
качество проектного изделия;
применение во время проектирования знаний из других учебных предметов и
сфер деятельности;
оригинальность решения проекта;
качество раздаточных материалов;
культура речи;
ответы на вопросы.
Во время оценки проекта необходимо учитывать качество и сложность выполненного
изделия, достаточность содержания пояснительной записки, четкость и аккуратность выполненных графических элементов (например, чертежей, схем, таблиц), уровень владения содержания материала при защите. Таким образом, проектный метод способствует приобретению
учащимися разно отраслевых знаний и навыков, изучению техники и культуры, уточнению
личных будущих профессиональных ориентиров. Метод проектов, применяемый в технологическом образовании, помогает решить проблемы уровневого и профильного разделения, заинтересовать учащихся.
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НАРОДНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ
РЕМЕСЛАМ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Кудряшов В. И., учитель технологии высшей категории,
заслуженный учитель Чувашской Республики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49 с углубленным
изучением отдельных предметов»
города Чебоксары Чувашской Республики

TRAINING OF SCHOOLCHILDREN BY PEOPLE'S ARTISTIC CROPS
ON TECHNOLOGY LESSONS
Аннотация: Проблема изучения народного художественного ремесла является актуальным так как, народное искусство - наиболее эффективное, и действенное средство для
пробуждения в детях и юношестве уважения к культурному наследию своей страны, в частности к произведениям декоративно-прикладного искусства, к творчеству народных мастеров.
Annotation: The problem of studying folk art is relevant because, folk art is the most effective
and effective means for awakening in children and youth respect for the cultural heritage of their
country, in particular for works of decorative and applied art, for the creativity of folk artists.
Ключевые слова: традиции, ремесла, технология
Keywords: traditions, crafts, technology
Народные художественные ремесла возникли в глубокой древности. Обучение, как
правило, было индивидуальным и гораздо реже – групповым. Причем группы формировались
на родственной основе. У каждого мастера был свой почерк, свои секреты, которые бережно
сохранялись и передавались от отца к сыну, от матери к дочери.
Российский народ всегда славился своими умельцами, которые могли и великолепный
храм построить, и чудо-карету смастерить, и золотом украшенный костюм сшить. И сейчас
заслуженной славой пользуются изделия мастеров.
На протяжении многовековой истории каждый народ создает немало художественных
ценностей. Чувашия славится своими талантливыми вышивальщицами, мастерами шитья серебром, узорного ткачества, резчиками по дереву, искусными лозоплетельщиками, мастерами
музыкальных инструментов, гончарами. Их творения поражают изяществом, выразительно99

стью и четкостью орнамента. Чувашское декоративно-прикладное искусство красочно, весьма
разнообразно. Многие его виды сохранились до сегодняшнего дня.
Огромный материал для изучения – через века и время - истоков народного искусства,
мировидения народа дают сегодняшние промыслы.
В наш машинный век минула надобность и в деревянных прялках, и во многих других
предметах старого быта, но по - прежнему насущно необходимо искусство, заключѐнное в
них.
Особенно перспективным представляется освоение школьниками подросткового возраста различных видов художественных ремесел, технических приемов и навыков мастерства,
характеризующих традиционные виды народного искусства. Становятся доступными и вызывают активный интерес технические аспекты художественного процесса.
Являясь во многих своих видах отображением природы, народное искусство в бурный
век способно ослабить пагубные последствия влияния удаленности от природной среды у детей и юношества больших селений и городов. В росписи, резьбе по дереву, вышивке и т . д .
оно учит умению любоваться простым цветком, веткой яблони, отягощенной плодами, свободным полетом птицы, пейзажами родной природы, умению наблюдать и видеть красоту в
простом и непритязательном, жить среди живой природы.
За много лет работы в школе на собственном опыте убедился, какими большими возможностями обладает предмет «Технология» для развития у детей творческого начала. Для
того чтобы ученики начали творчески применять полученные знания, необходимо, чтобы они
испытывали потребность в такой деятельности. Именно занятия декоративно-прикладными
ремеслами способствуют развитию творчества, открывают путь к самовыражению, пробуждают фантазию, воспитывают эстетический вкус. Владение тем или иным ремеслом, которое в
дальнейшем даст шанс в индивидуальной трудовой деятельности. Теоретические знания
народных ремесел, благодаря своему практическому, прикладному характеру, предоставляют
школьнику большие возможности для творческой активности, самовыражения.
Изучение и сохранение народных традиций и народного художественного ремесла
нужно начинать с раннего детства, так как, с одной стороны, для начала занятий не требуется
серьезных технических знаний, с другой стороны, необходимо достаточное количество времени для постижения всех тонкостей мастерства. Поэтому в программе по технологии необходимо предусмотреть максимально возможное количество часов по разделу «Художественная
обработка материалов», кроме того, предложить учащимся кружковые занятия. Результатом
обучения может быть выполнение творческих проектов. Как показывает практика, учащиеся,
познакомившись с ремеслами, желают продолжать познавать красоту и технологические возможности материала.
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Организуя учебную деятельность по изучению художественной обработки материалов,
я осуществляю индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся. Для этого использую различные по уровню сложности творческих заданий. При обучении необходимо поощрять уровневое продвижение каждого ученика. Если при выборе итогового промежуточного аттестации учащиеся выбирают творческий проект - это говорит о том, что школьники почувствовали вкус творчества. Дети хотят проявить свою индивидуальность, получить максимальное удовольствие от выполняемой работы. Это именно то, чего учитель технологии должен добиваться, работая со школьниками.
Научить учащихся подходить к делу творческий, помочь им раскрыть свои способности, проверить в себе испытать радость от работы. Считаю, что, постоянно работая над развитием творческой мысли учащихся, предлагаю не просто скопировать изделия, но и внести чтото свое, усовершенствовать.
МБОУ «СОШ №49» на уроках технологии ученики изготавливают немало полезных и
красивых изделий. Но бросается в глаза их сравнительное однообразие. Чтобы избежать этого,
с 5 класса включаю творческие задания декоративного и технического характера. В некоторых
из них сочетаются оба эти направления.
Приступая к изготовлению художественных изделий, знакомлю детей с различными
видами обработок, показываю образцы предыдущих лет. Обращая при этом внимание учащихся на их выразительность, национальный колорит, характерные особенности местных традиционных приемов художественной обработки и отделки изделий.
Предварительно я демонстрирую готовые изделия, объясняю необходимость соблюдения пропорций и симметрии. Потом предлагаю учащимся самим составить эскизы художественных изделий на основе местных народных форм (шкатулки, разделочные доски и т. д),
причем такой, который был бы своеобразным, но несложным в изготовлении.
В качестве творческой работы ученики составляют узоры геометрического характера из
изученных (азбучных) элементов для геометрической резьбы. Работа учит детей правильному
сочетанию узора в виде чередования азбучных элементов орнамента. Поскольку у нас мало
готовых эскизов, в задачу учащихся входит составление узора из имеющихся мотивов. Заранее знакомлю учащихся с композиционными приемами на основе готовых образцов. Это развивает композиционные способности учащихся. Много творческих заданий можно предложить учащимся при изучении других разделов в образовательной области «Технология».
Очень важно разбудить у школьников интерес к творчеству. Я стремлюсь к тому, чтобы творческий поиск был характерен для любого урока, чтобы на каждом уроке учащихся
сталкивались с задачами, в решении которых им надо проявить техническую смекалку, изобретательность.
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Основную цель я вижу в том, чтобы развить у школьников художественный вкус, эстетическое восприятие природы, окружающего мира, воспитать любовь к родному краю, народному искусству.
Первый урок технологии для меня, как учителя, всегда особенно значителен. Сегодня в
мастерскую придут будущие рабочие, инженеры, ученые, художники, врачи и т.д. У этого
верстака, они сделают свой первый шаг в будущую взрослую жизнь.
Последний раз окидываю взглядом мастерскую и распахиваю дверь: «Входите!». Горящие глаза мальчишек – пятиклассников выдают их нетерпение. Десятки вопросов готовы
сорваться с губ. И, не дожидаясь звонка, я начинаю урок.
Так начинается у нас уроки технологии в пятых классах МБОУ «СОШ № 49 с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары, Чувашской Республики.
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Приложение. Творческие работы учеников МБОУ «СОШ №49» г. Чебоксары

Рис.1 Хлебница
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Рис.2 Шкатулка

Рис.3 Братина

Творческие задания

Рис.4 Орнаменты для геометрической резьбы

УДК 37.042.2
ТВОРЧЕСТВО – ФАКТОР РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ
У СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Лаптева Е. В., мастер производственного обучения
ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж»

CREATIVITY AS A FACTOR OF DEVELOPMENT
OF ABILITIES IN STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS
Аннотация: Для развития творческих способностей у людей с особыми потребностями необходимо максимально расширять их кругозор привлекая к практической деятельно-

103

сти во внеурочное время, прививая тем самым жизненно необходимые навыки, привычки,
знания и умения.
Abstract: For development of creative abilities in people with special needs should be possible
to expand their horizons by involving in practical activities outside school hours, thereby instilling
vital skills, habits, knowledge and skills
Ключевые слова: творчество, способности, воображение, интеллект.
Key words: creativity, ability, imagination, intelligence.
Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии (проблемы слуха, зрения, речи, задержка психического развития, умственная отсталость, нарушение опорно-двигательного аппарата) сложен. Как помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать всѐ многообразие
окружающей среды? Как помочь, чем познать свое Я, раскрыть его и войти в мир взрослых,
полноценно существовать и взаимодействовать в нем?
Все формы детского творчества для ребенка с проблемами – это шанс реализоваться в
этом мире.
Современная специальная психология и педагогика в поисках эффективных средств
коррекции все больше ориентируются на использовании различных видов искусства и творчества в процессе обучения и воспитания детей с проблемами.
Художественно-творческая деятельность детей обеспечивает их сенсорное развитие,
позволяет ребенку само выразиться, расширяет общий кругозор ребенка, реализует познавательные интересы детей, развивает их личность. Творческая активность ребенка складывается
из его познавательных способностей.
Творческие способности - синтез свойств и особенностей личности, характеризующих
степень их соответствия требованиям определенного вида учебно–творческой деятельности и
обусловливающих уровень ее результативности.
Значение развития творческих способностей у студентов с нарушением интеллекта.
Лицам с нарушением интеллекта непросто заниматься трудовой деятельностью. Тем
более, им сложно доводить начатое дело до конца. В связи с этим в процессе обучения и развития этих детей встает первая важная задача – сформировать положительную мотивацию
трудовой деятельности.
Процесс трудового воспитания тесно взаимосвязан с развитием сенсорно-перцептивной
сферы личности с ограниченными умственными возможностями. Для того, чтобы он мог совершать трудовые операции, необходимо, чтобы он был знаком со свойствами различных
предметов.
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Для того чтобы обучить студента тому или иному приему работы, педагог должен обладать огромным терпением и действовать в соответствии с принципом «пошагового обучения», который включает в себя длительную отработку каждого мельчайшего компонента трудового процесса. Важно следить за тем, чтобы неудачи не отпугивали студента, а его самостоятельная работа над заданием укрепляла уверенность в своих силах и способствовала развитию готовности заниматься трудовой деятельностью.
В ходе работы у них формируются такие личностные качества как трудолюбие, ответственность, настойчивость, чувство взаимопомощи, желание преодолевать трудности. Переход к усложненным формам ручной деятельности с использованием инструментов совершенствует мелкую моторику рук.
Студенты под руководством педагога могут добиться больших успехов в изготовлении
мягких игрушек, сувениров, открыток, композиций из природных материалов.
Изготовление конкретных поделок не должно являться самоцелью, а должно служить
средством развития творческих способностей учащихся.
В ходе кружковой работы дети выполняют поделки из различных материалов: бумаги,
ткани, отделочных материалов, фурнитуры.
Занятия творческим трудом доставляют студентам радость, создают положительный
эмоциональный настрой, способствуют развитию творчества. В процессе творческой деятельности у детей развивается эстетическое восприятие, образные представления и воображение,
эстетические чувства (форма, цвет, композиция).
Однако происходит это не само по себе, а при условии систематического, целенаправленного и вместе с тем тонкого и чуткого руководства педагога, учитывающего индивидуальные особенности каждого студента.
Содержание, методика проведения и организация кружковых занятиях должны быть
направлены на развитие технического творчества. Для этого необходимо не только развитие
эстетического восприятия, воображения, формирование образных представлений, но и овладение подростками разнообразными способами выполнения своих работ, позволяющими передавать в них широкий круг явлений и предметов. Всѐ это даѐт возможность им свободно
выражать свой замысел, вызывает положительное эмоциональное отношение к занятиям, побуждает к творческим поискам и решениям. Такие занятия должны быть направлены на формирование активности, самостоятельности ребенка, овладение им обобщенными способами
действия. Всѐ это развивает творческие возможности студентов.
Методы развития творческого воображения
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Использование методов определяется педагогом с учетом целого ряда факторов: целей
и задач воспитания, возраста подростков, их индивидуальных особенностей, уровня подготовки, содержания учебного предмета, мастерства педагога и другие.
Использование метода творческих заданий у студентов с проблемами в развитии находится в прямой зависимости от степени развития их творческого воображения. Чем в большей
степени развит творческий компонент воображения, тем более эффективным будет применение творческих заданий.
Работа педагога в этом направлении носит целенаправленный характер и организуется
в два этапа: первый этап – подготовительный, где формируются предпосылки творческого воображения, второй – основной, в процессе которого формируются самостоятельные творческие проявления студентов в художественной деятельности
Создание ситуации успеха особенно важно в работе с подростками, у которых необходимо преодолеть пассивность, агрессию, страх, неуверенность, вызванные нарушениями в
психическом развитии.
При этом от педагога во многом зависит, получит ли студент удовлетворение от своей
деятельности или нет. Задание, которое он дает подростку, должно быть не только интересным, увлекательным, но и посильным. Он должен видеть положительный результат своей деятельности. Помощь педагога направлена на то, чтобы поверил в себя, в собственные силы,
способности. Необходимо поддерживать в нем оптимизм, веру в то, что он справится с выполнением задания.
Задача занятий по техническому творчеству
Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты своей работы, студенты получают прилив энергии, сильные положительные эмоции, испытывают внутреннее удовлетворение, возникает желание жить по законам красоты.
Во время занятий техническим творчеством решаются следующие задачи:
1.

Коррекция познавательной сферы, а именно сенсорных эталонов цвета, формы

и величины;
2.

Развитие аналитико-синтетических способностей, возможности сравнивать и

обобщать;
3.

Знакомство с отдельными видами искусств и направлениями декоративно-

прикладного искусства;
4.

Воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к видам искус-

ства; развитие интереса к духовному миру человека;
5.

Развитие волевых качеств, коммуникативных навыков и способности применять

полученные знания в повседневной жизни.
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Таким образом, все сферы психической деятельности подростка «работают», осуществляется комплексное воздействие на личность.
Внеурочная работа дает педагогу возможность проводить разнообразные занятия, развивающие творческие способности подростков, воспитывающие у них интерес к выполнению
работ, любовь к творчеству.
Необходимо заинтересовать студентов, стремиться передать им свой опыт, знания и
умения, которые необходимы его воспитанникам в жизни.
Интересным и полезным видом организации кружков технического творчества работы
являются конкурсы по изготовлению игрушек, изделий прикладного искусства. Такие конкурсы имеют большое воспитательное значение. Содержание конкурсов может быть самое разное.
Педагогу надо стремиться максимально расширять кругозор студентов доступными видами практической деятельности во внеурочной обстановке в занимательной форме воспитывать и прививать жизненно необходимые навыки и привычки.
Велико коррекционно-воспитательное значение кружков технического творчества.
Здесь в процессе работы у подростка с нарушением интеллекта преодолевается чувство скованности, неуверенности в своих силах, чувство неполноценности.
Организуя работу кружков, не следует забывать, что они решают проблемы эстетического воспитания, являющегося составной частью общей системы воспитания.
Во время работы в кружке технического творчества, где студенты выполняют изделия
своими руками, должны четко соблюдаться требования: работу надо выполнять чисто аккуратно. Следует систематически и последовательно прививать подросткам вкус к простому,
удобному и красивому.
Подводя итог, можно сказать:
1. Коррекция недостатков умственного развития студентов с нарушением интеллекта в
развитии творческих способностей, в обучении (трудовом, эстетическом, нравственном) будет
заключаться в том, чтобы научить их всесторонне обдумывать задания, практическом их выполнении.
2. Для успешного выполнения заданий, кроме предварительной ориентировки в задании, необходимо правильно научить студента планировать свою работу, самоконтролю в процессе выполнения задания, а также развивать творческое воображение, фантазию.
3. Необходимо максимально расширять кругозор студентов, привлекая их к практической деятельности во внеурочное время, прививая тем самым жизненно необходимые навыки,
привычки, знания и умения.
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DESIGNING CONTEMPORARY WOMEN'S DRESSES WITH A 3D EFFECT
OF FABRIC
Аннотация: Рассматриваются вопросы проектирования одежды для летнего сезона.
Приведены варианты аналогов женских платьев из тканей с 3D эффектом. Предложены модели женских платьев.
Abstract: Discusses the design of clothing for the summer season. The possible analogues of
women's dresses, with 3D effect fabric. The proposed model of women's dresses.
Ключевые слова: 3D эффект ткани, женские платья.
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Ассортимент швейных изделий для нарядных платьев весьма многообразен и представляет собой отдельные виды изделий в их общей номенклатуре. Наибольшим спросом у многих
девушек и женщин пользуются длинные платья в пол. Они очень разнообразны по фасону,
функциональному назначению, длине и используемому материалу. Поэтому разработка модельных конструкций на женское платье с 3D эффектом является на сегодняшний день очень
актуальной на вечера и в повседневной жизни, и она должна не придерживаться последним
тенденциям моды.
Технология по созданию 3D тканей
Разработки были начаты группой ученых Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета уже в 21 веке. Было проведено немало экспериментов,
прежде чем пришло понимание и утверждение окончательной идеи. Получение визуальных
эффектов достигается в результате использования диагональных переплетений нитей, этому
также способствуют:
искажение раппортов,
создание рельефных полос различных направлений и ширины с прерывистыми участками,
световые переходы.
Особенности зрения человека и тонкости технологического процесса и обеспечивают
эффект объемности.
Использование тканей с 3D эффектом открывает новые возможности в индустрии моды, в легкой промышленности. Сшитая из такого материала одежда может менять свой объем,
либо выделяться визуальным изображением. Рисунок приобретает новый вид в зависимости
от угла зрения. Такие ткани украсят любое платье.
Технологии не стоят на месте, постоянно совершенствуются и меняются, что ждет нас
впереди - трудно представить, но уже сейчас можно удивляться объемным эффектам привычных тканей.
Ткани с ЗD эффектом стильная альтернатива цветочным принтам. Она уже давно полюбилась именитым дизайнерам. Пышные эдемские сады, распустившиеся на одежде, сегодня
– это ультрамодный тренд и не только на подиумах. При желании можно многое сделать своими руками, например, создать много цветочков из ткани и украсить ими свое платье.
Краска по ткани с объѐмным эффектом. Создаются интересные рельефные рисунки
на ткани, которые невозможно повторить при фабричном изготовлении одежды.
Использование тканей с 3D эффектом открывает новые возможности в индустрии моды
в легкой промышленности. Сшитая из такого материала одежда может менять свой объем.
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Из ткани 3D шьют розы, просто неземные по своему великолепию, свадебные и вечерние наряды. Особый шик – объемные платья в пол. Так во всей красе раскроется фактура материала. Роскошный водопад из очаровательных соцветий сделает вас неотразимой.
Материал. Требования и указаний на какую-то определенную ткань модных нынче
нет. Одно можно сказать с уверенностью: предпочтение следует отдавать моделям, выполненным из разных тканей, создавая эффект объѐмной визуализации, представлен разными техниками использования 3D-от лазерной резки до тканевых аппликаций и рельефных рисунков.
Эти наряды придают объѐм и оживают на ткани. Такой ансамбль не остается незамеченным
(рис.1).
Виды 3D эффектов ткани:
Существует множество разнообразных техник. Приведем только некоторые из них, которые часто используются для создания 3D эффекта одежды:
1.Бисерно-пайеточный
2.Перья, бахрома и полоски ткани
3.Флористический
4.Печатный
Тенденции моды 2017
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IMPROVEMENT OF CREATIVE DESIGN ACTIVITIES FOR THE CLASSROOM
TECHNOLOGY IN THE 7TH GRADE
Аннотация: Рассматриваются вопросы Статья на тему: совершенствование творческой
проектной деятельности обучающихся на уроке технологии в 7 классе.
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Все блага нашей цивилизации, без которых человечество не мыслит свое существование, созданы на основе технологии и технических средств, которые изобретены творческими
людьми. Творчество – одно из древнейших занятий человека.
Каждый может открыть в себе, творческие способности, неизвестные ни ему самому,
ни окружающим и их можно и нужно развивать. Для этого, сегодня существуют методы,
инструменты. Одним из таких методов, технологического образования школьника, развития
его творческого потенциала, является творческая проектная деятельность.
На первый план, с формированием основательных естественнонаучных и политических
знаний, умений, навыков, выдвигаются задачи эстетического воспитания обучающихся, развитие у них творческих способностей, обогащения сокровищами мировой культуры, привития
экологической культуры, физического развития и формирования навыков здорового образа
жизни [2].
Сущностно-содержательная характеристика понятия творческой проектной деятельности на уроках технологии.
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Метод проектов – это естественный способ организации обучения, в процессе создания
новых товаров и услуг, имеющих индивидуальную новизну и практическую ценность. Эта
гибкая модель организации учебного процесса, направленный, на самореализацию интеллектуальных, творческих и физических возможностей обучающихся, позволяющие, лучше адаптироваться, в условиях меняющихся технологий, социально-экономическом пространстве
жизни, поэтому, проектный метод, ориентирован на формирование трудолюбия, выявление,
развитие, творческих способностей и эстетического отношения к окружающим.
В наше время, метод проектов, переживает второе рождение. Образовательный проект,
рассматривается сегодня, как совместная, учебно-познавательная, творческая, игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности и
направленная на достижение общего результата [2].
Метод проектов, пробуждает формирование у обучающихся реальной самооценки,
поднимает их имидж, сохраняет и приумножает врожденную «Самостоятельность» обучающихся и это главная задача подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни.
Именно творческая проектная деятельность обучающихся, будет способствовать технологическому образованию, формированию технологической культуры, что поможет им, поиному взглянуть на среду обитания, более рационально использовать имеющиеся ресурсы
Отечества, приумножать природные богатства. Возрождающийся, проектный метод обучения,
при его умелом применении, по-настоящему позволяет выявлять и развивать задатки личности
[4].
Творческий проект – это учебно-трудовое задание, активизирующее деятельность обучающихся, в результате которой ими создается продукт, обладающий субъективной и объективной новизной.
Выполняя творческий проекты, обучающиеся на собственном опыте, должны составить
представление о жизненном цикле изделий – от зарождения замысла, до материальной реализации и использования на практике, при этом, важной стороной проектирования является, оптимизация предметного мира, соотнесение затрат и достигаемых результатов.
При проектировании, приобретается огромный опыт использовании знаний, для решения задач, таким образом, предоставляется возможность приобретения творческого опыта, т.е.
комбинирования и модернизации известных решений, для достижения нового результата, при
изменяющейся внешней среды, а также, позволяет достичь повышения уровня коммуникабельности, расширить круг конструктивного, целенаправленного общения.
Применение творческого метода проектов способствует, возникновению такого взаимодействия и отношений обучающихся, между собой и с взрослыми, при которых, для достижения цели реализуются творческие усилия, достигается запланированный результат, проис113

ходит развитие внутреннего мира растущего человека. Воспитательная роль проектирования
зависит, от отражения этих трудовых отношений, в духовной жизни обучающихся, в преломлении в мыслях и чувствах, в широте и глубине волевых усилий личности. Воспитание любви
к труду, как стержень трудового воспитания, в целом возможно только тогда, когда обучающийся проникнется красотой отношений между людьми, возникающих в трудовом процессе,
где важным фактором становится, сформированная способность человека испытать радость от
процесса [1].
Технология определяется, как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. В школе «Технология» - совокупная образовательная область, обобщающая научные знания из математики, физики, химии и биологии
и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве,
транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение области «Технология», приготовлявшие творческое развитие обучающихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести, общие трудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и приспособление к социальноэкономическим условиям.
В наше время образование испытывает существенные перемены, целью обучения стало не дать определенные знания ученикам, а «научить учиться». Сотрудничество учеников и
учителя, их контакт является, важнейшим условием образовательного процесса, необходим
творческий подход в обучении, важно создавать обстановку взаимодействия и взаимной ответственности в учебном коллективе и во взаимодействии учитель – ученики [3].
Проведение опытно-экспериментальной работы по совершенствованию творческой
проектной деятельности обучающихся на уроке технологии в экспериментальные группы 7«б»
класса и контрольной группы 7 «в» класса.
Актуальный урок технологии, требует от учителя изобретательный подхода в организации урока, внедрения современных педагогических технологий для улучшения его наглядности, динамичности, повышения побуждения обучения, а также сохранения здоровья обучающихся.
В результате изучения курса, обучающиеся смогут видеть сочетание элементов одежды, цветовой гамме. Все это развивает художественный вкус, девочки смогут красиво оформить свою одежду или украсить интерьер различного помещения.
Текущее планирование урока технологии, дает работу по отдельным разделам на конкретные периоды, в направление всего учебного года и вносит нужные обновления в годовой
план.
К текущему планированию уроков относятся:
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– составление планов работы учителей, классных руководителей, директора, заместителей директора;
– расписания кружков, учебных и внеклассных мероприятий;
– применяются графические планирования, для всеобщей организации учебновоспитательного процесса;
– формирование календарного срока.
Связь и согласованность, всех видов планирования, является хорошей деятельностью
управления и руководства средних учебных заведений.
Такой предмет, как «Технология» дает самые большие возможности для совершенствования творческих способностей обучающихся, целью которого считается, всестороннее развитие личности. Работа современного человека приобретает творческий нрав, вследствие этого
проектная деятельность считается актуальным на наш день. Именно на уроках технологии в
школе мы развиваем творческую личность, например, как, на данных уроках важно трудится
не по традиционным методам, а по методу проекта.
Работая по методу проекта, можно учебную деятельность устроить больше увлекательной и насыщенной, тогда познания станут более основательными и крепкими, а наиболее
ключевым становится приобретение обучающими проектировочных и коммуникативных умений, собственно, что несомненно поможет обучающимся при последующем обучении.
В результате проектной деятельности полнее обеспечиваются современные запросы к
развитию обучающихся. Производятся и осваиваются не только определенные трудовые воздействия, но и принимают различные решения конструкторско-технологические и технические задачки, образующиеся в ходе выполнения проектов, анализируются моменты, действующие на конструкцию, форму, дизайн объектов труда (моделей, изделий) [5].
В процессе опытно-экспериментальной работы по совершенствованию творческой проектной деятельности обучающихся на уроке технологии в 7 классе, мы рассмотрели, как метод
учебного проекта может помочь преподавателю совместить и благополучно решить всевозможные учебные задачки в границах образовательной области «Технология»: воспитательные,
развивающие, образовательные, а затем – оценить обретенные познания, умения и способности. Таким образом, нам получилось увеличить познания в области декоративно-прикладное
искусство, а также развить креативные возможности обучающихся.
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Макеев С. Ю., студент технолого-экономического факультета
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им. И. Я. Яковлева» г. Чебоксары

DETERMINATION OF FROST RESISTANCE OF MODERN
MATERIALS FOR MEN'S JACKETS
Аннотация: Рассматриваются свойства современных материалов для изготовления
мужских курток. Описаны технологические особенности изготовления материалов. Представлены результаты по определению испытания на морозоустойчивость искусственной
кожи.
Abstract: The properties of modern materials for the manufacture of men's jackets are considered. Describes the technological features of manufacturing materials. Results are presented for
the determination of the frost resistance test for artificial leather.
Ключевые слова: мужские куртки, искусственная кожа, морозоустойчивость.
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Материалы для мужских плащей и курток должны отвечать эксплуатационным требованиям, предъявляемым к данному виду одежды: быть формоустойчивыми и водозащитными,
а также практичными в уходе. По художественно-колористическому оформлению они должны отвечать современному направлению моды. Ассортимент современных плащевых и курточных материалов для мужской верхней одежды очень разнообразен.
Мембранные материалы. В настоящее время при производстве плащевых материалов
применяют мембраны, которые придают ткани высокие водозащитные свойства при
сохранении ее воздухопроницаемости. Мембранные материалы нашли широкое применение в
изделиях для экстремального спорта, туризма и активного отдыха. Для этой одежды
используется определенная технология изготовления. В первую очередь это касается основы
мембранного слоя - самой мембраны, которая не имеет в своем составе слоя PU (Polyurethane),
то есть является полностью поровой еPTFE (Polytetrafluoroethylene) мембраной (рис. 1), как и
другая технология – подкладка Gore-Tex – легкая, устойчивая к истиранию и внутренним
зацепкам, хорошо дышащая [1, 2].

а)

б)

Рис. 1 – Конструкция мембранных материалов
Материалы с пленочным покрытием (рис. 2, а) получают путем нанесения на ткани из
синтетических комплексных нитей пленочного покрытия на основе смол и силиконов.
Покрытие является водонепроницаемым и водоотталкивающим. Такие ткани легки: их
поверхностная плотность лежит в пределах 46–114 г/м2. Плащевые ткани выпускают с
пленочным покрытием в 3 слоя, курточные – в 1 слой. Плащевые и курточные ткани с
пленочным покрытием являются воздухо- и паронепроницаемыми, негигроскопичными, но
имеют достаточно добротный и эстетичный внешний вид и хорошие эксплуатационные
свойства [3, 4].
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2 – Курточные ткани
Ткани с прорезиненным покрытием (рис. 2, б) обладают низкой сминаемостью, большой упругостью, низкими гигиеническими свойствами, их поверхностная плотность составляет 110-190 г/м2. Со временем такие ткани стареют, резиновое покрытие теряет свою эластичность [3, 4].
Ткани хлопчатобумажные с водоотталкивающей пропиткой (рис. 2, в) вырабатывают из
тонкой гребенной пряжи полотняным или саржевым переплетением. Очень большая плотность по основе придает тканям определенную водоупорность, которая в сочетании с водоотталкивающей пропиткой позволяет добиться водоупорности ткани не менее 360 мм водяного
столба, определенной пенетрометром. При этом поверхностная плотность тканей колеблется
от 190 до 260 г/м2. Типичными тканями подобного рода являются плащевое полотно, плащевая диагональ, плащевая ткань. Кроме чисто хлопчатобумажных тканей используют хлопчатобумажные ткани с добавлением полиэфирного волокна.
В целом плащевые ткани имеют достаточную высокую износостойкость, необходимую
воздухопроницаемость, однако в процессе эксплуатации водозащитные свойства тканей снижаются, и после многократных стирок и химчисток совсем исчезают [1].
Искусственная кожа (рис. 2, г). Искусственная кожа – это широкий круг полимерных
материалов, которые применяются для изготовления одежды, обуви, головных уборов, галантерейных принадлежностей и других изделий. При этом искусственную кожу иногда сложно
отличить от натуральной. Ее назначение – восполнять дефицит натурального сырья, и предоставлять относительно дешѐвый материал с уникальными, специфическими свойствами [5].
В данной работе были проведены исследования морозостойкости искусственной кожи
Siena Ginger арт. 122391 по методике [6].
Морозостойкость – свойство ткани противостоять низким температурам. Морозостойкость определяется путем испытания морозостойкости при изгибе. Для этого вырезаются 10
образцов (проб) из искусственной кожи размером 10х10 см и помещаются в крио камеру (морозильник) на 3 часа при минимальной температуре морозостойкости. После этого извлекается исследуемый образец и проверяется на степень разрушения пробы при изгибе. Далее берется следующий образец, вырезанный из этой же кожи и проверяется на морозоустойчивость,
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аналогично первому. После испытания всех 10 образцов искусственной кожи записывается
количество разрушенных и целых проб в таблицу. Далее испытывают следующие 10 образцов,
увеличивая нагрузку, т.е. при более низких температурах (-20 0С) и (-30 0С). Результаты исследования записываются в таблицу 1, по которой строится график морозостойкости. Среднюю температуру морозостойкости определяют следующим образом: сначала строят прямую,
далее находят точку, соответствующую 50% количества разрушившихся образцов, по которой
и определяют среднюю температуру морозостойкости. Результаты испытания образцов искусственной кожи Siena Ginger арт. 122391 представлены на рис. 3.
Таблица 1 – Результаты определения температуры морозостойкости искусственной
кожи Siena Ginger арт. 122391
Температура
испытания,
0

С

Количество

разрушившихся

образцов

Количество целых
образцов, шт.

шт.

%

-15

1

10

9

-20

3

30

7

-30

6

60

4

Рис. 3 – График определения морозостойкости
По результатам испытания образцов искусственной кожи Siena Ginger арт. 122391 был
построен график (рис. 3), из которого видно, что:
– при максимальной температуре воздействия (-30 0С) разрушилось 6 образцов;
– при минимальной температуре воздействия разрушился 1 образец.
На графике 50% количества разрушившихся образцов выделено критической точкой.
Таким образом, средняя температура морозостойкости по графику равна (- 20 0С). Это означа119

ет, что данный материал рекомендуется для эксплуатации изделий из него при температуре (20 0С).
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DEVELOPMENT OF CREATIVE CREATIVITY OF STUDENTS
IN CONDITIONS OF EDUCATIONAL ACTIVITY»
Аннотация: В статье рассматриваются развитие творческих способностей через
применение эффективных методов ведения уроков, кружковой работы, внеклассных мероприятий. Описаны особенности применения определенных систем организации обучения.
Annotation: The article deals with the development of creative abilities through the use of effective methods of conducting lessons, group work, extra-curricular activities. Specific features of the
application of certain training organization systems are described.
Ключевые слова: педагогическое творчество, условия развития творческих способностей, нестандартные уроки, виды мотивов, внеурочная деятельность.
Key words: pedagogical creativity, conditions for the development of creative abilities, nonstandard lessons, types of motives, after-hour activities.

120

Ежедневно звонок призывает в кабинеты, мастерские, лаборатории миллионы преподавателей и мастеров производственного обучения. Вот они энергично идут по коридорам, открывается дверь в мастерские и ... начинается великое таинство, имя которому - педагогическое творчество.
Творческий педагог необходим сейчас как никогда: возникновение рынка труда требуют высококвалифицированных творческих рабочих, поэтому образование сейчас как никогда
нуждается в одухотворенных, интеллигентных людях, выбравших свою профессию по призванию.
На протяжении 26 лет свою педагогическую деятельность в колледже планирую так,
чтобы максимально развивать творческие способности учащихся, успешно реализовывать эти
возможности, опираясь на традиционные и нетрадиционные методы, на собственное педагогическое творчество, которое предоставляет большие возможности для воспитания творческой, разносторонней личности. В нашем колледже есть все условия для развития творческого
потенциала учащихся средствами предмета: хорошая материально-техническая база, система,
позволяющая обеспечить переход от репродуктивных действий к творческим, множество
наглядных средств, творчество мастера.
С 1 сентября, Дня знаний, стараюсь, как можно более полно представить обучаемым
профессию «Портной», рассказать о традициях нашего учебного заведения, показать швейные
изделия и творческие работы, выполненные руками бывших выпускников в музее нашего колледжа, о победах наших обучаемых в конкурсах профессионального мастерства.
На уроках производственного обучения с целью пробудить у обучаемых желание обладать профессией, я использую различные виды мотивов.
Наиболее значимым мотивом, выражающим прямое отношение к той или иной профессии, предмету, учению в целом, являются познавательные интересы, потребности каждый раз
овладеть чем-то новым.
Для успешного формирования навыков самостоятельной работы на уроках производственного обучения я стараюсь максимально использовать мыслительную деятельность обучаемых.
Для этого применяю различные виды дидактического материала: инструкционные карты, технологические карты, слайды изделий, образцы выполненных работ, карточки-задания с
неполными данными, которые обучаемые заполняют в процессе самостоятельной практической работы, тесты, кроссворды.
Применяю также наиболее эффективные методы ведения уроков производственного
обучения с применением элементов творчества. Как правило, к ним относятся нестандартные
уроки с вовлечением всех обучающихся в процессе познания. Например, урок - соревнования,
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творческие отчеты, уроки с элементами проблемного обучения, урок - конкурс, урок – игра и
другие.
По-моему, мало кого нужно сегодня убеждать, что игры на учебных занятиях – это здорово. Учащиеся оживлены, активны, а мастер перестает быть традиционным «погонялой».
Нельзя заставить запоминать того, кто не хочет запоминать. Наша задача сделать, чтобы учащийся захотел запоминать, а значит, захотел учиться. В этом мне помогает урок - игра. Если
учащимся интересно на уроке, они своим поведением как бы стимулируют мастера, что способствует реализации учебно-воспитательных целей и задач урока. По всем видам активных
форм работы с учащимися стараюсь выработать определенную систему, в которой акцент делается на то, чтобы содержание урока, его цели, мотивы деятельности мастера и учащегося
были направлены на совместный труд, на сотрудничество. И сотрудничество, возникшее на
уроках, расширило рамки одной мастерской и вылилось в постоянную, интересную внеурочную работу в колледже.
А это республиканские и межрегиональные конкурсы: конкурс профессионального мастерства «Весенняя капель», конкурс молодых дизайнеров «Территория стиля», «Золотая коллекция», олимпиада профессионального мастерства «Портной», межрегиональный конкурс
«Марийского костюма», «Арт-профи», «Палитра мод» и т.д. Все коллекции выставляются на
совместном методическом заседании, на неделе профмастерства, на «День открытых дверей»
нашего учебного заведения, все это позволяют активизировать деятельность учащихся на
дальнейшее творчество. Мне, как мастеру производственного обучения необходимо помнить,
что профессиональный и воспитательный эффект уроков во многом зависит от того, как полученные знания и умения могут быть использованы, то есть участие учащихся в олимпиадах и
конкурсах помогают им саморазвиваться и самореализовываться, способствуют активизации
их познавательной деятельности, расширять и углублять свои знания и поступать в высшие
учебные заведения (мы сотрудничаем с ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, с ТЭ факультетом).
Многие коллекции изготавливаются на кружковой работе, именно здесь формируется
богатый внутренний мир учащегося, разносторонне раскрываются его индивидуальные способности, творческий потенциал, ведь там виден результат работы, а главное гордость за свои
изделия: от прихваток до достойных изделий. Такие мероприятия дают положительный заряд
учащимся, помогают увлечь интересным делом, повышают интерес к профессии.
Каждый набор учащихся приходит с различным уровнем способностей и
обученности и моя миссия такова: с учетом разных начальных условий для каждого
конкретного учащегося, включенного в процесс обучения, существует свой, индивидуальный
уровень развития, который он сможет достичь при условии наиболее благоприятной для него
организации учебного процесса. Найти и создать эти условия – моя задача.
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В учебных группах обучаются не только девочки, но и мальчики, что приходиться создавать микроклимат в группе. Для таких обучаемых задания подбираю различной трудности,
т. е. дифференцированы, с тем, чтобы была возможность их выбора с учетом их индивидуальных особенностей, устанавливаю и поддерживаю с учащимися хорошие деловые взаимоотношения.
При организации обучения производственные задания стараюсь составить так, чтобы:
заинтересовать обучаемых, особенно мальчиков
помочь им применить имеющие знания
развить умственные способности
научить их творчески мыслить
принимать решение самостоятельно
дать возможность получить удовлетворение от выполненной работы
обучаемый увидел результат своего труда
Забочусь о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увлеченно, и использую это как отправную точку для возникновения и развития любознательности, глубокого
познавательного интереса.
По мере того как обучаемые овладевают знаниями своей профессии, самостоятельными
приемами труда, творческими достижениями, возрастает успеваемость и повышается качество
знаний по предметам профессионального цикла.
Вывод: Работа мастера производственного обучения должна быть ориентирована на
развитие личности, формирование эстетических вкусов и нравственных ценностей, трудолюбия, ответственности, желания работать с полной отдачей сил с хорошим качеством, умения
уважать свой и чужой труд, ценить время. Чем больше выпускник учебного заведения будет
знать, тем лучше он будет подготовлен к жизни и труду в обществе.
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СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
ПРИ СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
Мартынова Е. С. студентка технолого-экономического факультета
Леонова Е. В., кандидат технических наук, доцент
кафедры инженерно-педагогических технологий
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева» г. Чебоксары

FANTASTIC HEROES AS A SOURCE OF INSPIRATION
TO CREATE MODERN CHILDREN'S CLOTHING
Аннотация: Рассматриваются тенденции моды на предстоящий сезон, требования к
проектированию детских ветровок, образы сказочных героев как источник вдохновения при
создании эскизов моделей. Представлены эскизы проектируемых моделей и фото отшитого
изделия.
Abstract: Consider fashion trends for the next season, requirements for the creation of children’s windbreakers, images of fairy-tale characters as a source of inspiration when creating sketches of models. Sketches of created models and a photo of the finished product are shown.
Ключевые слова: детская одежда, требования к проектированию, современные образы.
Key words: children’s clothing, requirements for the creation, modern images.
Главное в одежде, как для взрослых, так и для детей - это ее функциональность, удобство и защита от различных вредных воздействий.
Детская одежда подвержена тем же модным изменениям, что и одежда взрослых. Чем
старше возрастная группа, тем очевиднее влияние моды для взрослых, поэтому между одеждой для подростков и молодежной одеждой порой трудно провести границу.
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Детская мода является полноценным самостоятельным направлением развития мировой моды, несмотря на большое количество требований, и ограничений, этому свидетельствует все возрастающий интерес, с которым ведущие марки и Дома относятся к детской моде.
Декоративность играет большую роль в одежде для детей. Отделки, разноцветные детали, фурнитура, аппликации придают одежде игривый веселый характер и красочность,
цветные принты и различные узоры украшают многие детские наряды от знаменитых детских
домов.
Что касается цвета, модные тенденции 2017 для детей склоняются в сторону натуральных цветов - бежевый, кремовый, светло-голубой, песочный, кофейный. По словам дизайнеров, (кстати, она совпадает с точкой зрения психологов) цвета спектра в моде для детей должны подбираться в зависимости от возрастной группы. Это связано с особенностями нервной
системы. Для детей дошкольного возраста рекомендуется купить модную детскую одежду в
теплых тонах. Черный и белый комплекты на малышей оформлены с каким-то ярким цветом
или вставить оригинальный модный аксессуар, такой как шарф, пояс, сумочка, выглядят очень
стильно, но она более праздничный вариант. Не стоит забывать, что хороший вкус формируется с детства, так что имейте в малышах стремление носить модную и красивую одежду.
Современные дети смотрят мультфильмы с самого нежного возраста, воспринимая действительность во многом через то, что они видят на экране, перенося модели поведения и
внешнего вида героев из нарисованного мира в мир реальный. Ребенок подражает полюбившемуся герою, хочет быть похожим на него.
Развитие и рост организма человека в разные периоды неодинаковы. Каждый возрастной период характеризуется своими пропорциями, различные части тела человека растут неодинаково. В первый период детства (4-7 лет) отмечаются интенсивный рост костей скелета и
увеличение длины тела (особенно в возрасте от 5 до 7 лет). В этот период форма и размеры
тела девочек и мальчиков не имеют отличий. Движения ребенка в этом возрасте отличаются
разнообразием, большей сложностью, по сравнению с предыдущим периодом, и координацией. Одежда должна обеспечивать максимально комфортные условия для функционирования
организма. Удачный вариант демисезонной верхней одежды для детей - это детские ветровки,
которые представляют собой тонкие куртки на межсезонье.
Детские легкие куртки в настоящее время очень популярны среди родителей, поскольку они не дают ребенку замерзнуть от свежего весеннего ветерка и одновременно защитят его
в прохладный день ранней осени. Главное преимущество таких вещей для детей на осень и
весну заключается в том, что они легкие и ветронепроницаемые, поэтому не дадут малышу
вспотеть и соответственно уберегут его от межсезонных простудных заболеваний.
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Детская ветровка обязательно должна иметь капюшон. Он всегда убережет от непогоды, защитит уши и шею от продувания. Дети часто любят носить в карманах всякие мелочи,
может быть это будет особый камешек, найденный на прогулке, карточки с героями или другие игрушки. Поэтому лучше всего будет, если ветровка будет иметь кармашки. Вещь должна
быть удобна для ребѐнка
На первое, на что нужно обратить внимание при выборе - это материал. Материалы
любой детской одежды должны быть натуральными, чтобы не раздражать нежную кожу. Кроме этого, ветровка должна соответствовать своему названию и пропускать ветер. В современном производстве детских ветровок преобладают натуральные материалы. Для предания особых свойств материал пропитывают специальными составами, улучшавшими их эксплуатационные характеристики, износостойкость.
Очень важно, чтобы в процессе эксплуатации детская ветровка не линяла, не выгорала
и не деформировалась. Кроме того, каждый ребенок не задумывается о том, испачкается он
или нет. Поэтому детская ветровка должна хорошо стираться, не теряя своих свойств.
Не менее строгие требования предъявляются и к подкладочной ткани. Соприкасаясь с
нежной детской кожей, подкладка не должна вызывать раздражения и аллергии. Также ткань,
используемая для этих целей, должна дышать, предотвращая потливость ребенка.
Варианты тканей для пошива ветровки: парашютный шелк, плащевая с пропиткой,
нейлон, микрофибра, смесовая.
Все представленные варианты подойдут для разных случаев. Парашютная ткань и микро-фибра, например, пригодятся только для сухих теплых прогулок, а некоторые (смесовая и
плащевая ткань) способны выдержать даже ливень на протяжении нескольких часов. Ни на
каплю не промокнет 100% синтетика, но ее состав оставляет желать только лучшего, особенно
своему носителю, так как вместе с влагой, данная ткань не пропустит и воздуха. В такой ветровке уже скоро станет очень душно и жарко.
На основе направления моды сезона 2017 были разработаны следующие эскизы детских ветровок (рис.1 ):
1.

Ветровка «Пингвин», по мотивам мультфильма Пингвины Мадагаскара.

2.

Ветровка «Лиса» по мотивам мультфильма «Зверополис».

3.

Ветровка «Ослик» по мотивам мультфильма «Шрек».
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Рис.1 - Эскизы детских ветровок
Проанализировав все модели, была выбрана - ветровка «Лиса».
Ветровка детская «Лиса» для ранней осени и поздней весны из плащевой ткани с пропиткой. Ветровка прямого силуэта, длиной до середины бедра, с втачным рукавом, с капюшоном, застѐжкой-молния в среднем шве полочки. На полочке имеются контрастные карманы
напоминающие животик лисы и дополнительная планка для застѐжки. Рукав втачной с ассиметричным нижним срезом, напоминающей лапки лисы. Ветровка с отрезным воротником стойка. По воротнику имеется капюшон. Ветровка на хлопчатобумажном подкладе.
Рекомендуемые размеры 54-56, рост 110-116.
Детская ветровка «Лиса» соответствует психофизиологическим требованиям, ветровка
изготовлена в тѐплых тонах и не вызовет у ребѐнка недовольство. Детская ветровка также соответствует функциональным и эксплуатационным требованиям, так как она выполнена из
плащевой ткани с пропиткой, имеет капюшон и дополнительную планку застѐжку, что защитит ребѐнка от ветра. Эстетические требования прослеживаются в декоративных ушках, глазках и коготках. Ветровка «Лиса» отлично подойдет на ребѐнка дошкольного возраста.
По данному эскизу было отшито изделие (рис. 2).
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Рис. 2 - Готовое изделие
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USING THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF FOLK CRAFTS
IN THE CLASSROOM TECHNOLOGY
Аннотация: В этой статье рассмотрены народные промыслы и их воспитательный
потенциал, который можно применять на уроках технологии. Показаны методики учителей
технологии в проведении занятий. А также предложены рекомендации использования воспитательного потенциала народных промыслов на уроках технологии.
Annotation: In this article, folk trades and their educational potential are considered, which
can be applied in technology lessons. Techniques of technology teachers in conducting classes are
shown. And also recommendations are offered for using the educational potential of folk crafts in
technology lessons.
Ключевые слова: народные промыслы, воспитательный потенциал, уроки технологии,
воспитание, народное искусство, национальные культурные традиции, творчество, художественное развитие, эстетические ценности, культурное наследие.
Key words: folk crafts, educational potential, technology lessons, education, folk art, national
cultural traditions, creativity, artistic development, aesthetic values, cultural heritage.
Проблема воспитательного потенциала урока затрагивает различные стороны функционирования классно-урочно-предметной системы современной школы. Базой для развития и
воспитания ребенка также остаются фундаментальные знания, которые он получает в ходе образовательного процесса. Однако образование и становление личности ребенка должно быть
основано как на достижении определенного уровня знаний, так и на совершенствовании самостоятельности ребенка, на развитии личной ответственности, его созидательных способностей, а также на приобретении таких качеств и способностей, которые помогут ему учиться,
действовать, позволят эффективно трудиться в современных экономических условиях.
Народное декоративное искусство – неиссякаемый источник народной мудрости,
народного знания, неспроста ценятся и хранятся в музеях как экспонаты изделия народного
творчества. Мы обращаемся к народному искусству не только потому, что это кладезь мудрости, запасник народной мысли и нравственного здоровья, неиссякаемый источник красоты и
знаний, но и потому, что это наши истоки. И этот источник открывается перед нами настолько
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глубже, насколько заинтересовано мы обращаемся к нему, чем больше наша пытливость, тем
многограннее нам представляется изделие.
Конечно же, очень трудно представить, каков будет человек через 100, 1000 лет. Но если у современного человека отнять весь тот медленный и трудно нажитый скарб обрядов и
обычаев, его жизненный опыт, то он растеряется и утратит свое житейское умение, запутается,
не будет знать, как ему поступать с близкими и родными, он будет вынужден начинать все
сначала, собирать и копить этот важный опыт.
Сегодня, когда в очередной раз покачнулись житейские устои, критерии нравственности, мы снова и снова обращаемся к мудрости народного искусства. Народное искусство – это
наш клад, наш механизм, который развивает в человеке « житейское умение», способность
жить в мире и согласии с собой и с окружающим миром.
Повальная американизация нашего духовного быта, пропагандирование их житейских
устоев и традиций, а также целенаправленное заполнение нашего рынка серийной культурной
американской продукцией, использование культуры в политических играх, все это мощные
разрушительные силы. Торжество коммерциализации и непрофессионализма привели к пошлости, насилию во всех его самых изощренных формах. Навязчивая реклама, низкопробные
телепрограммы – все это давно воздействует на нас, но сейчас обстановка настолько накалена,
что даже многие товары для детей, игрушки, призывают к насилию и разрушению, вызывают
далеко не добрые чувства. Это все вытесняет многовековые национальные культурные традиции и внедряет упрощенные нормы и образцы зарубежной массовой культуры. Нарушение
равновесия эмоционального и рационального начала в современном человеке, дефицита интеллекта, ставят серьезные проблемы развития полноценного общества в недалеком будущем.
Особенно опасно утерять остроту эмоционального восприятия в детстве, когда духовная сторона личности только зарождается. Поэтому нужно помнить, что недостаточное внимание к
образованию в области художественного развития детей, которое способствует духовному
становлению личности ребенка, приводит к большим проблемам творческой вне состоятельности, неспособности воспринимать прекрасное в искусстве и жизни. Но несмотря на все
трудности переживаемого нашим обществом периода социально-экономического развития
нам необходимо устоять, выдержать, не растерять то разумное, доброе, вечное, что пронесло
человечество через века.
Будет, действительно, здорово, если педагоги в своей деятельности будут использовать
народное творчество как прием художественно – этического воспитания ребенка. Чтобы их
методы воспитания были направлены на развития у детей эстетического вкуса, эстетических
эмоций, эстетического воспитания, чтобы дети учились понимать произведения искусства,
наслаждаться ими. Нужно постоянно развивать в детях человеческие отношения: показать им
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прекрасное в жизни, оживить их, активизировать у них стремление включаться в процесс изготовления предметов декоративно – прикладного искусства, вызвать у детей желание творить. Большую роль в формировании художественно – эстетических ценностей учащихся играет приобщение школьников к культурному наследию как особому ценностному феномену.
Использованию народного искусства в учебно – воспитательном процессе посвящены
исследования ученых: И. Я. Богуславской, Г. Н. Волкова, Н. И. Киященко, Т. С. Комаровой, Б.
М. Неменского, Т. Я. Шпикаловой. Многие из них справедливо отмечают в своих работах, что
народное искусство, как и искусство вообще, многофункционально, и одна из его функций –
воспитательная. Они делают акцент на том, что в народном искусстве заложены большие воспитательные возможности.
Мысль о народном воспитании является одной из центральных в педагогической теории К. Д. Ушинского. Он точно подмечает, что «есть только общая для всех прирожденная
наклонность, на которую всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем
народностью… Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах,
имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа».
Процесс формирования художественно – эстетических ценностей учащихся начинается
с созерцания произведений народных мастеров, затем дети пытаются проявить творческие
способности, участвовать в процессе изготовления изделий, что оказывает большее эмоциональное воздействие, развивает способность понимать и ценить искусство, суть народных ремесел, стремиться к созданию, не первый взгляд, самых простых, но собственных творений.
Не так давно я познакомилась с прекрасным учителем. Эта женщина очень мудра,
добра и она дает глубокие знания своим воспитанникам. Работает она учителем технологии,
но старается на своих занятиях не только научить детей мастерить, но и мыслить как творец.
Людмила Николаевна реализуя школьную программу, активно использует богатейший воспитательный потенциал этнокультурного наследия народов России и Чувашии. Она привносит в
работу национальные штрихи, постоянно устраивает выставки своих и детских работ, чтобы
другие могли почерпнуть для себя что-то интересное и, возможно даже, нужное и полезное.
Сегодня в системе как основного, так и дополнительного образования сложились определенные направления, формы и методы патриотического воспитания учащихся, которые базируются на идее воспитания активного гражданина, любящего свою Родину, обладающего духовными ценностями. Трудно переоценить влияние культурных ценностей народов населяющих
Чувашию в трудовом воспитании обучающихся. Людмила Николаевна вместе с учениками
мастерит разного рода изделия: они шьют игрушки, комплекты белья, одежду, кухонные
наборы и многое другое. И перед тем как начать работу, она всегда рассказывает ребятам, как
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раньше проходил тот или иной процесс изготовления изделия, например, как в старину наши
предки чтобы получить к весне рубаху, должны были собрать лен или крапиву, замочить его,
размягчить на волокна, спрясть нить и только потом ткать. Она очень интересно рассказывала
про чувашскую вышивку, о том, что каждый узор имеет свое значение, что по вышитому платью можно было узнать человека, его жизненные ценности, мечты и желания. «В этом великая
сила народного искусства. Воспитывая детей, я припадаю к многочисленным родникам
народного искусства, напоминая и уточняя, откуда они родом. Просвещая, показывая безмерное море творчества наших предков, раскрывая истоки обычаев и традиций нашего народа. В
результате дети тянут из клубка истории красную нить назначения человеческого бытия. Мотает ее каждый ребенок на свой клубочек, получая уроки нравственности, трудолюбия, духовности, красоты, светлые уроки наставления к добру, сплетая цепочку мастерства: природа –
человек – творчество», - говорила она мне с преогромным восхищением и радостью в голосе.
Также не нужно забывать о том, что процесс изготовления красивых и нужных изделий, умение создавать их своими руками имеют большое значение для воспитания у детей
здорового нравственного начала, уважения к своему труду и к людям труда. Именно поэтому
очень важно чтобы дети наши, как можно раньше соприкоснулись с тем добрым наследием,
что оставили нам наши предки, веками отбирая все самое лучшее, бережно сохраняя, передавая его из поколения в поколение. А для чего нам – это нужно? В ответ на этот вопрос мне бы
хотелось процитировать слова народного мастера из северного городка Вельска Е. М. Дружинина: «Дом не стоит без фундамента, дерево не растѐт с подрубленным корнем, человек не
может жить без основы. Сердцевинка должна быть в нѐм. А это – прошлое наше и светлая память о нѐм; народные обычаи и устои семейные, родной дом. Верно в народе говорят: «Только дурная птица своѐ гнездо не бережѐт.» Если вдуматься только тем и можно жить похорошему, по-людски». Я думаю, более исчерпывающего ответа и быть не может. Как бы не
были велики старания педагогов, как бы не заботились о том же в самых различных общественных организациях, но настоящее развитие чувства прекрасного невозможно без глубокого постоянного влияния семьи. Важно, чтобы родители с первых дней жизни своего ребѐнка
видели в его развитии залог его счастья, непременное условие полноты его человеческого существования. Ведь народное искусство является непосредственной копилкой народной мудрости бытия, нравственных устоев, духовного богатства и ненаглядной красоты.
Сейчас на уроках технологии мальчиков и девочек обучают разным навыкам. Мальчиков на уроках учат работе по дереву: делать скворечники, кормушки, табуреты, занимаются
резьбой по дереву, выжиганием, работе на станках и т.д. Это все прививает любовь к мужскому ремеслу, к труду. Девочки учатся шить, готовить, вышивать, мастерить, вязать и т.п. Можно внедрять в школьный образовательный процесс именно национальные элементы с особен132

ностями национального наследия. На уроках кулинарии осваивать рецепты национальной
кухни, изучить орнаменты традиционной вышивки, чтобы потом применять ее на практике.
Девочки могут шить национальные костюмы, украшать их вышивкой, монетами, плести из
бисера хушпу (я опираюсь на национальный костюм чуваш), а потом использовать эти костюмы в театральных постановках школы, или отдавать костюмы на выставку в музей, в этих костюмах можно встречать праздники, парады, и таким способом мы сможем передать нашим
потомкам наши культурные ценности. Именно через рукоделие национальных нарядов, украшений мы прививаем любовь к национальной культуре, к наследию наших предков.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PERFECTION PROCESS OF FORMATION OF
TECHNOLOGICAL CULTURE FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY
Аннотация: В данной работе рассмотрены педагогические условия совершенствования процесса формирования технологической культуры, обеспечивающие качественную подготовку будущих учителей технологии.
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Annotation: In hired the pedagogical terms of perfection areconsidered process forming of
technological culture, providing quality training of future teachers of technology.
Ключевые слова: технологическая культура, гуманизация, гуманитаризация.
Keywords: technological culture, humanizing, humanitarization.
Анализ различных подходов ученых к рассмотрению понятия «педагогические условия» позволил нам сформулировать свой вариант трактовки данного понятия в соответствии с
проблемой нашего исследования. Под педагогическими условиями мы понимаем совокупность всех необходимых и обязательных факторов, обеспечивающих эффективное формирование технологической культуры студентов ТЭФ в условиях гуманизации образования.
В ходе опытно-экспериментальной работы нами было выявлено, что для совершенствования процесса формирования технологической культуры у студентов ТЭФ необходимо
создать следующие педагогические условия:
– разработать и реализовать научно обоснованную программу формирования технологической
культуры будущих учителей технологии и предпринимательства в условиях гуманизации образования;
– гуманизировать образовательно-воспитательную среду технолого-экономического факультета педвуза;
– осуществлять гуманитаризацию содержания учебных программ дисциплин предметного
блока и методики их преподавания;
– включить в учебный план ТЭФ спецкурс «Основы технологической культуры»;
– систематически диагностировать уровень сформированности у студентов ТЭФ гуманноориентированной технологической культуры и осуществлять соответствующую корректировку.
Остановимся более подробно на их характеристике.
Одна из главных характеристик процесса формирования личности специалиста – его
целенаправленность и специальная организованность. Целенаправленность предполагает проектирование результата, некоего идеализированного представления о нем. Цель процесса
формирования, таким образом, выступает как идеальный образ будущего (человека, группы,
коллектива, общества и т.д.).
Одним из важнейших средств достижения идеального образа является планирование
деятельности по достижению поставленной цели. В этих условиях возникает потребность в
разработке программы, которая включала бы в себя весь комплекс целенаправленных совместных действий людей по ее достижению.
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В рамках нашего исследования мы сделали попытку разработать и апробировать программу «Формирование технологической культуры студентов ТЭФ в условиях гуманизации
образования».
Основанием для ее разработки стали Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года, Программа модернизации педагогического образования, Концепция и программа воспитания и самовоспитания студентов – будущих педагогов «Будущий
учитель, патриот, гражданин» и Программа развития Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева.
Основная цель Программы – совершенствование учебной и воспитательной работы в
условиях гуманизация педагогического образования.
Основными ее задачами стали:
– создание условий для духовно-нравственного становления личности студента, профессионального самоопределения, формирование конкурентоспособного специалиста;
– воспитание гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в неповторимости, уникальности каждой личности (вне зависимости от национальности и расы, религиозных
убеждений и культурных традиций) и в том, что жизнь – высшая ценность бытия;
– воспитание гражданственности, любви к Родине, почитания и уважения народных традиций
и обычаев, ощущения своих корней, преемственности поколений, ответственности за судьбу
своего народа и его культуры;
– воспитание социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и
этнических отношений: толерантности к иному образу жизни и стилю мышления;
– воспитание эстетических критериев и ценностей на примерах фольклора и эстетики народного быта;
– воспитание экологической культуры, включающей признание непреходящей ценности природы, убеждение в необходимости сосуществования человека и природы в гармонии (на примере наших предков), сбережения природы для живущих и будущих поколений, чувство ответственности за судьбу природы;
– воспитание образовательной культуры, включающей усвоение накопленных нашими предками знаний, народного опыта и мудрости;
– вооружение будущих учителей технологии техническими, графическими, творческопроектными и технологическими знаниями, формирование у них умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности через призму уважительного отношения к человеку;
– формирование у студентов ТЭФ технологического мировоззрения и мышления с учетом
требований педагогики гуманизма;
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– ознакомление студентов с системой этических норм и принципов при осуществлении совместной трудовой деятельности;
– формирование у будущих учителей технологии эстетического отношения к средствам, процессу и результатам преобразовательной и созидающей деятельности человека.
Согласно нашей идее, в качестве составной части педагогической культуры будущего
учителя процесс формирования технологической культуры может быть интегрирован как некоторая стратегия, направленная на внедрение разработанной нами модели формирования
технологической культуры у студентов ТЭФ в условиях гуманизация образования. Эта стратегия может быть реализована на основе следующих принципов:
– единство социально-нравственного, общекультурного и профессионального развития личности учителя в условиях широкой гуманитаризации педагогического образования;
– гуманизация педагогического образования, бережное, уважительное отношение к личности
будущего учителя как субъекту общения, познания, социального творчества;
– ориентация на творческую деятельность, неповторимую личность каждого учителя, обеспечение дифференцированного и индивидуально-творческого подхода к его подготовке;
– фундаментализация педагогического образования во взаимосвязи с его практической
направленностью в целостном процессе подготовки учителя;
– открытость, вариативность, динамичность изменений в содержании, формах и методах подготовки учителя в соответствии с требованиями настоящего и прогнозами на будущее;
– демократизация педагогического образования, всего уклада жизнедеятельности педагогических учебных заведений, предполагающая развитие активности, инициативы и творчества
участников педагогического процесса, широкое самоуправление;
– ориентация на внедрение в учебно-воспитательный процесс педагогических учебных заведений современных информационных технологий с выходом в перспективе на единую систему информационного обеспечения педагогического образования и др.
Основные направления реализации Программы:
•

формирование гуманистической образовательно-воспитательной среды как основы раз-

вития современного специалиста системы образования;
•

формирование профессионально-педагогической направленности личности студента;

•

формирование технологической культуры будущего учителя.

Мероприятия по реализации Программы:
- организовать факультетскую службу мониторинга качества подготовки специалистов;
- проведение встреч студентов с членами гильдии ремесленников Чувашской республики.
- организовать работу по проведению комплексной оценки деятельности факультета;
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- издать учебно-методические пособия по дисциплинам реализуемых образовательных программ с учетом происходящей гуманитаризации образования;
- принять участие в создании социологической службы сопровождения образовательного процесса;
- разработать программы, рекомендации и учебно-методические пособия по обеспечению взаимодействия факультета с социумом в формировании духовно-нравственного, патриотического, культурно-миротворческого, экологического, эстетического воспитания студентов;
- созданию условий для творческого саморазвития студентов, формированию их субъектной
позиции в профессиональном и личностном росте в рамках Концепции и Программы «Будущий учитель, патриот, гражданин»;
- формированию национальной и этнической толерантности в современной молодежной субкультуре;
- осуществлению единства обучения и воспитания, усилению эффективности использования
воспитательного потенциала специальных дисциплин в подготовке будущего специалиста;
- формированию у них технологического мировоззрения, технологической этики и эстетики.
Ожидаемый результат реализации Программы – подготовка профессионально компетентного специалиста, имеющего достаточный уровень фундаментальных, предметных, технико-технологических, общепрофессиональных знаний и педагогической культуры, способного реализовать с позиции педагогики гуманизма полученные в вузе умения и навыки в процессе преподавания школьникам курса «Технологии».
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАРЯДНОГО ПЛАТЬЯ
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THE DESIGN OF PROTECTIVE CLOTHING FOR DIFFERENT
CLIMATIC CONDITIONS
Аннотация: Рассматриваются вопросы проектирования одежды для особых случаев.
Приведены варианты моделей нарядного платья и характеристики рекомендуемых материалов. Предложена модель нарядного платья комбинированная с кружевом.
Abstract: Discusses the design of clothing for special occasions. The list of models elegant
dresses and characteristics of the recommended materials. The proposed model elegant dresses combined with lace.
Ключевые слова: цветовой контраст, светостойкость, комбинированное платье,
фактура ткани.
Key words: color contrast, light fastness, combined dress, the texture of the fabric.
Платье — один из главных видов одежды в гардеробе женщины. При этом модели могут быть самые разные — от классического маленького черного до разноцветного длинного.
Любая девушка будет смотреться просто неотразимо на вечеринке или торжественном приеме, если на ней будет надето красивое платье. Гардероб каждой уважающей себя модницы
обязательно включает клубные платья, вечерние платья и коктейльные платья. Сейчас можно
подобрать для себя именно тот наряд, который будет подходить именно вам. Сейчас на пике
моды следующие детали: неожиданные ассиметричные элементы, необычные вырезы и разрезы, замысловатые драпировки. Актуальны как классический шелк, бархат и шифон, так и ультрамодный тонкий трикотаж и непрозрачное кружево. Варианты нарядных платьев представлены ниже.
Вариант 1.

Вариант 2.
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Вариант 3.

Вариант 4.

Вариант 5.

В условиях промышленного производства одним из перспективных подходов к проектированию одежды является разработка коллекция моделей.
В магазинах и бутиках огромный выбор всевозможных видов платьев, сшитых по различным фасонам из правильно подобранных тканей. На зрительное восприятие окраски тканей влияют: контрастность, фактур, освещенность. При оформлении тканей необходимо учитывать явление цветового контраста. При светлом контрасте расположенные по соседству тона подчеркивают друг друга. При тоновом контрасте они дополняют друг друга.
Лучшим материалом для летнего наряда может быть только натуральная тканая материя. Лидерами в этом ассортименте являются натуральный шелк, лен, хлопок и крепдешин.
Это материалы, которые обладают «дышащими» свойствами, они легкие, приятно касаются
тела и к тому же выглядят нежно и изящно. При выборе вечернего наряда стоит обратить
внимание на комбинированное платье из разных тканей. Они могут отличаться по фактуре и
плотности, но при этом визуально сочетаться друг с другом. Большинство материй хорошо
сочетаются с ажуром и кружевом (легко комбинируется с сатином и т. д.).
Моральное старение ткани в значительной степени связано с научно-техническим прогрессом и модой, а также зависит от престижности, соотношения потребительских свойств и
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стоимостных характеристик, эстетических свойств. Лучшие ткани для вечернего наряда – это
атлас, шелк, парча, тафта, бархат, кружево.
Из всех представленных моделей нарядных платьев, выбран вариант 1.
Платье для женщин молодого возраста из ткани марчиана черного цвета с красным
кружевом; платье полуприлегающего силуэта малого объѐма; перед конструктивно решен с
помощью рельефов идущие от проймы и до низа изделия, на левой части наложено кружево,
разрез выше колена на 25 см; спинка конструктивно решена с помощью рельефов идущие от
проймы и до низа изделия, и среднего шва, который застегивается на потайную застежкумолнию, на левой части наложено кружево; левый рукав втачной, длинный, кружевной; правого рукава нет. Платье рекомендуется 158 (164) – 80 – 88 размера.
Ориентируясь на рекомендуемые материалы для нарядного платья, был выбран такой
материал как марчиана, комбинируемый с кружевом. Это красивый плотный материал, который вот уже более чем полтысячелетия остается в фаворитах, когда речь идет об одежде для
особых случаев.
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CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES
OF STUDENTS AT LESSONS OF TECHNOLOGY
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Аннотация: Рассматриваются творческие способности и условия, способствующие
их развитию.
Abstract: The article deals with the problem of creative abilities and conditions conducive to
their development.
Ключевые слова: творческие способности, условия, уроки технологии.
Keywords: Creative abilities, conditions, technology lessons.
Совершенно новые условия жизни вызывают потребность изучения по определению
условий, содержания и методов работы со школьниками в системе образования. Задача творческого развития учащихся в ходе образования, считается не только педагогической, но и обширной общественной проблемой, и еѐ практическое разрешение поможет значительно
уменьшить воздействие неблагоприятных факторов на воспитание.
Сущность понятия «творческие способности» нельзя определить без изучения таких
определений как «творчество», «способности» и «творческие способности». Понимание и
точное подтверждение сути этих понятий необходимо для проведения процесса по развитию
творческих способностей учащихся.
Многие ученые выдвигают свои гипотезы по определению понятия «творчество». Проведя анализ мнений известных философов, педагогов и психологов, нами были выявлены различные значения данного определения.
С.И. Ожегов в своем толковом словаре русского языка дает следующее определение.
«Творчество — это создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей» [6].
Н. А. Бердяев определяет творчество как свободу личности. Творчество очищает, возвышает человека. Творчество есть всегда положительный опыт, глубокое переживание, преодоление себя [1].
Кандидат психологических наук Л. Б. Ермолаева-Томина в своих трудах описывает
творчество как личностное качество, базирующееся на развитии высших психических функций, когда творчество, как навык, включается во все виды деятельности, поведения, общения,
контакта со средой[4].
«Под способностями понимают те психические свойства и качества личности, которые
служат необходимым условием высококачественного выполнения конкретного вида деятельности» [5, с.290]. Это положение о связи способностей и деятельности считается одним из ведущих.
Теплов Б.М. под способностями понимал индивидуальные особенности, которые не
сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям, но которые могут объяснить легкость и
быстроту приобретения этих знаний и навыков [8].
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Изучение вопроса развития творческих способностей невозможно без индивидуальных
качеств. Это оригинальность мышления, гибкость мышления, быстрота включения в деятельность и т.д. Все эти качества укрепляются и совершенствуются с раннего возраста и становятся неотделимыми характеристиками личности, а также характеризуют наличие творческих
способностей человека.
С точки зрения советского психолога, философа, педагога А.Н. Леонтьева, творческие
способности - это результат овладения человеком знаниями, умениями и навыками, необходимыми для того или иного вида творчества (художественного, музыкального, технического и
т.д.) [6]. С точки зрения А. Г. Маклакова, творческие способности - это специальные способности, определяющие успех творчества [7].
Философ А.Н. Лук в определении творческих способностей большое внимание уделял
приемам мышления, особенностям восприятия, памяти и мотивации. Творческие способности
присущи каждому, однако уровень их развития зависит от индивидуальных особенностей,
среды, в которую заключен индивид, воспитательных воздействий и личности воспитывающего [7].
Теоретическое исследование определений «творчество», «способности» и «творческие
способности» дает возможность нам дать собственное определение. Творческие способности это отличительные психологические и физиологические черты человека, которые образуются
в ходе новой для него деятельности и приводящие еѐ к благополучному выполнению или созданию нового (мысли, изделия, образного творения и т.д.) Чем уровень творческих способностей человека в определенном виде деятельности будет выше, то вероятность их проявления
в последующем будет явной.
В процессе всего обучения для учащихся необходимо создать такие условия, вследствие которых произойдет развитие творческих способностей.
В психолого-педагогической литературе под условиями понимаются взаимоотношения
предмета к окружающим его явлениям, без которых этот предмет появится и существовать не
может. Под условиями также понимаются такие обстоятельства процесса обучения и воспитания, которые гарантируют достижение поставленного результата.
Основные педагогические условия, для активизации развития творческих способностей, подразделяют на внешние (учет возрастных и индивидуальных особенностей учеников,
совместное творчество педагога с учениками, решение задач в условиях творческого поиска,
создание обстановки с творческой атмосферой) и на внутренние (формирование необходимости в творческой деятельности; эмоционально-ценностная установка на творческую деятельность).
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В результате анализа и обобщения психолого-педагогической литературы по теме исследования были выделены условия, оказывающие влияние на развитие творческих способностей на занятиях технологии.
1) Учет возрастных особенностей и индивидуальный подход к учащимся – одно из
важнейших условий. Возможности и способности всех учеников различны, поэтому необходимо создать оптимальные условия каждого из них. Все без исключения способности в
первую очередь выражаются в характере протекания психологических процессов. Они находятся основе творческого труда (восприятия, представления, мышления, воображения) и объединены с особенными чертами характера и скоростью работы, предрасположенностью и
направленностью ученика.
2) Комфортная психологическая обстановка на уроке одно из важных условий развития
творческих способностей. Формирование доброжелательной атмосферы, нацелено на успешное занятие учеником творческой деятельностью. Благоприятный эмоциональный общий фон
занятия поможет осуществить внутреннюю потребность в самовыражении. Все это благоприятно воздействует на развитие способностей. Со стороны преподавателя нужно поощрять и
стимулировать учеников к стремлению заниматься творчеством. Негативные эмоции (беспокойство, опасение, неуверенность в своих силах, злость) оказывают отрицательное воздействие творческую деятельность. Не последнюю роль играет и психологический климат с атмосферой доброжелательности, и доверия в ученическом коллективе.
3) Создание внутренней мотивации учеников с установкой на творческую деятельность, повышенной самооценки, уверенности в своих силах. Данное условие просто необходимо для успешного развития творческих способностей. При полном соблюдении этого условия потребность, и стремление ученика, не только лишь к познаниям, но и к самостоятельному поисковому процессу, чувственно-эмоциональный подъѐм будут являться гарантией, что
напряженность ума пойдет на пользу и не приведет к переутомлению.
4) Наличие творческой задачи, которая поставит учащихся перед потребностью решать,
фантазировать, создавать гармоничную композицию, без помощи кого-либо. Такое независимое разрешение сложных творческих задач потребует наибольшего напряжения сил. Подобные задачи активизируют заинтересованность к творческой деятельности и сформируют определенные знания, умения и навыки. В результате использования проблемных ситуаций на занятиях технологии, у учеников возникнет определенная познавательная потребность, и это
подтолкнет их к поиску самостоятельного решения проблемы. Это условие приведет к развитию творческой активности и, как результат, к разрешению творческой задачи.
5) Увеличение числа творческих заданий. Нерегулярный характер таких упражнений,
которые предусмотрены в школьной учебной программе обучения, воздействует не в полной
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мере на творческую деятельность, таким образом, в малой степени отражается на развитии
творческих способностей учащихся.
6) Сочетание различных форм обучения на занятиях и связь учебной деятельности с
игрой. Оптимальный подбор фронтальных, групповых, индивидуальных форм обучения на
уроке находится в зависимости от поставленных целей исполнения творческого задания и
уровня трудности. Благодаря этому условию, творческая деятельность становится наиболее
увлекательной для ученика, вызывает чувственно-эмоциональный отзыв, создает значимую
для личности причину деятельности.
7) Совместное творчество учителя и ученика и поддержка творчества учащихся. Немаловажна перемена роли ученика на уроке, в соответствие с которой он должен быть активным
участником познания, который может делать выбор, выполнять свои требования и интересы,
осуществлять

свой

потенциал.

Также

неотъемлемой

частью

является

личностно-

деятельностное взаимодействие педагога и ученика. Его сущность в не разделении прямого и
обратного влияния и понимание взаимодействия как совместное творчество.
8) Ознакомление с произведениями искусства, работами мастеров и способность их эстетического восприятия. Произведения искусства могут помочь ученику тоньше ощущать в
жизни прекрасное, обогатят мир душевных переживаний. Само восприятие и понимание художественных объектов способствует возникновению образов в творческой деятельности учеников.
Также важно организовывать выставки результатов творчества учеников. В таких выставках должны принимать участие все работы, участие изделий учеников усиливает веру в
собственные силы, увеличивает стремление к занятиям творчеством. Особенно улучшается
эмоциональный фон, когда их работы кому-то нравятся.
Таким образом, если создать педагогические условия, в которых проходит творческая
деятельность учащихся, а также продумать содержание, формы и методы работы, тем эффективнее будет проходить данный процесс.
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ACTIVIZATION OF STUDENTS' ACTIVITY IN TECHNOLOGY
LESSONS USING BUSINESS GAMES
Аннотация: В статье представлена деловая игра как средство, форма и метод обучения технология. Экспериментально обосновано использование деловых игр в формировании
деятельности.
Abstract: The article presents a business game as a means, form and method of teaching
technology. The use of business games in the formation of activities has been experimentally proved.
Ключевые слова: деловая игра, подходы, активизация деятельности, критерии оценки, мотивация, технологический кругозор.
Keywords: business game, approaches, activization of activity, evaluation criteria, motivation, technological horizons.
Для деловой игры характерны скрытые резервы, способные активизировать деятельность учащихся на уроках технологии. Активное позиционирование и типичность определенных экономических реалий, которые рассматриваются в процессе игры, постоянное дублирование их основных компонентов составляют сущность задач деловой игры.
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Как средство обучения активизации деятельности, деловая игра обладает тем достоинством, что повышает увлеченность участников в учебном процессе, предоставляет возможности применять полученные технологические знания для решения конкретных практических задач: обучения, принятия управленческих решений, организационного проектирования, исследования [4].
Теоретические основы активизации деятельности учащихся с использованием деловой
игры раскрыты в исследованиях Н.Г. Морозовой, Н.Ф. Талызиной, И.С. Якиманской, Г.И.
Щукиной и др.
Психологические подходы к проблеме активизации деятельности обучающихся на
определенном возрастном этапе выявлены в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л.
Рубинштейна и др.
Исследованию активизации деятельности школьников в учебном процессе, способов
его сформированности посвящены работы А.И. Бычкова, А.И. Стрежова, Г.И. Щукиной и др.
Различные аспекты проблемы активизации деятельности и самостоятельности обучающихся исследованы А.К. Громцевой, М.А. Данилова, Н.А. Семенова, Б.П. Есипова, И.Я.
Лернером, Н.Ф. Талызиной, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др.
Исследователи В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, рассматривают сущность активизации деятельности школьников на уроках технологии с учетом закономерной взаимосвязи содержания технологического образования, деятельности учения и деятельности обучающего.
Активизация деятельности учащегося с использованием деловой игры организуется на всех
этапах процесса обучения. Решение данной педагогической задачи опирается на активность,
собственную инициативу и творческие поиски учащихся в познавательной деятельности.
Мы предлагаем в качестве одного из методических способов активизации деятельности использование в учебном процессе деловой игры.
Деловая игра широко используется как средство, форма и метод обучения и воспитания. Игровой метод является активным методом обучения. В отличие от традиционных методов уникальность игры состоит в том, что она позволяет усвоить не только понятийноинформационное содержание проблемы, но и способы деятельности в определенной сфере,
нормы, правила, ролевую структуру деятельности, опыт социального поведения. Игра ценна
тем, что обучение на уроках технологии происходит неявно и занимательно. Именно, естественность, деятельностный характер обучения в игре заставляет переоценивать свои сомнения в дидактических возможностях деловых игр.
Существует потребность в совершенствовании методики преподавания технологии в
направлении большего использования активных методов обучения среди них выделяются:
[3].
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Словесные
Наглядные
Практические
В то же время в арсенале этих методов отсутствуют деловые игры. Поэтому проблема
активизации деятельности учащихся на уроках технологии, основанной на деловых играх,
является весьма актуальной.
Основная цель активизации это выявить уровень деятельности учащихся на уроках
технологии в процессе художественной обработки древесины с использованием деловых игр.
Предполагается, что активизация деятельности школьников на уроках технологии будет наиболее эффективным при условии использования учителем в учебной деятельности деловых игр. К деловым играм относятся:
Имитационные игры
Управленческие игры
Исследовательские игры
Организационно-деятельные игры
Игры-тренинги
Игры проективные
Задачами активизации деятельности учащихся на уроках технологии являются:
1.

Изучение начального уровня деятельности учащихся по теме «Обработка древесины»

(на начало учебного года),
2.

Проведение повторную диагностику деятельности учащихся по теме «Обработка дре-

весины» (в конце года).
Для определения степени активизации деятельности обучения на уроках технологии с
использованием деловых игр нами проведена экспериментальная работа в 6 классе.
В эксперименте участвовали 20 детей. С целью решения поставленной проблемы нами
разработаны критерии оценки:
1.

Имеет представление о дереве.

2.

Владеет приемами работы с древесиной.

3.

Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы.

4.

Умеет самостоятельно провести анализ.

5.

Использует свои конструктивные решения в процессе работы.

6.

Учитывает яркость, оригинальность при выполнении.

7.

Выполняет работу по замыслу.

8.

Показывает уровень воображения и фантазии.
В ходе констатирующей части эксперимента нами, по 1 критерию выявлено что, 10
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детей имели представление о материале, а 10 детей нет;
8 учеников класса смогли с помощью учителя технологии определить последовательность выполнения работы.
При этом никто из детей не смог провести самостоятельный анализ.
14 детей смогли с помощью педагога использовать свои конструктивные решения в
процессе работы.
Никто из детей не учитывал яркость и оригинальность при выполнении аппликации.
У 8 учащихся было выражена способность выполнять работу по замыслу.
Никто из детей не проявил воображения и фантазии при создании аппликации.
Определяя наличие дополнительных и оригинальных элементов в изготовляемых изделиях, следует отметить, что многие дети стремились уточнить у педагога, что им необходимо выполнить, поэтому ожидали подсказки, образца.
При исследовании активности в художественной деятельности на конец учебного года
получили следующие результаты:
В ходе формирующего этапа экспериментальной работы нами обнаружена абсолютная
динамика по всем выделенным нами критериям. Все учащиеся группы имели представление
о материале, владели приемами работы с древесиной, самостоятельно определяли последовательность выполнения работы, умели самостоятельно проводить анализ изготовленной поделки, с этой целью они использовали свои конструктивные решения в процессе работы,
учитывали яркость, оригинальность решений, т. е работу выполняли по замыслу, показывали
высокий уровень воображения и фантазии.
Анализ качественных результатов экспериментальной работы, проведенной нами с
учащимися 6-го класса над заключительной итоговой работой, наглядно подтверждает эти
положения:
Анализ работы позволил определить значительный уровень активности и показатели
желания учащихся участвовать в художественно-эстетической организации среды, изготавливать изделия и предметы для интерьера комнаты школьника.
Результаты формирующего этапа эксперимента подтвердили, что активизация деятельности школьников к технологии обработки древесины с использованием деловых игр
находилось в прямой зависимости от степени сформированности разнообразных умений.
Формирующий этап педагогического эксперимента показал, что:
- расширился значительно общий кругозор о способах и средствах технологии обработки
древесины, особенно о декоративно-прикладном искусстве, дизайне;
- активизировалась мотивация, основным стержнем которой стали освоенные технологии обработки древесины средствами декоративно-прикладного искусства с использованием ком148

пьютера;
-

закрепились способы технологической деятельности, освоенные школьниками умения

использовать средства декоративно-прикладного искусства и возможности деловых игр, которые способствовали углублению общетехнологических знаний по обработке древесины,
приобретению специальных умений, которые подняли уровень качества результатов технологической деятельности;
-

технологическая деятельность, индивидуальная и групповая, приобрела рациональный

характер;
- деятельность в целом поднялась на творческий уровень от замысла до ее результатов, причем каждый компонент познавательной деятельности способствовал развитию устойчивого
интереса школьников к деревообработке [5].
Динамика процесса освоения учащимися художественной обработки древесины в ходе
деловой игры содействовала углублению и укреплению познавательного интереса школьников в целом к технологической деятельности по деревообработке.
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ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE PROCESS
OF PREPARING FOR THE OLYMPICS BY TECHNOLOGY
Аннотация: В статье рассматривается понятие активизации познавательной деятельности учащихся. Влияние творческих работ школьников на познавательный интерес.
Методы мотивации и стимулирования деятельности совершенствование проверки знаний,
умений, навыков учащихся.
Annotation: The article deals with the notion of activating cognitive activity of students. Influence of creative works of schoolchildren on cognitive interest. Methods of motivation and stimulation of activities improving the testing of knowledge, skills of students.
Ключевые слова: деятельность, познавательная деятельность, активность, познавательная активность, активизация познавательной деятельности.
Keywords: activation of cognitive activity, cognitive activity, active, cognitive activity, activation of cognitive activity.
Учить школьников учиться – важнейшая задача каждого педагога. Во время больших
перемен в обществе и переоценке ценностей, в преподавании технологии, как и других
школьных дисциплин, требуются новые идеи, новые подходы, новая педагогика. Какой она
должна быть? Этот вопрос волнует многих учителей. Ясно одно, она может быть только педагогикой творчества и сотрудничества. Она должна впитать в себя принципы гуманизма и демократизации, должна быть направлена на развитие творческой личности, на поиск современных методов, средств и форм обучения. В самом общем плане основная цель обучения – это
развитие учащегося. Первостепенная задача для сегодняшнего учителя – создать условия, при
которых ученики вынуждены активно, творчески работать и на уроке, и дома, воспитать человека – деятеля, способного на основе знаний решать жизненные проблемы.
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Активизация познавательной деятельности учащихся – актуальнейшая проблема современности. Еѐ общей закономерностью является напряжение интеллектуальных сил, вызываемое главным образом, такими вопросами и учебными заданиями, которые требуют самостоятельности в поисках способов их решения, умения выделить существенные и несущественные признаки изучаемых объектов, обобщать и делать самостоятельные выводы из полученных данных. Творческое, активное усвоение новых понятий осуществляется в процессе
решения вопросов и учебных заданий, на которые в учебнике нет готового ответа.
Психологи утверждают, что познавательная активность школьника – качество не
врожденное и не приобретенное. Она динамически развивается, может прогрессировать и регрессировать под воздействием школы, друзей, семьи, труда или других социальных факторов. На уровень активности сильно влияют отношения учителя и стиль его общения с учащимися на уроке, успеваемость и настроение самого ученика (успехи в учебе и положительные
эмоции повышают познавательную активность). По этой причине у одного и того же ученика
на различных уроках познавательная активность меняется, в зависимости от того, какой учитель учит, чему учит и как учит, как он умеет активизировать класс.
Это - максимальная опора на мыслительную деятельность учащихся (ситуации, практические задания); ведение учебного процесса на оптимальном уровне развития учащихся;
эмоциональная атмосфера общения, положительный эмоциональный тонус учебного процесса. Именно это стремление ученика подняться над тем, что уже достигнуто, утверждает чувство собственного достоинства, приносит ему при успешной деятельности глубочайшее удовлетворение, хорошее настроение, при котором он работает быстрее и продуктивнее.
Основные задачи активизации познавательной деятельности обучающихся:
1)возбуждение познавательного интереса учащихся к учению, положительного эмоционального отношения к изучаемому материалу, желания учиться, воспитание чувства долга и
ответственности за учение;
2)формирование и развитие системы знаний как основы учебных успехов;
3)развитие умственной и особенно мыслительной активности как условия учебных и
познавательных умений, познавательной самостоятельности учащихся;
4)формирование и развитие системы умений и навыков учащихся, без которых не может быть самоорганизации их деятельности;
5)усвоение приемов самообразования, самоконтроля, рациональной организации и
культуры умственного труда учеников.
От педагогического мастерства учителя зависит, насколько полно реализуется активизация познавательной деятельности учащихся на уроке. А помогают активизации различные
приемы и методы, которые реализуются на разных формах и этапах урока.
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Конечно, нестандартные уроки, необычные по замыслу, организации, методике проведения, больше нравятся учащимся, чем будничные учебные занятия со строгой структурой и
установленным режимом работы.
Существуют разнообразные игровые формы: ролевые, дидактические, имитационные,
организационно-деятельные.
Игра — одно из древнейших средств воспитания и обучения детей. Давно установлено,
что игры в сочетании с другими методическими приемами и формами обучения могут повышать эффективность преподавания.
Мультимедиа-уроки положительно влияют на познавательную активность учеников,
повышает мотивацию к изучению предмета. На таком уроке легче удерживать внимание и активность учащихся, а значит достичь главной цели обучения: развитие личности ребенка.
Сила влияния творческих работ школьников на познавательный интерес состоит в их
ценности для развития личности вообще, поскольку и сам замысел творческой работы, и процесс еѐ выполнения, и еѐ результат – всѐ требует от личности максимального приложения сил.
Из творческих заданий учащиеся выполняют такие, как составление кроссвордов, викторин,
сообщения и доклады учащихся, которые иллюстрируются презентациями. Учащиеся, самостоятельно создавая презентации, осваивают работу с компьютером, учатся выбирать главное,
концентрировать свою мысль. Доклады и рефераты, которые сдают учащиеся, как правило, не
звучат на уроке из-за отсутствия времени. Презентации же можно или включить в урок (в объяснение учителя), представить в виде визуального ряда при проверке домашнего задания, что
займет мало времени и даже из опыта можно сказать, что учащиеся с удовольствием на перемене просмотрят новые презентации. Зная, что работа учащихся будет востребована, они более серьезно относятся к такому домашнему заданию. Еще одна явная польза от такого рода
домашних заданий.
Любую творческую задачу, какой бы привлекательной внешне она ни казалась ученикам, нельзя вводить в обучение до той поры, пока у них нет необходимых умений для еѐ выполнения. Требуется и подготовка восприятия самого задания, и элемент научения тому, как
его выполнить. Только при этом условиях творческое задание может явиться стимулом формирования подлинного познавательного интереса.
Разработка и внедрение авторских развивающих дидактических приѐмов положительно
влияют на познавательную активность учеников:
1) «Хочу спросить» (любой ученик может спросить педагога или товарища по поводу
предмета разговора, получает ответ и сообщает о мере соей удовлетворѐнности полученным
ответом).
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2) «Для меня сегодняшний урок ...» (ожидание от изучения темы, установка на объект
изучения, пожелания в адрес организуемых занятий).
З) «Экспертная комиссия» (группа учащихся-помощников преподавателя, которые выражают мнение о ходе занятия, либо выступают экспертами в случае спорных моментов).
4) «Работа в диадах» (предварительное обговаривание вопроса с товарищем, формулировка единого ответа).
5) «Сообщи своѐ Я» (высказывание предварительного мнения о способе выполнения
чего-либо: «Я бы, пожалуй, сделал так ...»).
6) Метод недописанного тезиса (письменно или устно: «Самым трудным для меня было
. . .», «Я однажды наблюдал в жизни своей ...»).
7) Художественное изображение (схема, рисунок, символьный знак, пиктограмма) и др.
У учащихся может и должна быть сформирована устойчивая мотивация в саморазвитии, приобретении новых знаний и умений. Мотивация саморазвития учащихся обусловлена
образовательным и потребностями — желанием освоить основы образовательной деятельности или устранить возникшие проблемы, то есть стать более успешным.
Выделяют 4 группы методов мотивации и стимулирования деятельности учащихся:
I. Эмоциональные: поощрение, учебно-познавательные игры, создание ситуаций успеха, стимулирующее оценивание, свободный выбор заданий, удовлетворение желания быть
значимой личностью.
II. Познавательные: опора на жизненный опыт, учѐт познавательных интересов, создание проблемных ситуаций, побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение творческих заданий, развивающее -развивающаяся кооперация.
III. Волевые: информирование об обязательных результатах, формирование ответственного отношения, выявление познавательных затруднений, самооценка и коррекция своей
деятельности, формирование рефлективности, прогнозирование будущей деятельности
IV. Социальные: развитие желания быть полезным, создание ситуаций взаимопомощи,
развитие эмпатии, сопереживания, поиск контактов и сотрудничества, заинтересованность результатами коллективной работы, организация само- и взаимопроверки.
Совершенствование проверки знаний, умений, навыков, учащихся непременное условие повышения эффективности урока. Это и зачеты, и диктанты, и мини-экзамены, и тесты, и
перфокарты, и лабиринты, и дидактические карточки; терминологические кроссворды и т.д.
Одно из интересных форм организации коллективной, познавательной деятельности учащихся
– общественный смотр знаний, который является зачетом для учащихся. Он развивает активное сотрудничество школьников в их главном труде - учении, способствует созданию в детском коллективе атмосферы доброжелательности, воспитанию взаимопомощи, формированию
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ответственного отношения не только к своей учебе, но и к успехам своих одноклассников.
Кроме того, смотры знаний углубляют знания ребят по предмету, служат закреплением больших тем или наиболее сложных разделов.
Таким образом, мотивации является основным условием интерактивного обучения,
поэтому для любого педагога важно выявить наличие и содержание образовательных потребностей учащихся, имеющихся затруднений и проблем, и затем на каждом уроке целенаправленно и системно использовать оптимальные методы мотивации и стимулирования деятельности учеников в целях реализации личностно - ориентированного развивающего подхода.
Любой учитель постоянно находится в поиске новых технологий обучения. Ведь они
позволяют сделать урок необычным, увлекательным, а значит и запоминающимся для ученика. Только творчески работающий учитель может добиться у учащихся интереса к своему
предмету, желания изучать его, а следовательно хороших знаний.
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DESIGN OF WOMEN'S JACKETS FOR WOMEN OF YOUNG AGE
Аннотация: Рассматриваются вопросы проектирования одежды для женщин молодого возраста. Приведены варианты женских жакетов и характеристики рекомендуемых
материалов. Предложена модель жакета. Представлен чертеж конструкции изделия.
Abstract: Questions of design of clothes for women of young age are considered. Options of
female jackets and the characteristic of the recommended materials are given. The jacket model is
offered. The drawing of a design of a product is submitted.
Ключевые слова: модные жакеты, искусственные материалы, актуальность образа.
Key words: fashionable jackets, artificial materials, relevance of an image.
Современная одежда сложна и многообразна. Являясь одновременно предметом потребления человека и объектом массового производства, она должна соответствовать многим
требованиям, которые в конечном итоге определяют технико-экономические характеристики
изготовления изделия и его качество. С разработки программы требований к свойствам, которыми должно обладать изделие, начинается проектирование любого изделия.
Для изготовления жакета на подкладке, предъявляются следующие требования: жакет
должен соответствовать эстетическим свойствам, должен быть комфортным в свободе движений, с некоторыми ограничениями, т.к. изделие прилегающего силуэта. Масса изделия не
должна, быть большой, т.к. оказывает существенное влияние на самочувствие человека.
Смотрите (Табл.1).
Варианты женских жакетов
Таблица 1
№
1

Образец

Характеристика
Абсолютным хитом во многих модных коллекциях, представленных на мировых подиумах сезона 2016-2017 стали укороченные модели жакетов. Каждый из авторов интерпретировал
такую модель на свой лад, предложив тем самым модницам
огромное разнообразие подобных укороченных жакетов, как достаточно простого и лаконичного покроя, так и сложных многослойных конструкций. Присмотреться к подобным моделям жакетов предлагают — Aganovich, Alberta Ferretti, Ruban, Sonia
Rykiel, Tod’s, Yasya Minochkina.
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2

Элегантная, иногда изысканная, а иногда дерзкая и непосредственная клетка снова в моде, как правило, она находит свое
отображение во многих моделях одежды и жакеты не стали исключением. Благодаря такой расцветке можно создать множество оригинальных осенне-зимних образов, сочетая клетчатые
жакеты с юбками, брюками, джинсами или платьями, дополняя
их аксессуарами и украшениями. Как это сделать правильно
продемонстрировали на подиумах в своих коллекциях — Acne
Studios, Balenciaga, Rodarte, Slava Zaitsev, Veronique Branquinho,
Vivienne Westwood Red Label.

3

Стиль милитари не собирается покидать подиум, а следовательно, и гардеробы самых воинственных модниц. Как отразилось это на жакетах? Прежде всего это жакет-бушлат. Женская
одежда в стиле милитари оригинально сочетается с вещами других направлений. Несмотря на то, что стиль достаточно строгий,
с ним можно бесконечно фантазировать и экспериментировать.
Жакеты для женщин в этом стиле могут выглядеть не менее мило и элегантно, чем в классическом.
На самых первых местах хит-парадов моды снова стоят асимметричные модели. Как показала практика, ассиметрия может
использоваться не только в пошиве юбок или платьев. Например, в коллекциях Chanel, Vivienne Westwood Red Label, Zero +
Maria Cornejo, Salvatore Ferragamo, Boss, Versace присутствовали
довольно непропорциональные детали в крое и в их жакетах.
Следует отдать должное таким новым приемам, так как пиджаки
в таком крое получились стильными, оригинальными и необычными.
Для этого сезона 2016-2017 многие модные модельеры предложили нам и другой вариант женских пиджаков и жакетов – это
жакеты без пуговиц, которые своим же кроем такие пиджаки
очень напоминают фраки, но без удлинѐнной задней части.

4

5

При выборе материалов необходимо учитывать, чтобы они по свойствам соответствовали виду и фасону проектированной модели.
В качестве основного материала используется искусственная замша, благодаря современным технологиям производства замшевые ткани практически не уступают в качестве своему натуральному прототипу, а во многом и превосходят его и имеют только положительные
отзывы. Особенности искусственного материала обладают высокой износостойкостью, не истираются, не вытягивается, благодаря тефлоновому покрытию не впитывают жидкости и
грязь, очень мягкие на ощупь, не выцветают, не дают усадку, не мнутся, на них не видно царапин и заломов, в отличие от натуральной замши, имеют более равномерный цвет, чем натуральный аналог.
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Характеристика предлагаемых материалов, составляющих пакет, приведены в таблице
2.
Характеристика материалов
Талица 2.
Наименование материала

Артикул
материала

1.Искусственная замша
2.Вискозная
подкладка
3.Флизелин

219141

Краткая техническая характеристика
Ширина,
см
150

Поверхностная
плотность
1м2,г/м2
323

Волокнистый состав
основа
полиэстер

Уток
хлопок

32380

145

90

вискоза

вискоза

935502

125

70

вискоза

капрон

Номинальная линейная плотность,Текс
основа
уток
25 Текс*2
50
Текс
13,3
25,0
-

-

Розничная цена, руб.,
за 1 м

960
420
110

В данной работе была выбрана модель [3]. Жакет для женщин молодого возраста из синтетической ткани, прилегающего силуэта, притачной подкладкой, однобортный без застежки,
с поясом, воротником шалькой, длина выше линии бедер, рукава пристегивающиеся на застежку-молнию. Данный костюм раскрывает женственность образа потребителя.
Для данной модели были выбраны следующие ткани: искусственная замша, вискозная
подкладочная ткань. Искусственная замша хорошо держит форму, что позволяет решить
формообразование конструкции жакета и рукавов. Ткань имеет модную расцветку имеет хорошие механические свойства, небольшую раздвижку нитей, малую осыпаемость, ткань среднесминаемая, имеет среднюю усадку, среднюю гигроскопичность и намокаемость, малую
электризуемость.
Для жакета был выбран вискозный подкладочный материал, так как он имеет красивую
блестящую скользящую поверхность, обладает малой сминаемостью и осыпаемостью, это облегчит обработку жакета и улучшит потребительские свойства модели. В качестве прокладочного материала будет использоваться клеевая на нетканной основе (флизелин). Она позволяет
улучшить формообразование, но при этом сохраняет пластичность материала.
При создании коллекций для массового производства дизайнеры и конструкторы должны
учитывать мнение потребителей, но в то же время не забывать о мировых лидерах и тех
направлениях, которые они предлагают и также придумывать свои инновации и предлагать их
малыми партиями для проверки спроса.
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Рис.1 Чертеж конструкции жакета модель № 3.
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TRANSFORMABLE WOMEN'S CLOTHES
Аннотация: В статье рассматривается возможность трансформации женской
одежды, которая позволяет менять облик.
Annotation: The article considers the possibility of transforming women's clothing, which allows changing the appearance.
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Трансформируемая одежда – это многофункциональная одежда, которую из одного вида можно преобразовать в другой, например, сняв рукава на застежке-молнии, получить жилет
или, расстегнув все молнии рюкзака, получить куртку и наоборот. В особенности интересна
такая трансформируемая одежда для детского ассортимента, где куртки, пальто и другие изделия можно превратить в игрушки, рюкзачки и т. д. Преобразование достигается за счет проектирования в нем съемных и отстегивающихся деталей, и за счет использования разнообразных молний, кнопок, пуговиц, крючков, тесьмы, пряжек и прочее [1].
Советские модельеры придумывали простые модели вещей трансформеров, рассчитывая на принципы полезности и утилитарности. В 1925 г. Надежда Ламанова (российский и советский модельер, художник театральных костюмов) и Вера Мухина (советский скульптормонументалист) разработали платья из платков и полотенец, спортивный костюм, юбка которого преобразовывалась в шорты, а также костюм – трансформер 3 – в – 1 (для дома, для
праздников, для работы).
Однако в случае если в советские времена одежда-трансформер шилась только из-за
условий полного дефицита (нечего надеть, неоткуда брать) и в целях экономии, то в наше
время это остромодный тренд, возможность самостоятельно формировать свой стиль, выразить собственную индивидуальность, экспериментировать, практичность и удобство для современного молодого человека, живущего в активном жизненном ритме.
В 70-х годах модный дизайнер из Соединѐнных Штатов Америки Норма Камали создала коллекцию трикотажных бесшовных платьев, длину которых можно было менять.

Рисунок 1 – Варианты трансформации модели платья Нормы Камали
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В настоящее время созданием одежды-трансформеров регулярно занимаются такие дизайнеры, как Хуссейн Чалаян, Ёдзи Ямамото, Мартин Маргиела, Гарет Пью и др.[3].
Часто, как и трансформируемую одежду, в журналах можно встретить двухстороннюю
одежду или одежду «перевертыши». Эти изделия выполняются многослойными, с подкладкой, либо однослойными, задействуя обе стороны специального материала для создания
внешнего вида.
В двухсторонних изделиях применяются застежка тесьма-молния с перебрасывающейся собачкой, либо два комплекта пуговиц. Демисезонные изделия могут не иметь застежки вообще, обходясь запахом и поясом.
В однослойных вариантах более сложно обрабатываются карманы. Особым шиком у
изготовителей считается так точно рассчитать размеры и положение деталей для них, чтобы
«вход в карман» мог осуществляться с обеих сторон и при этом вещи из карманов не выпадали. Кроме того, при использовании только одного слоя ткани особого внимания требуют швы
соединения деталей: их могут обметывать, окантовывать или обрабатывать на плоскошовной
машине, чтобы они не топорщились и не осыпались.
Основываясь на изученном опыте трансформации одежды, на кафедре инженернопедагогических технологий, Технолого-экономического факультета в рамках выполнения исследований была разработана модель трансформируемой женской одежды – куртки для женщин молодого возраста (рисунок 1).

а

б
Рисунок 2 – Трансформируемая женская куртка
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Куртка выполнена из хлопчатобумажной ткани. Куртка двухсторонняя. Верхний, основной материал – набивной ситец. Внутренняя подкладка и рукава изделия выполнены из
гладкокрашеного ситца. По верхнему срезу рукавов настрочена кулиса со шнуром, который
позволяет изменять длину рукава, удлиняя или укорачивая его. Рукав имеет форму «реглан».
Трансформация заключается в следующем. Рукава данной модели пристегиваются на
застежку «молния», которая настрочена по верхней части полочки. При отсоединении рукавов, куртка преобразуется в жилет. Жилет имеет прямой силуэт, по бокам обработаны карманы «в рамку». По нижнему срезу спинки жилета имеется отделочный элемент – кулиса со
шнуром.
Кроме того, застежка «молния», которая присоединяла рукава к жилету, обработана таким образом, что позволяет соединять рукава между собой. В результате, после того, как оба
рукава пристегиваются друг к другу, из них получается новое изделие – брюки.
Брюки имеют прямой силуэт, длиной 7/8. По среднему срезу брюки застегиваются на
тесьму «молния», по верхнему срезу обработана кулиса со шнуром, позволяющая удерживать
брюки на линии талии или по желанию, ниже еѐ.
Таким образом, куртка трансформируется в жилет и брюки.
Актуальность данного исследования по возможности трансформации женской одежды
очевидны. Во-первых, в связи с мобильностью и быстротечностью современной жизни, каждая женщина непременно хочет выглядеть хорошо и комфортно себя чувствовать в любой ситуации. Во-вторых, трансформируемая одежда очень удобна во время путешествий. Кроме
того, иметь в своем гардеробе вещь, из которой можно получить вместо одной вещи две или
даже несколько, это экономично.
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AESTHETIC EDUCATION OF PUPILS AT LESSONS OF TECHNOLOGY
IN THE STUDY SECTION "ARTISTIC PROCESSING OF MATERIALS"
Аннотация: В статье рассматривается понятие эстетического воспитания учащихся. Влияние творческих работ школьников на эстетическое воспитание.
Abstract: The article discusses the concept of aesthetic education of students. The influence of
creative works of students for aesthetic education
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В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики эстетического
воспитания как важнейшему средству формирования отношения к действительности, средству
нравственного и умственного воспитания, т.е. как средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности. В современной школе при декларировании формирования
гармонически развитой личности в качестве цели обучения и воспитания наблюдается между
тем уклон в специализацию: создаются классы физико-математического профиля, с углубленным изучением иностранных языков и т. п., нацеленные в основном на развитие только соответствующих специальных способностей. В этих условиях значимость изучения учащимися
предметов эстетического цикла возрастает. А формировать личность и эстетическую культуру, - отмечают многие писатели, педагоги, деятели культуры Д. Б. Кабалевский, А. С. Макаренко, Б. М. Неменский, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально психические
состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические процессы.
В широком смысле под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к действительности. Эстетическое воспи162

тание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. По-видимому, в той мере, в какой красота совпадает с
добром, можно говорить о морально-нравственной функции эстетического воспитания.
Система эстетического воспитания должна быть, прежде всего, единой, объединяющей
все предметы, все внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый
предмет, каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической
культуры и личности школьника.
Эстетическое воспитание необходимо осуществляет на всех этапах возрастного развития личности. Чем раньше она попадает в сферу целенаправленного эстетического воздействия, тем больше оснований надеяться на его результативность. Полагаясь на сложившуюся
практику воспитательной работы, можно выделить следующие структурные компоненты эстетического воспитания:
1. Эстетическое образование, закладывающее теоретические и ценностные основы эстетической культуры личности;
2. Художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и художественнопрактическом выражении, формирующее художественную культуру личности в единстве
навыков, знаний, ценностных ориентации, вкусов;
3. Воспитание творческих потребностей и способностей;
4. Эстетическое самообразование и самовоспитание, ориентированные на самосовершенствование личности.
Эстетическое воспитание как воспитание средствами прекрасного в искусстве, природе
и всей окружающей действительности всегда во всей мировой педагогике рассматривалась как
составная часть гармоничного развития человека.
В центре внимания учителя находится конкретная личность со свойственными ей психической конструкцией, комплексом индивидуальных качеств, жизненным опытом, системой
целей, интересов, потребностей, вкусов, идеалов. Раздел программы «Художественная обработка материалов» для учащихся 5-7 классов представляет возможность соединить трудовую
подготовку с эстетическим воспитанием, без которого невозможно добиться высокой культуры труда. Изготовление своими руками красивых предметов вызывает повышенный интерес к
работе и приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к последующей
деятельности. Именно поэтому данный раздел программы предлагает вести обучение трудовым навыкам в неразрывной связи с художественной обработкой материалов и ставит своими
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основными задачами: сформировать у школьников эстетическое отношение к труду, научить
пользоваться инструментом и оборудованием, ценить красоту.
Эстетическое воспитание учащихся осуществляется через знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных ремесел, образцами дизайнерских разработок. Большое значение имеет обсуждение художественных выставок и работ одноклассников, поиск и подбор иллюстраций для составления коллекции школьного музея декоративно-прикладного искусства и др.
Основные задачи эстетического воспитания: развитие эстетического восприятия, способности воспринимать и оценивать прекрасное во всех сферах нашей жизни, воспитание эстетического вкуса и эстетического отношения к действительности, что включает активные
действия человека по охране и защите всего прекрасного и его собственную деятельность,
направленную на создание новых духовных и материальных ценностей, организацию жизни
«по законам красоты».
В процессе эстетического воспитания существуют закономерные и необходимые связи
с другими его видами. Так, эстетическое развитие личности тесным образом связано с идейным, нравственным, умственным, трудовым, физическим воспитанием.
Художественная обработка материалов требует серьезных знаний и умений в обращении с ручным инструментом и станочным оборудованием. Одновременно с этим она представляет уникальную возможность соединить трудовую подготовку с эстетическим воспитанием, без которого невозможно добиться высокой культуры труда. Наряду с индивидуальными заданиями широко применяются групповые и коллективные формы деятельности, благодаря которым подростки учатся решать трудовые проблемы сообща, сотрудничать в труде.
Организация коллективного творчества и совместного решения одной и той же проблемы с
последующим обсуждением ее решений при правильном руководстве позволяет сократить
время на усвоение опыта творческого поиска, а во многих случаях и определенного объема
информации.
Конечный результат обучения по программе «Художественная обработка материалов»
заключается в том, чтобы дети могли освоить различные художественные способы обработки
материалов, умели самостоятельно изготовить красивые, нужные вещи, приносящие удовлетворение результатами труда.
Эстетическое воспитание в процессе овладения учащимися соответствующих технологий будет осуществляться более успешно при использовании возможностей современного
компьютерного обеспечения с целью иллюстрирования излагаемого материала, а также для
подготовки рабочих эскизов. Эстетическое воспитание влияет на развитие художественного
вкуса, пространственного воображения, абстрактного мышления, глазомера, аккуратности.
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Эстетическое воспитание в процессе творческого труда позволяет решать задачи развития личности, формирования творческого отношения к труду и проблеме выбора профессии. Я
всегда вспоминаю слова А. Чехова «В человеке должно быть всѐ прекрасно: и лицо, и одежда,
и душа , и мысли». Наша задача – сделать так, чтобы это стало нормой жизни.
Таким образом, объекты труда, выполняемые на уроках технологии, я рассматриваю
как средство художественно-эстетического воспитания учащихся. В большинстве случаев эти
изделия имеют практическое применение, и знание «законов красоты» позволяет создавать
вещи, имеющие свой стиль и художественный образ. Изготовление своими руками полезных и
красивых предметов быта и одежды делает уроки технологии в глазах учащихся интересными
и полезными. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к последующей деятельности.
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ACTIVATION RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS
OF EXECUTION OF CREATIVE PROJECTS
Аннотация: Рассматривается проблема активизации исследовательской деятельности учащихся в процессе выполнения творческих проектов. Трактуются понятия «Творческий проект», «Исследовательская деятельность». Приведены методы активизации исследовательской деятельности учащихся в процессе выполнения творческих проектов.
Abstract: Considers the problem of enhancing research activities of students in the process of
execution of creative projects. Defining the concept of "Creative project", "Research activity". The
methods of activization of research activity of students in the process of execution of creative projects.
Ключевые слова: Исследовательская деятельность, творческий проект, активизация
деятельности.
Keywords: Research activity, creative project, revitalization.
Развитие современного общества, научно-технические преобразования, рыночные отношения, требуют от каждого человека высокого уровня профессиональных и деловых качеств, предприимчивости, способности ориентироваться в сложных ситуациях, быстро и безошибочно принимать решения. Государство перед школой ставит задачу подготовить школьников к жизни в этом быстро изменяющемся мире.
В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года, где образование рассматривается как самостоятельное, активное добывание знаний обучающимися, в
Федеральном компоненте государственного стандарта по технологии одним из требований
является формирование навыков ведения исследовательской работы. Современный урок в соответствии с ФГОС должен быть интересен, информационно насыщен, а материал понятен
учащимся, задача учителя – найти такие методы организации образовательного процесса, которые бы не только соединяли теоретические знания и практические умения школьников, но и
способствовали формированию их мировоззрения в целом, а также активизации исследовательской деятельности учащихся.
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Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, которая
связана с решением учащимися творческой, исследовательской задач с заранее неизвестным
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, связанной с выбранной темой, подбор
методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, а также собственные выводы.
Большим потенциалом для активизации исследовательской деятельности учащихся на
уроках технологии обладают творческие проекты. Под творческим проектом понимается
учебно-трудовое задание, которое активизирует деятельность учащихся, в результате которого
ими создаѐтся продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной новизной. В основе создания творческого проекта лежит процесс творчества учителя и ученика.
В процессе выполнения проектов, учащиеся на собственном опыте должны скомпоновать представление о жизненном цикле изделий – от зарождения замысла до материальной
реализации и использования на практике. Важной стороной проектирования при этом является оптимизация предметного мира, соотнесение затрат, достигаемых результатов.
Особенностью творческого проектирования можно также назвать приобретение опыта
использования знаний для решения так называемых некорректных задач, когда имеется дефицит или же избыток данных, нет единого эталона решения. Таким образом, предоставляется
возможность получения творческого опыта, т.е. модернизация и комбинирование известных
решений с целью достижения нового результата, который диктуется меняющимися внешними
условиями.
В современной педагогике проектная деятельность используется наряду с традиционным предметным обучением как компонент системы продуктивного образования. Разработка
и изготовление творческих проектов школьниками способствует формированию у них адекватной самооценки, готовит к будущей профессиональной деятельности. В процессе выполнения творческих проектов у обучающихся формируются исследовательские способности, технологическая культура, технологическое мышление и технологическая этика, повышается их
технологическая образованность и грамотность.
Концепция развивающего обучения предусматривает среди прочего и формирование
способности к таким сравнительно новым видам деятельности, как управление, организация,
планирование, программирование, а также проектирование. Формирование проектной деятельности учащихся необходимо для того, чтобы вооружить их универсальными умениями в
решении различных проблем, в том числе и образовательных.
Одной из главных задач, на данный момент стоящих перед учителем, является активизация исследовательской деятельности учащихся. На уроках технологии активизация исследо167

вательской деятельности учащихся осуществляется на основе овладения современными методами поиска и создания новых социальных, технических и технологических решений при соответствующей их адаптации к возрастным особенностям учащихся.
Активизация исследовательской деятельности содействует развитию технического
мышления, сообразительности и общему развитию учащихся, воспитанию творческого подхода к труду и повышению заинтересованности к решению тех или иных задач.
В нашем исследовании мы выявили следующие пути активизации исследовательской
деятельности учащихся в процессе выполнения творческих проектов:
1. Создание проблемных ситуаций в ходе объяснения нового материала и выполнения
практических работ;
2. Включение различных творческих заданий, активизирующих познавательные способности учащихся;
3. Создание мотивации учащихся.
Существуют пути и средства, которые превращают любого рода задачи проблему, которые могут быть решены творчески. В конечном итоге, проблемность любой задачи и работы
технического характера, их творческое решение вынуждают учащегося действовать самостоятельно и активно. Это все помогает критическому подходу к работе и к задаче, осмысливанию, анализу, поиску различных путей и способов достижения поставленной цели. Выполнение работы при помощи всех имеющихся возможностей приводит к определенному напряжению умственных и физических сил, выявлению допущенных ошибок и установлению способов их устранения, а также приобретению и развитию новых знаний и способности использования их на практике.
Чтобы создать оптимальные условия для активизации исследовательской деятельности
учащихся любая теоретическая и практическая работа должна выполняться при помощи решения творческих задач, использования метода беседы и коллективного обсуждения.
Главной движущей силой формирования творческой активности является развитие мотивов, которые подталкивают личность к самостоятельным творческим действиям, к проявлению своей собственной уникальности, включение учащихся в процесс творческого поиска нестандартных решений и возможность демонстрирования продуктов учебно-творческой деятельности. Педагог в процессе осуществления любой работы после соответствующих объяснений и показа обязан создать потребность в ее выполнении, то есть – заинтересовать ребенка.
Осуществленная таким образом и в такой последовательности работа помогает повышению
уровня активизации исследовательской деятельности учащихся.
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Таким образом, используя разнообразие приемов активизации исследовательской деятельности и применяя их в учебном процессе, можно добиться положительных результатов в
обучении и воспитании школьников.
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DRESS - TODAY, TOMORROW AND ANIMAL...
Аннотация: Силуэты самые разнообразные, но всѐ больше объѐмные и свободные,
трапециевидные, круглые, овальные, совмещение силуэтов и различных объѐмов. Асимметрия
выражается не только в платьях на одно плечо или платьях-маллет, она принимает уже более фантастические формы.
Abstract: Silhouettes are very diverse, but more and more voluminous and free, trapezoid,
round, oval, combining silhouettes and various volumes. Asymmetry is expressed not only in dresses
on one shoulder or mullet dresses; it takes on more fantastic forms.
Ключевые слова: силуэт, формы, объем
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Интересные факты из жизни платья

В дамском гардеробе есть не один десяток вещей, однако существуют так называемые
базовые предметы, вокруг которых, собственно, и формируется этот гардероб. Многие из них
находятся

в

шкафу

уже

не один

десяток

и

не одну

сотню

лет

—

это всевозможные юбки, практичные брюки и, конечно же, платья. Они претерпевали различные изменения и, пройдя испытания временем, полюбились прекрасной половиной человечества. Но именно платье делает женщину женщиной, придает особый шик, показывает пластику женской фигуры, ее утонченность, грацию, изящество.
На сегодняшний день платье — всегда главный объект работы дизайнеров. Ни один
показ, ни одна коллекция не обходится без него. Множество стилей, направлений, образов появляется благодаря умелой работе с кроем, тканями, декором. Меняются длина, степень прилегания, но неизменна сама идея платья.
Модные тенденции платьев в 2017 году
Разнообразие моделей и фасонов, буйство красок, необычные ткани – все это приготовили дизайнеры в будущем году модницам. Учитывалось все, начиная от возраста и типа фигуры, и заканчивая стилистическим предпочтениям. В будущем году в моде будут платья,
сшитые из несочетаемых тканей на первый взгляд. Также модницы смогут примерить и более
дизайнерские смелые решения – это платья из кожи, изделия со вставками меха, всевозможными принтами и геометрическими рисунками. Актуальным будет сложный покрой платья –
крупные и мелкие складки, узкие и широкие воланы. Таким новинкам обрадуются поклонницы романтического стиля.
Давайте ознакомимся с новинками модных платьев 2017 года:
Платья макси – их будет много, причем не только вечерних, но и повседневных для
разного времени года. Если вы хотите спрятать недостатки и выгодно подчеркнуть достоин170

ства, а также показать свою женственность, то длинные платья как раз для этого и предназначены.
Платье и накидка пончо – этот предмет гардероба в будущем году остается в тренде.
Это не только привычные многим модницам пончо, но и различные палантины (легкие и более тяжелые ткани), а также кейпы. Не бойтесь того, что изящная фигурка в платье будет
спрятана под бесформенным пончо – выбирайте накидку без рукавов.
Шифон-гофре – платья, сшитые из такой ткани, буквально наполняют изделие глубиной. Платье становится выразительным и хорошо подчеркивает достоинства фигуры. Только
не нужно путать плиссе и ткань гофре, потому что гофре – это подгиб ткани одного размера в
результате чего и получается идеальный залом ткани, а каждая складка держит форму.
Складки – мелкие или крупные, подчеркивающие женственность. Если вы не слишком
«дружите» с шифоном, дизайнеры приготовили для вас сюрприз – это платья, сшитые из
плотных тканей с крупными или средними складками. Образ получается не только стильным,
но и весьма романтичным.
Как выбрать правильное платье под свой тип фигуры
Что самое главное в платье? Цвет, форма, фактура, стиль, уместность, последние тенденции. В платье важно всѐ. Однако самое главное в платье – женщина! Ваше идеальное платье должно идти именно вам! Не светской львице, не модному блогеру, не звезде районного и
мирового масштаба, не коллеге, подруге, маме или дочери, а вам! Это простое правило часто
игнорируют, считая его чем-то само собой разумеющимся. Действительно, какая мелочь, когда речь идет об остро-модном цвете, актуальном принте или брендовой вещице со сказочной
скидкой. Всем понятно, надо брать, второй раз может так и не подфартить. Потом, правда, не
понятно, что с этим делать, и почему желаемый эффект так и не был произведен.
Итак, прежде чем вы отправитесь на поиски своего платья, рекомендую навести порядок в собственной голове. Про гардероб вообще молчу (это тема отдельной статьи). Я же помогу вам выбрать правильное платье исходя из типов фигур. Отмечу, что две одинаковые
груши в природе не встречаются, также как две абсолютно одинаковые женщины.
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ABOUT THE ACTUALITY OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC ACADEMY
―BASICS OF APPLIED ANTHROPOLOGY AND BIOMECHANICS‖
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы раскрытия сущностных характеристик понятия «формирование компетенций у будущих учителей технологии». Дано определение конструкторско-технологической компетентности будущего учителя технологии.
Описаны особенности формирования данного вида компетентности.
Abstract: The article deals with the issues of disclosure of the essential characteristics of the
concept of "formation of competence of future teachers of technology". The definition of designtechnological competence of future teacher of technology. The article describes peculiarities of
formation of this competence.
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В настоящее время одной из задач высшей педагогической школы является подготовка
компетентных, конкурентоспособных квалифицированных кадров для работы в условиях динамично меняющейся школы, способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи.
Современный педагог должен уметь строить свою профессиональную деятельность на
высоком научно-педагогическом уровне, принимать обоснованные профессиональные решения, самостоятельно добывать знания и развиваться. Новые требования к профессиональной
подготовке учителя технологии характеризуются ориентированностью на обеспечение поли172

технической и трудовой направленности изучаемых предметов, их доступности, внутренней преемственности, логической последовательности в учебном процессе.
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 4 декабря 2015 г. № 1426, используются следующие компетенции:
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции [4].
Все перечисленные выше компетенции должны быть сформированы в результате освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования.
При разработке программы бакалавриата высшим учебным заведением и разработчиками выбираются виды деятельности, к которым готовятся выпускники, например, педагогическая и проектная. Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к видам профессиональной деятельности: педагогическая и проектная, включаются в набор требуемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриата [4].
Следует заметить, что согласно федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования при разработке программы бакалавриата организация вправе
дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные области знания и виды деятельности. Также требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам и практикам высшее учебное заведение устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных
программ.
Проблеме формирования различных видов компетенций у будущих учителей технологии в современных условиях посвящено значительное количество научных работ. Между тем
в педагогической науке пока нет единого представления о компетентности бакалавра – учителя технологии.
Для рассмотрения процесса формирования различных видов компетенций у будущих
учителей технологии, необходимо определить содержание понятий: «компетенция» и «профессиональная компетентность».
В психолого-педагогической теории и практике в настоящее время существуют различные подходы к пониманию терминов «компетентность (от лат. competens – соответствующий,
способный)» и «компетенция (от лат. competentia – достигаю, соответствую, подхожу)». Согласно Толковому словарю, «компетенция» – 1) круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо
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осведомлен; 2) круг чьих-нибудь полномочий, прав. Практически все составители словарей
проводят разграничение категорий «компетентность» и «компетенция» [3, 462].
Д. Н. Ушаков дает следующее определение понятию «компетенция». Компетенция (от
лат. competentio от соmpeto – добиваюсь, соответствую, подхожу) – это личная способность
специалиста решать определенный класс профессиональных задач. Также под компетенцией
понимают формально описанные требования к личностным, профессиональным и т. п. качествам сотрудников компании (или к какой-то группе сотрудников). В данном понимании компетенции используются чаще при оценке персонала какой-либо организации.
А. В. Хуторской предлагает различать понятия «компетенция» и «компетентность» как
общее и индивидуальное [5].
Анализ различных трактовок понятия «компетенция» позволил нам сформулировать
следующее определение данного понятия. Компетенция – это совокупность взаимосвязанных
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.
Ученые, представители разных наук педагогики, психологии, социологии изучали и
изучают различные аспекты проблемы формирования компетентности у будущих специалистов. Между тем и сегодня нет единой трактовки данного понятия, а также нет однозначного
подхода к раскрытию сущности понятия «компетентность».
Наиболее часто в научной литературе встречается определение компетентности как
«досконального и достаточного знания своего дела, существа выполняемой работы, сложных
связей, явлений и процессов, возможных способов и средств достижения намеченных целей»
[2].
В содержание компетентности, как правило, ученые-педагоги вкладывают уровень базового и специального образования, умение аккумулировать и использовать широкий жизненный и профессиональный опыт, стаж работы, знание возможных последствий конкретного
способа воздействия на предмет деятельности.
Компетентность – это владение, умение и обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету деятельности. Под компетенцией А. В. Хуторской подразумевает некое отчужденное, наперед заданное требование к
образовательной подготовке учащегося, а под компетентностью – уже состоявшееся его личностное качество или характеристику [5].
Таким образом, компетенция является производным понятием от компетентности и
обозначает сферу приложения знаний, умений и навыков человека, в то время как компетент174

ность – семантически первичная категория, представляющая их интериоризированную совокупность, систему.
Существуют разные классификации компетенций. Так, рабочая группа Министерства
образования и науки Российской Федерации предлагает взять за основу бинарную классификацию, в рамках которой выделяются основные группы компетенций: общекультурные компетенции, общепрофессиональные компетенции, профессиональные компетенции.
Среди общекультурных компетенций разработчики стандартов предлагают выделять
социально-личностные и коммуникативные, включающую в себя общую культуру, приверженность к этическим ценностям, толерантность, способность к конструктивной критике и
самокритике, умение работать в коллективе, и общенаучные, в том числе гуманитарносоциальные и экономические; базовые компьютерные навыки; способность приобретать и использовать новые знания. Перечисленные компетенции проявляются, прежде всего, в способности педагога решать профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации, социально-правовых основ поведения личности в гражданском обществе.
Профессиональные компетенции в свою очередь делятся на базовые общепрофессиональные и профессиональные, включающие способность организовать и спланировать работу,
извлекать и анализировать информацию из разных источников, применять полученные знания
на практике, адаптироваться к новым ситуациям. Данные компетенции отражают специфику
конкретной предметной сферы профессиональной деятельности личности [1].
Таким образом, анализируя определения понятия «компетентность» мы установили,
что независимо от трактовки оно всегда рассматривается в контексте профессиональной деятельности. Различные трактовки компетентности обусловлены, прежде всего, особенностями
деятельности специалистов разных профессиональных областей, а также разнообразием теоретических подходов исследователей.
При организации учебно-воспитательного процесса по подготовке будущего учителя
технологии остро встает вопрос о подготовке такого учителя, который бы не только имел
знания по теории педагогики, психологии, методике преподавания технологии, не только владел умениями и навыками, но и глубоко понимал, осознавал сущность педагогического творчества, обладал качествами учителя – исследователя, новатора, ясно представлял процесс
формирования технологического мышления, который является результатом усвоения и применения специальных технологических знаний, умений и навыков.
В связи с этим, в данной работе мы акцентируем внимание на формировании конструкторско-технологической компетентности учителя технологии. Для того чтобы определить роль конструкторско-технологической компетентности в формировании компетентности педагога
профессионального обучения, нами разработана обобщенная структура его компетентности.
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Компетентность будущего учителя технологии С. Г. Коротков [2] представляет, как совокупность психолого-педагогической, профессиональной компетентностей, в составе которых выделяет конструкторско-технологическую компетентность (см. рисунок 1).

Компетентность учителя технологии

Общекультурные
компетенции

Общепрофессиональные
компетенции

Профессиональные
компетенции

Конструкторскотехнологическая
компетентность
Рис 1. – Обобщенная структура компетентности будущего учителя технологии
Учебный предмет «Технология» в современной школе является одной из самых содержательных областей учебного плана. В основной образовательной программе предмет является не только учебной дисциплиной, но и основой для освоения многих смежных областей, основным инструментом профессиональной ориентации личности учащихся и их приобщения к
хозяйственно-экономической деятельности.
В этой связи «Технология» предусматривает развитие технологических знаний, умений и
навыков в области технологии, экономики, организации производства, а также знаний по основам
предпринимательства.
Сущностными компонентами технологической компетентности на наш взгляд являются общекультурные, общепрофессиональные профессиональные компетенции.
Разумеется, все три вида компетенций взаимосвязаны и развиваются одновременно, что
и формирует индивидуальный стиль педагогической деятельности, создает целостный образ
специалиста и в конечном итоге, обеспечивает становление профессиональной компетентности как определенной целостности, как интегративной личностной характеристики специалиста.
В нашем исследовании, мы рассматриваем технологическую компетентность, поэтому
будем акцентировать внимание на профессиональных компетенциях, в составе которых мы
выделяем технологические знания, умения и навыки.
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Анализ основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавров
«Педагогическое образование» профиль «Технология» позволил нам выявить дисциплины,
обеспечивающие формирование конструкторско-технологической компетентности. Результатом

усвоения знаний этих дисциплин должно стать формирование конструкторско-

технологических умений, среди которых мы выделяем: конструкторские, технологические, графические и экономические.
Таким образом, проанализировав знания, умения и навыки которыми должен в совершенстве владеть учитель технологии, мы придерживаемся следующего определения конструкторско-технологической

компетентности

учителя

технологии:

конструкторско-

технологическая компетентность – это интегративное качество личности учителя технологии,
определяющее готовность и способность педагога решать задачи, возникающие в профессиональной педагогической деятельности, с использованием специальных компетенций включающих
конструкторско-технологические знания, умения, навыки, учебный и жизненный опыт, личностные качества.
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Аннотация: В статье рассматриваются модельные особенности нарядных платьев в
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Нарядное платье считается одним из необходимых элементов в гардеробе представительниц слабого пола. Под нарядным платьем имеется в виду платье, которое женщина одевает на какое-либо официальное мероприятие. Нарядное платье – это облегающее длинное платье с летящей юбкой. В отличие от других видов одежды, где все наряды стандартны и однотипны, нарядное платье делает девушку привлекательной, хорошо выделяя ее среди других.
Оно позволяет скрыть недостатки фигуры, подчеркнув ее достоинства, стать модной, женственной, звездой вечера.
В начале 20 века преобладали величавые наряды с глубоким вырезом и корсетом на
шнуровке. Такое платье «песочные часы» максимально приподнимало и подчеркивало грудь,
точно подчеркивало стройную талию. В замену роскошных платьев принцесс, в скором времени появились свободные платья-рубашки.
В 1920-е годы престижный бомонд следовал театральной моде, дамы носили узкие платья до колен.
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А 1930- е годы можно охарактеризовать периодом гламура и богатства, в вершине известности блистающие атласные платья, скроенные по косой, в сочетании с бриллиантовым
ожерельем и мехом. Многие популярные тенденции (фасоны, стили, аксессуары) этого периода насовсем остались и используются в современной вечерней моде.
Военное время внесло собственные коррективы в моду на вечерние платья, минималистичный стиль 40-х годов сформировался из-за недостатка материалов. В то время стало модно носить узкие и короткие юбки.
В 1950-е годы снова воцарила мода на женственность. Множество пышных нижних
юбок, широкий пояс, скромный закрытый воротничок-стойка. Именно так выглядели все звезды с экрана.
Уже в 1960-е годы в моду приходит мини, а платья приобретают самые яркие расцветки с различными рисунками. На ужин женщина запросто могла идти в брюках.
В необыкновенные 70-е годы платья пестрят многообразием красок и больше походят
на карнавальные наряды.
В 1980-е годы царит богатство и непристойность: «золотое» ожерелье из искусственных камешек, большие пластиковые клипсы, наряды из серебряных и золотых тканей.
90-е годы можно охарактеризовать, как возращение к ретро-стилю: кружева, рюши,
воланы и оборки.
А сегодня актуальны все стили и направления в моде на нарядное платье, все зависит
от предпочтения девушек. Проведены маркетинговые исследования с целью выявления предпочтений потребителей нарядной одежды (рисунки 1-3).

Предпочтение силуэта нарядного платья
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Из рисунка 1 видно, что на вопрос «Какого силуэта нарядного платья вы бы предпополуприлерасклешенный силуэт.

Как вы считаете какие элементы приемлемы для подчеркивания вашей
привлекательности в нарядном платье?
Элементами, подчеркивающими достоинства фигуры для 32% респондентов является
сетка

полупрополупрозрачная ткань в декольте.
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Какой цвет предпочтителен для нарядного платья?
Предпочитаемый цвет нарядного платья: 50% опрашиваемых выбрали яркие цвета,
26% - темные цвета и на последнем 24%

пастельные тона.

Материал выбирается с учетом праздника, сезона и предназначения платья, к примеру,
поход в театр, свидание, вечеринка, официальное мероприятие. Рекомендуемые материалы
для нарядного платья атлас, кружево, жаккардовая ткань, парча, шифон.
Атлас - очаровывает блеском, исходящим от практически невидимых волокон, отчего
богато и роскошно смотрится. Ткань хорошо смотрится в сочетании с другими матовыми материалами, кружевами и прозрачными тканями.
Победителем в вечерних нарядах длительное время считается кружево. Сложные узоры
акцентируют плюсы фигуры. Образ становится изящным, романтическим. Выбирая кружевное полотно, нужно учитывать некоторые детали:
ширина полотна, обычно она стандартная;
плотность ажурного узора. Ткань бывает нежной и тонкой. В таком случае ее не рекомендуют использовать в местах, которые наиболее подвержены разрывам. Бывает ткань и
плотной, здесь следует учесть, что она плохо драпируется;
декор (расшивка полотна бусинками и пайетками), в местах прострачивания ткани
необходимо удалить декоративные элементы;
в местах разрезов некоторое ажурное полотно или тесьма имеет свойство распускаться, поэтому следует приобретать несколько больше.
Жаккард – это красивая и дорогая ткань с рисунком, который создается за счет особого
переплетения нитей. Разнообразие цветов и узоров ткани позволяет создавать действительно
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уникальные наряды. Жаккард – это красивая ткань с крупным узором, созданным за счет особого способа переплетения нитей основы и утка. Для выработки жаккардовых тканей применяют, как натуральное (лен, шелк, шерсть и пр.), так и искусственное или смесовое сырье.
Плотность и жесткость (способность держать форму) материала определяется толщиной и
свойствами используемых нитей.
Парча - ничто так хорошо не подойдет для вечеров в холодное время, как парча. Это
богатая ткань с характерным блеском и обычно цветочным двусторонним рисунком,
что удобно для комбинирования или отделки деталей. Она хорошо подходит для платьев в
восточном стиле. Единственный недостаток - она сильно сыпется.
Шифон - полупрозрачный и легкий шифон, чем-то схож с вуалью. Он относится к шелковым тканям и имеет немало разновидностей. Различны они по плотности ниток и плетению
полотна. Используется шифон для пошива летних вечерних нарядов, летящих и практически невесомых. Украшаются они по большей части драпировкой, что позволяет потрясающе подчеркнуть изгибы тела и в то же время придать необходимый объем в нужных местах.

Рисунок 4 Эскизный ряд моделей
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STUDYING AND GENERALIZATION OF EXPERIENCE OF PRIMARY SCHOOL
TEACHERS IN CONDUCTING INTEGRATED LESSONS IN TERMS OF IMPLEMENTATION
OF THE REQUIREMENTS OF EDUCATION STANDARDS
Аннотация: Изучение и обобщение опыта работы учителей начальных классов по
проведению интегрированных уроков в условиях реализации требований ФГОС НОО показало,
что поиск эффективных путей интеграции в образовании привел многих учителей к разработке и реализации интегрированных курсов; что учителя чаще всего проводят типы интегрированных уроков, рекомендованные ФГОС НОО – это уроки формирования новых знаний,
уроки открытия нового знания, уроки обобщения.
Abstract: Studying and generalization of experience of primary school teachers in conducting
integrated lessons in terms of implementation of the requirements of the GEF IEO has shown that the
search for effective ways of integration in education has led many teachers to the development and
implementation of integrated courses; that teachers most often performed types of integrated lessons,
recommended education standards – this is a learned formation of new knowledge, the lessons of
new knowledge, lessons generalizations.
Ключевые слова: интеграция в образовании, интегрированные уроки, начальные классы, уроки формирования новых знаний, уроки открытия нового знания, уроки обобщения.
Key words: integration of education, integrated lessons, elementary school lessons create new
knowledge, the lessons of new knowledge, lessons generalizations.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» направляет деятельность учителя на интеграцию в образовании с целью развития у обучающихся познавательной
активности, самостоятельности, инициативности, творческих способностей; формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни [7, с. 47-48].
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Изучив и обобщив опыт работы учителей С. В. Ароновой [1], О. В. Астафьевой [2], Р.
Р. Ахматбековой [3], Т. Р. Ахметдиновой [4], В. В. Демичевой [5] и других мы пришли к выводу о том, что учителя чаще всего проводят типы интегрированных уроков, рекомендованные ФГОС НОО – это уроки формирования новых знаний, уроки открытия нового знания,
уроки обобщения. Такие уроки направлены на формирование универсальных учебных действий учащихся. Интегрированные уроки также направлены на развитие и формирование у
учащихся начальных классов учебных метапредметных действий. В ФГОС НОО под термином «метапредметные действия» принято понимать умственные действия учащихся, направленные на анализ своей познавательной деятельности и управления ею, будь то определение
стратегии решения математической задачи, запоминание фактического материала по учебнику
или планирование совместно с другими одноклассниками проведение опытов и наблюдений,
экспериментов [6].
Поиск эффективных путей интеграции в образовании привел многих учителей к разработке и реализации интегрированных курсов. Во многих школах Чувашской республики учителя реализуют известные всем интегрированные курсы, например: «Математика и конструирование», «Изобразительное искусство и технология», Русский язык и технология» и т. д.
При правильно построенном уроке, с опорой на методические основы построения их
(уроков), средства повышения эффективности обучения включают в себя реализацию межпредметных связей, а межпредметные связи, в свою очередь, наиболее полно воплощаются
через применение технологий интегрированного обучения. Например, на интегрированном
уроке чтения и изобразительного искусства «Иллюстрирование русской народной сказки» за
счет использования репродукций, видеофрагментов мультфильмов, музыки и рисования, достаточно динамично развивается словарный запас учащихся, дети легко усваивают смысл и
значение новых слов, относящихся к старинному быту или к области нравственной жизни человека, активизируется познавательная и творческая деятельность учащихся. На уроке решается комплекс задач путем сочетания наиболее целесообразных способов и приемов проведения урока. На названном уроке как можно больше, по ходу чтения сказки, демонстрируются
репродукции с картин известного художника В.В. Васнецова, поясняется смысл увиденного и
услышанного. Конец сказки учащиеся могли придумать сами, используя полученную информацию путем ее переработки, что свидетельствует о том, что дети научились самостоятельно
работать с информацией.
Таких примеров из собственной практики и опыта работы коллег можно привести достаточно много. Приведенный пример позволяют нам подтвердить мысль, что интегрированным уроком можно назвать любой урок со своей структурой, если для его проведения исполь184

зуются компетенции детей по другим учебным дисциплинам, а учитель использует в своей
практике средства и методы преподавания других учебных дисциплин.
Во время прохождения курсов повышения квалификации учителей начальных классов
Чувашской республики мы провели опрос и интервьюирование о внедрении в свою профессиональную деятельность интегрированного подхода. Результаты опроса и интервьюирования
мы представили в таблицах 1-3.
Частота проведения учителями типов интегрированных уроков за учебный год
Таблица 1
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+
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итого

+
+
+

+

Комбинированный урок
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Мультимедиа
урок

+
+
+

Урокпутешествие

+
+
+
+
+
+
+

Урок- экскурсия

Аблякова Ф. Н.
Алеева Р. Р
Ахметбекова Р. Р.
Ахметдинова Т. Р.
Барашкина С. Б.
Глизерина Н. Д.
Давлятшина М. Н.
Джумазарова А. А.
Ермоленко Л. В.
Ильдер Т. М.
Кабирова Э. Ю.
Мишенева Г. Л.
Питрейкина У.Ф.
Шульдякова Е. Т
Тухватуллина А. Т.
Итого за учебный год

Урокисследование
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2
3.
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5.
6.
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9.
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12.
13
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Уроки формирования новых знаний
Проблемный
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№№
п/п Ф. И. О. учителя

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
15

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
15

4
5
6
4
4
4
6
4
5
6
6
4
5
3
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Данные таблицы 1 показывают, что при проведении уроков формирования новых знаний наши коллеги наряду традиционными уроками проводят интегрированные уроки разного
дидактического плана, то есть, учителя творчески решают стратегическую задачу Российского
образования, внедряя в свою профессиональную деятельность эффективные современные педагогические технологии.
Таким образом, на проведенных интегрированных уроках формирования новых знаний
учителя решали комплекс задач, путѐм сочетания разных способов и приемов активизации познавательной деятельности, вовлечения учащихся в самостоятельную учебную деятельность,
развитие исследовательских умений и навыков.
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В ходе интервьюирования мы выяснили, что в большинстве случаев при применении
разных форм организации уроков, учителя строили учебную деятельность также в разнообразных формах работы учащихся – фронтальная, групповая, индивидуальна. Такой подход
при организации учебной деятельности учащихся позволял учителям строить учебный процесс более увлекательно, стимулируя активность детей. Таким образом, создавались необходимые дидактические условия для полноценного развития личности учащегося.
В ходе проведения опроса учителей-коллег, работающих в начальных классах, выяснилось, что интегрированные уроки проходят динамично, с большой мотивацией к усвоению
учебного материала, когда учащиеся пользуются персональными компьютерами или электронным образовательным комплексом. Мы хотим подчеркнуть, что работа на персональном
компьютере даже, когда у учащихся проверяются (тестируются) уровни усвоенных знаний,
умений, навыков им приносит большое удовольствие.
Использование персональных компьютеров особенно выгодно по математике и обучению грамоте, потому, как эти учебные дисциплины более всего интегрируются с информатикой. Использование в проведении интегрированных уроков компьютерных технологий позволяет решить одну из современных проблем образовательной политики компьютеризации и
информатизации образовательного процесса.
Частота проведения учителями типов интегрированных уроков за учебный год
Таблица 2
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+
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Аблякова Ф. Н.
Алеева Р. Р
Ахметбекова Р. Р.
Ахметдинова Т. Р.
Барашкина С. Б.
Глизерина Н. Д.
Давлятшина М. Н.
Джумазарова А. А.
Ермоленко Л. В.
Ильдер Т. М.
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2
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15

8
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4

9
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Таблица 2 содержит сведения для анализа интегрированных типов уроков – уроков открытия нового знания. Цель таких уроков – развитие и формирование ключевых компетенций
учащихся в пределах, определяемых ФГОС НОО. Ключевыми компетенциями мы называем
совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств и опыта, приобретенных учащимися в процессе образования. Из представленной информации в таблице 2 мы видим, что в
своей практике при проведении уроков открытия нового знания чаще всего используют такие
формы как: урок-практикум, урок-путешествие, комбинированный урок.
На основе интервьюирования и бесед мы выяснили, что входе проведения названных
уроков учителя решали три группы основных задач:
а) образовательные: познакомить и научить; выработать умение, дать представление,
сформировать мотивы и потребности познавательной детальности; осмысление полученной
информации; уточнение, систематизация, пополнение знаний, умений, навыков и др.
б) воспитательные: развивать личностные качества, коммуникативные умения; активность и сознательность; мотивацию к учебно-практической деятельности; актуализировать
интерес и любовь к родному краю, чувства уважения друг другу и др.
в) развивающие; развивать внимание, память, наблюдательность, творческое мышление, ответственность, коллективные навыки работы; совершенствовать умений слушать, воспринимать информацию, говорить; формировать логическое мышление, основы этики и др.
Таблица 3 – Частота проведения учителями типов интегрированных уроков за учебный год

Аблякова Ф. Н.
Алеева Р. Р
Ахметбекова Р. Р.
Ахметдинова Т. Р.
Барашкина С. Б.
Глизерина Н. Д.
Давлятшина М. Н.
Джумазарова А. А.
Ермоленко Л. В.
Ильдер Т. М.
Кабирова Э. Ю.
Мишенева Г. Л.
Питрейкина У.Ф.

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
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+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

итого

Урок-диспут

Урок- смотр знаний

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Урок-дискуссия

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Урок-защиты
творческ. работ

Урок-анализ

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Уроки обобщения знаний
Урок-беседа

№№
п/п Ф. И. О. учителя

5
4
6
4
5
3
6
5
4
5
5
4
6

14.
15.

Шульдякова Е. Т
Тухватуллина А. Т.
Итого за учебный год

+
+
15

+
+
15

+
+
12

5

+
+
15

+
9

4
5
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В Таблице 3 мы представляем частоту проведения учителями типов интегрированных
уроков – уроков обобщения. Из обобщения своего опыта и опыта своих коллег мы выводим
такой факт, что такие уроки проводятся для углубления компетенций учащихся, обобщения и
систематизации изученного программного материала обычно в конце изучения разделов рабочей программы учебной дисциплины или в конце учебной четверти, года.
В традиционной методике такие уроки называют итоговыми уроками. Интегрированные уроки обобщения от традиционных отличаются включением учащихся в различные виды
деятельности. Это могут быть выполнение контрольных заданий, лабораторные работы, защита творческих проектов; использование электронно-образовательного комплекса, сети Интернет и. т. д.
Итак, как видим, на основе выше изложенного, в современной начальной школе активно внедряется опыт проведения интегрированных уроков. Изученный и обобщенный опыт работы наших коллег позволил нам выделить отличия интегрированных уроков от традиционных: их структура глубоко продумана, компактна, содержания уроков обобщѐнны, укрупнены
и систематизированы; используемый учебный материал отличается дидактической взаимообусловленностью тем и разделов; в структуре урока сливаются блоки знаний двух-трех различных учебных дисциплин.
Исходя из собственных наблюдений интегрированных уроков, проведенных коллегами
и обобщения существующей научно-теоретической базы мы определили основные условия
эффективной реализации интегрированного урока:
– знание учителем методических основ построения интегрированных уроков в начальной школе;
– знание учителем требований ФГОС НОО;
– знание функций и принципов организации интегрированных уроков в начальной
школе;
– умение учителя активизировать развитие познавательной активности учащихся;
– умение развивать у учащихся самостоятельные исследовательские навыки на основе
развития УУД;
– компетентность в использовании современных педагогических технологий;
– умение учиться у других и инновационно подходить к организации своей деятельности в условиях реализации требований ФГОС.
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Итак, необходимо подчеркнуть, что учителями начальных классов проводятся разнообразные интегрированные уроки. В проектировании и проведении таких уроков учителя основываются на профессиональном знании теоретических основ, существующих в современной
педагогической науке. И мы согласны с тем, что декларируется в теории интеграции образования – интеграция необходимое условие современного учебного процесса, построенного в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF GARMENT
MANUFACTURING WITH THE APPLICATION OF DECORATIVE FINISHES
Аннотация: Рассматриваются вопросы целесообразности открытия швейного предприятия по пошиву верхнего демисезонного изделия. Проведен опрос по предпочтениям потребителей вида декоративной отделки на пальто. Составлен анализ верхнего женского изделия зарубежных и российских дизайнеров. Рассмотрены швейные предприятия по выпуску
данной продукции в нашем регионе и сайты международного масштаба.
Abstract: Questions of expediency of opening of the sewing enterprise on tailoring of the top
demi-seasonal product are considered. A survey was conducted on the preferences of consumers of
the type of decorative finishes on the coat. The analysis of the top female product of foreign and
Russian designers is made. Sewing enterprises for the production of these products in our region
and sites of international scale.
Ключевые слова: верхняя одежда, декоративная отделка, швейное предприятие.
Key words: Outerwear, decorative trim, sewing enterprise.
В последнее время большую популярность в одежде приобретает пальто. Огромное
разнообразие декоративной отделки послужило идеей выпуска данного швейного изделия уже
оформленного при помощи различной фурнитуры, либо другой тканью, либо специальной отделкой. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
- определение спроса на пальто с декором и нахождения способа украшения при помощи которого данный вид изделия будет наиболее востребован среди выбранного населения;
- проведение анализа швейных предприятий по выпуску пальто;
- проведение анализа интернет-магазинов по выпуску данного изделия;
- рассмотрение предложений дизайнеров по пошиву пальто с декором в 2017 году;
- сравнение расходов швейного предприятия по пошиву пальто с отделкой и без.
При анкетировании было выявлено, что опрашиваемая аудитория, которая в возрасте
от 20 до 30 лет, предпочитает иметь в своем гардеробе однотонное пальто, по причине лучшей
сочетаемости данного изделия со своим гардеробом. Так же было выявлено, что по способу
декорирования верхней женской одежды та же часть опрашиваемых выбрала отделку в виде
фурнитуры, далее по количеству поддержали вышивку на поверхности материала и вышивку
сутажным шнуром, и только на третьем месте выбрали отделку при помощи инкрустации и
украшений в виде аппликаций (рис. 1).
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Рис.1 – Предпочтения в способе декорирования пальто
Рассматривая пальто от зарубежных дизайнеров, было выведено, что в качестве декоративной отделки использовались разные виды вышивок и аппликаций в цветовой форме, яркие нашивки, броши, сочетали разные по свойствам ткани, использовалась отделка в виде
конструктивных линий, вышивки из золотистых ниток, также отделка отдельных участков
модели мехом, присутствовала в моделях техника печворка (рис 2.).

Рис. 2 – Пальто от Valentino, Prabal Gurung, Versace
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Рассматривая пальто у нескольких российских дизайнеров из коллекции 2017 года, было выведено, что в качестве декоративной отделки использовались аппликации, вышивки, сочетались разные по структуре ткани, использовалась техника крашения ткани с целью перелива (рис. 3).

Рис. 3 – Пальто от Bella-Potemkina, Viva-Vox, Sergey-Sysoev
Были рассмотрены швейные предприятия по пошиву демисезонного пальто в нашем
регионе, их оказалось не много и лишь по созданию одноцветных верхних изделий. К ним относятся: «Острая Роза», ООО «Белла».
По анализу интернет-магазинов были выбраны те сайты, минимальная сумма изделия
которых не превышает 10 тысяч и существует возможность просматривать количество
сделанных заказов по данным моделям. Это позволяет определить чему отдают предпочтенье
покупатели по всей стране. По информации на сайте aliexpress большая часть заказов демисезонных пальто составили без декоративной отделки. Отсутствие украшения на верхней одежде вызвано не высокой стоимостью изделия, которая составила не более 1,5 тыс. рублей. С
декоративной же отделкой заказы не превышают пару штук, и их стоимость составляет более
4 тыс. рублей. Просмотрев сайт wildberries было замечено, что единственным украшением
пальто является материал с клеточным узором. Ценовая категория от 4 тыс. Было обращено
внимание, что нет явной зависимости цены изделия от количества заказов как в предыдущем
сайте, это говорит, что покупки совершались исходя в первую очередь из эстетических вкусов.
Таким образом, швейное предприятие по пошиву пальто с декоративной отделкой в
нашем регионе не присутствует, а в интернет – магазинах лишь в нескольких экземплярах в
качестве отделки структурой и цветом ткани, а также украшением аппликациями.
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Для определения целесообразности открытия швейного предприятия по производству
демисезонного пальто с различным родом орнамента были рассчитаны предполагаемые ее
расходы и доходы. Было определено что себестоимость изделия с орнаментами не сильно отличается от себестоимости того же изделия в однотонном виде. Т.к. в действительности пошив пальто с декором не распространено и присутствует явная заинтересованность опрошенных в новизне данной продукции, то это говорит о выгодности открытия данного предприятия.
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THE METHOD OF USING MEANS CLARITY NEUROCAM TECHNOLOGY
Аннотация: В статье рассматривается методика использования средств наглядности на уроках технологии. Важное значение уделялось реализации диагностической работы.
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Abstract: In the article the technique of use of means of visualization in the classroom technology. Importance given to the implementation of diagnostic work.
Ключевые слова: наглядность, механизмы контроля, диагностическая работа,
наглядные методы обучения.
Keywords: visibility, control mechanisms, diagnostic work, visual methods of teaching.
Наглядный метод самый древнейший из методов передачи знаний и умений подрастающему поколению.
В практике учителя технологии одно из самых важных мест занимают наглядные методы обучения. Так в методике обучения технологии принято называть совокупность действий
учителя, которая состоит в показе учащимся самих предметов или их моделей, а также в представлении им определенных явлений или процессов с объяснением их существенных признаков.
Наглядность на уроках по дисциплине «Технология» можно применять на любом этапе
урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при изучении
отдельных тем и разделов программы.
Учителю технологии приходится (это обязательный элемент правильно организованного урока) показывать школьникам либо эталонное изделие (объект труда), либо технологическую карту последовательности его изготовления. С дидактической точки зрения лучше всего
такие средства обучения воспринимаются не в общем (окончательном) виде, а в динамике, с
последовательным отображением этапов обработки.
Поэтому, учитель должен стремиться при ознакомлении школьников с орудиями труда
(а это часто делается на уроках технологии) одновременно демонстрировать их устройство и
действие. Дидактический эффект при таком сочетании значительно повышается.
Однако использование наглядности должно быть в той мере, в какой она способствует
формированию знаний и умений, развитию мышления. Демонстрация и работа с предметами
должны вести к очередной ступени развития, стимулировать переход от конкретно-образного
и наглядно-действенного мышления к абстрактному, словесно-логическому.
В соответствии с концепцией технологического образования, одним из основных
направлений и первоочередных задач является совершенствование средств наглядности на
уроках технологии, направленных на обновление содержания обучения технологии, улучшение качества технологического образования. Современное качество средств наглядности
должно удовлетворять требованиям ФГОС и конкретным интересам отдельной личности. Образовательная система, как зеркало, должна отражать облик технологической культуры,
в котором мы живем. Кроме того, технологическое образование определяет картину будуще194

го, тот экономический, интеллектуальный, культурный, нравственный, духовный потенциал
нового поколения граждан России, с которым она вступила в третье тысячелетие.
Исследования ученых последних лет показали: люди усваивают 20 % услышанного,
30 % увиденного и более 50 % того, что одновременно видели и слышали. Поэтому использование наглядных средств при обучении технологии представляется непременным условием
эффективности учебно-воспитательного процесса, поскольку они включают все предметы
и орудия деятельности, которыми, пользуются учитель и ученики для более эффективной реализации задач технологического образования. Для определения эффективности развития технологических знаний и навыков школьников на уроках технологии.
Предполагается, что использование современных средств наглядности на уроках технологии сможет значительно увеличить уровень технологических навыков учащихся.
Для показа эффективности методики использования средств наглядности на уроках
технологии была проведена опытная работа в МБОУ «СОШ №6» г. Чебоксары с учениками 5
А класса.
В работе участвовали 25 человек.
Экспериментальная работа осуществлялась в 3 этапа: констатирующий, формирующий,
контрольный этапы исследования.
Констатирующий этап исследования опирался на процедуру проведения диагностической работы.
На первом этапе была составлена и проведена входная диагностическая работа.
Для выполнения практических работ по разделу «Кулинария» нами, обсуждая вместе с
детьми назначение каждого изделия, и определена цель: «Изготовить комплект для кухни».
Цель предусматривала решение следующих задач:
Выбрать модель;
Подобрать необходимый материал;
Определить, какие нам понадобятся инструменты и оборудование;
Изготовить комплект.
В качестве средств наглядности нами предложены модели, по которым школьники давали характеристику выбранной модели. Для представления образности наглядным средствам
обучения нами составлена схема технологической обработки изделия, при необходимости
вносили изменения. При изготовлении изделия особое внимание было уделено на самоконтроль и взаимоконтроль поузловой обработки. По окончании работы учащиеся делали самоанализ выполненных изделий.
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Диагностическая работа состояла из 4 заданий и включала в себя разные пройденные
темы из курса «Технология обработки тканей».
Структура диагностической работы представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Структура диагностической работы

1

Объект контроля
Шкала оценки
№
Технологические Предметное умение
Критерии оценивания
навыки
Владеть знаниями о 3 - верно проанализированы объекты,
1 Анализировать
объекты с целью
технике оригами
выявлены все признаки;
выделения призна2 - проанализированы объекты неполно,
ков
неполно выявлены все признаки;
1 - не верно проанализированы объекты,
выявлены все признаки;
0 - не верно проанализированы объекты,
не выявлены все признаки.

2

3

2Самостоятельн о Уметь составлять план 3 - верно составлен план;
создавать алгоритработы по
2 - составлен план работы с некоторыми
мы деятельности изготовлению изделия
неточностями, не полностью;
при решении про1 - логика плана нарушена, но ученик
блем творческого и
пытался
составить план;
поискового характера
0 - план не составлен.
3Преобразовыв ать
объекты из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристик
и объекта

Уметь изготавливать
изделие по технологическ ой карте/схеме,
знать условные обозначения

3 - ученик верно и самостоятельно выполнил изделие;
2 - изделие изготовлено, но с некоторыми недочетами/с помощью учителя/не
полностью;
1 - изделие изготовлено не полностью,
ученик постоянно просил помощи учителя;
0 - изделие не выполнил.

Результаты количественного анализа выполнения заданий представлены в следующей
таблице 2.
Таблица 2
Результат количественного анализа диагностической работы
№ п/п

1

2

3

1

1

1

1
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2

1

1

0

3

0

0

1

4

0

1

0

5

1

1

0

6

1

0

0

7

1

1

1

8

0

0

1

9

1

1

0

10

1

1

1

11

0

0

1

12

0

1

0

13

1

1

1

14

1

0

1

15

0

0

1

16

0

0

1

17

1

0

1

18

0

0

1

19

0

1

1

20

0

1

1

Всего

10

11

14

Количественный анализ полученных материалов, показал, что обучающиеся, в диагностической работе показали низкие результаты.
Задание 1 было связано с анализом объектов и знаниями по теме «Технология обработки ткани», показывающим эффективность методики использования средств наглядности на
уроках технологии. К 5 классу обучающиеся должны были изучать данную тему, возможно,
что учениками не изучалась эта тема, это и послужило причиной затруднения, но вероятней
всего сложность возникла в необходимости развернутого ответа.
Задание 2, направленное на самостоятельное создание алгоритма работы, вызвало также большие трудности при выполнении. Полагаем, что это связано с тем, что у учеников не
сформировано умение планировать. При этом не исключается слабое использование средств
наглядности на уроках технологии.
Лучше всего обучающиеся справились с заданием 3, что свидетельствует о владении
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умением изготавливать изделие по технологической карте/схеме.
Таким образом, мы видим, что у учеников уровень технологических умений не сформирован.
Полученные в результате апробации материалы были проанализированы с целью выявления уровня сформированности каждого умения. Анализ был количественным и качественным.
Результаты количественного анализа выполнения заданий представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результат количественного анализа диагностической работы
№ п/п

1

2

3

1

3

3

3

2

3

3

2

3

2

2

3

4

2

3

2

5

3

3

2

6

3

2

2

7

3

3

3

8

2

2

3

9

3

3

2

10

3

3

3

11

2

2

3

12

2

3

2

13

3

3

3

14

3

2

3

15

2

2

3

16

2

2

3

17

3

2

3

18

2

2

3

19

2

3

3

20

2

3

3

Всего

50

51

54
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Количественный анализ полученных материалов, показал, что обучающиеся справились лучше.
Таким образом, мы видим, что у учеников уровень практической деятельности, намного повысился за предлагаемых средств и методов.
Использование средств наглядности на уроках технологии помогает активизировать
интерес учащегося к трудовой деятельности; помогает выработать у учащихся эмоциональнооценочное отношение к сообщаемым знаниям; сформировать у них определенные знания,
умения и навыки и т.д. Использование наглядных средств на уроках технологии значительно
повышают умения и навыки школьников.
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CONSERVATION EXPERIENCES AND FOLK TRADITIONS DECORATIVE ARTS IN
THE CLASSROOM TECHNOLOGY
Аннотация: Изучение и сохранение народных традиций и опыта декоративноприкладного искусства нужно прививать к детям уже с раннего возраста. Именно занятия
декоративно прикладными ремеслами оказывают воздействие на развитие творчества, пробуждают фантазию, воспитывают вкус, открывают путь к самовыражению, духовно обогащают. Профессиональное владение тем или иным искусством и ремеслом – собственно это
преимущество, в дальнейшем даст шанс в индивидуальной трудовой деятельности.
Abstract: The study and preservation of national traditions and experience of applied and
decorative arts should be taught to children from an early age. It is training decorative applied crafts
have an impact on the development of creativity, pave the way for self-expression, awaken the imagination, nurture taste, spiritually enriched. Professional knowledge of a particular craft – this is the
advantage, in the future will give a chance at self-employment.
Ключевые слова: ремесла, технология, традиции.
Key words: crafts, technology, traditions.
«Будь верен своим корням»
Мейсон Кули
Воспитание на богатых национальных традициях народов России является одной из
важнейших педагогических задач. Это сложная, но занимательная работа, которая направлена
на решение основной задачи – обеспечить неделимость творчества и обучения. Известно, что
развитие рук способствует общему развитию школьника, в том числе психического и умственного. Чем больше содержание уроков технологии отвечает интересам учащихся, чем шире предоставляется ребенку возможность проявить свою индивидуальность и особенность.
Известно, что каждый народ имеет богатые культурные традиции, которые необходимо
сохранить и передать будущему поколению.
«Нет будущего у народа, который забывает своѐ прошлое», - так, говорится в народной
чувашской пословице. Нельзя себя считать образованным и культурным человеком без знания
своих корней, древних традиций и обычаях предков. Поэтому родная культура, как мать и
отец, должны стать нераздельной частью души, началом, порождающую индивидуальность.
Культура любого народа складывается по единым для всего человечества законам. А
национальное многообразие духовной и материальной культуры, их самобытность, зависят от
конкретных условий, в которой развивались люди.
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Народ в Чувашской республике обладает уникальной и богатейшей культурой. В чувашском крае бережно хранят память о своем прошлом и стараются сохранить народные традиции. Оберегают свой фольклор, сохраняя народные традиции и ремесла. Недаром Чувашию
называют краем ста тысяч песен, узоров и вышивок.
В частности, в республике всегда славились мастерством художественного изготовления предметов одежды, которые были превосходно украшены бисером, мелкими раковинами,
монетками, вышивкой. Необычный рисунок на одежде, всегда привлекает глаз.
Вышивка является одним из основных видов народного чувашского орнаментального
искусства. Современная чувашская вышивка, еѐ символический орнамент, цветовая гамма,
техника, генетически связана, с его прошлым, с художественной культурой чувашского народа. Поэтому усвоение традиционных орнаментальных форм, художественных приѐмов чувашской вышивки и использование еѐ в быту представляет значительный интерес.
Народное искусство остается плодотворным источником формирования трудовой и художественной культуры. Оно всегда украшало народный быт, труд и праздники. На Земле живет множество народов, и каждый народ является необычным художником, создателем прекрасного и неповторимого мира, порожденного его трудом и родной природой. Знакомство с
истоками родного искусства это знакомство со своей родиной, с частью истории. На примерах
изделий декоративно-прикладного искусства у учащихся открываются широкие возможности
для развития творческого потенциала, их эстетического и патриотического воспитания, при
этом одновременно можно изучать практически все содержание образовательных стандартов.
Как правило, часть учащихся, во внеурочное время, занимаются творческой работой.
Совершенствуют и отрабатывают свое мастерство, при изготовлении изделий декоративноприкладного искусства, получая огромное удовольствие. Даже иногда очень сложная задача
вызывает неподдельный интерес, желание получить максимально возможный уровень знаний
и умений.
В процессе работы у учащихся обогащается внутренний мир, и даже из простой вещи могут сотворить эксклюзив своими руками, просто подключив свою фантазию и воображение.
Каждый ребенок это уникальная личность со своим внутренним миром, который поначалу, быть может, бессознательно, будет выражать ее в своих трудах. Основная задача учителя
технологии заключается в том, чтобы помочь ему пойти по пути духовного и профессионального совершенствования. Но у каждого подростка свой уровень способностей и возможностей, умений и знаний. Учитель должен сформировать такие условия, чтобы ребенок любого
уровня подготовки и развития чувствовал себя свободной неограниченной личностью, зная,
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что сам выбирает уровень сложности работы, а учитель является, помощником и проводником на сложном пути усвоения профессионального мастерства.
Для развития воображения, чувства прекрасного, и многих других качеств не требуется
обилия технических средств. Именно ремесла и промыслы в ряде других искусств с их народными истоками могут результативно изменить направления человеческой активности, формируя, прежде всего чувство красоты, гармонии, бережного отношения к человеку и самой природе. Только создав мир и гармонию внутри человека, можно надеяться на созидание мира и
гармонии в окружающей реальности.
Мы считаем, что учитель технологии, начинает воспитание цельной, гармонично развитой личности, формирует для этого условия, не разрушающие природное единство личности школьника. И именно задача учителя технологии состоит в том, что нужно помочь подрастающему поколению научиться сохранять уважение к традициям родного края, выстраивая
при этом, цельный педагогический процесс. Педагог в свою очередь, должен быть готов к организации образовательного процесса в преемственности лучших традиций прошлого, уметь
находить органические связи между целями, задачами, содержанием образования и феноменом человека, а значит, устанавливать исходную точку, определяющую выработанные человеком духовные ценности национальной культуры.
Поэтому в содержание поурочного и тематического планирования уроков технологии
должен быть заложен, дифференцированный подход к работе с обучающимися. Уроки технологии должны являться особенными и интересными уроками. В силу специфики предмета
учитель близок к ученикам, к истокам изучения и сохранения народных традиций и опыта
народного декоративно-прикладного искусства. Необходимо стремиться сделать любое задание, будь то изготовление швейного изделия, вязание, вышивание или плетение, лоскутное
шитье, работу с соломкой или древесиной, максимально персональной. А если каждый урок
учитель старается пробудить мысли и фантазию у детей, то усилия педагога потрачены не зря.
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ABOUT THE ACTUALITY OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC ACADEMY
―BASICS OF APPLIED ANTHROPOLOGY AND BIOMECHANICS‖
Аннотация: Рассматриваются вопросы создания электронного учебника по дисциплине «Основы прикладной антропологии и биoмеханики». Описаны особенности разработки
электронного издания в специализированном приложении. Приведены диалоговые окна представления графической и текстовой информации.
Abstract: The questions of creation of the electronic textbook on discipline "Fundamentals of
applied anthropology and biomechanics" are considered. Features of development of electronic editions in the specialized application are described. Dialog boxes for representing graphical and textual information are provided.
Ключевые слова: электронный учебник, прикладная антропология, гармония фигуры.
Key words: Electronic textbook, applied anthropology, figure harmony.
В 21 веке с появлением электронных устройств стало легче получать новую информацию. И вместо килограммов учебников, книг студент ограничится одним электронным носителем.
Электронный учебник (ЭУ) — это специальное устройство либо программное обеспечение, используемое в образовательном процессе и заменяющее собой традиционное печатное
издание.
Такой учебник должен быть доступным, легким в обращении, понятным для любых
пользователей современного мира. Учебник не заменяет учителя, а помогает ему в его педагогической работе.
При создании электронного учебника создателям необходимо учитывать, что он должен содержать минимум текста, потому что длительное чтение текста с экрана компьютера
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утомительно и снижает восприятие новой информации. Очень важно правильно подобрать
шрифты текста, заранее ознакомившись с теорией шрифтов. Электронный учебник должен
содержать как можно больше графических изображений, т.к. усвоение и восприятие информации при чтении иллюстративных учебников намного выше [1].
В электронном учебнике может храниться достаточно большое количества информации. Следует отметить, что на одном переносном носителе, таком как внешний винчестер,
флешка и даже CD/DVD диск, можно хранить целую библиотеку общепринятых учебников.
Все вышесказанное позволяет утверждать, что ЭУ является мощным фактором повышения образовательного уровня обучающихся в соответствии с требованием ФГОС ВО.
При разработке ЭУ по дисциплине «Основы прикладной антропологии и биомеханики» (ОПАиБ) за основу была выбрана программа TurboSite 1.7.1. TurboSite – бесплатная программа для создания сайтов и электронных учебников.
С помощью программы TurboSite можно создавать HTML-сайт или электронный учебник с поддержкой комментариев, формы обратной связи, вставки видеофайлов и JavaScriptтестов и другими возможностями за считанные минуты.
Данная программа очень проста в обращении, не требует знания языков программирования и разметки текста. Созданный с помощью TurboSite сайт или электронный учебник будет работать на любой операционной системе, в любом современном браузере, может быть
загружен на любой бесплатный хостинг (не требует поддержки PHP, MySQL и т.д.).
При открытии приложения следует краткая инструкция по ознакомлению. Далее открывается главная страница (рис.1), на которой расположена общая информация об ЭУ.
После ознакомления с приложением открывается страница, в которой указывается вся
информация касательно содержания ЭУ (рис. 2).
Следующая страница представляет набор инструментов, с помощью которых мы можем добавлять текстовую, графическую, мультимедийную информацию (рис. 3). Кроме того,
предоставленная информация позволяет пользователям ЭУ определить свой цветотип, имидж.
На основе этих знаний можем подобрать правильный гардероб по типу фигуры.
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Рис. 1 – Главная страница в приложении Turbosite

Рис. 2 – Страница для добавления информации по ЭУ
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Рис. 3 – Пример страницы с добавлением информации
Пример. Вы активная девушка 24 лет, у вас темные волосы, но светлые глаза, Ваша кожа имеет голубоватый оттенок. Также вы не часто пользуетесь макияжем.
Заходим в раздел «Гармония цвета», из всех ссылок выбираем пункт «Цветотип и его
характеристика». Определяем цветотип – «Зима». Далее заходим в пункт «Имидж как один из
способов достижения» в том же разделе. В подпункте «Виды имиджа» находим – «Естественный (спортивный) имидж». Следующим шагом станет раздел «Типы фигур женщин». По картинкам, данные в этом разделе, мы определяем Ваш тип – например, «Груша/ложка».
Таким образом, Ваши выигрышные части тела — это руки и спина, а значит, они должны быть открытыми, либо изделие должно плотно прилегать к телу. Низ должен быть темным,
это могут быть брюки, джинсы, юбки на завышенной талии.
При создании ЭУ «Основы прикладной антропологии и биомеханики» были использованы материалы учебных пособий и диссертационных исследований [2-6].
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USE OF THE CAD PROGRAM «GRACE» IN THE DEVELOPMENT
OF DESIGN SKILLS
Аннотация: В статье рассматривается понятие о программе САПР «Грация» и введении еѐ в школьную программу.
Annotation: The article deals with the concept of the CAD program "Grace" and its introduction into the school curriculum.
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Всего лишь сотню лет назад умение вычерчивать контуры деталей одежды было окутано ореолом таинственности и являлось предметом гордости. Это умение тщательно оберегали
от посторонних глаз и передавали по наследству. Время изменило отношение к ремеслу портного. Изготовление одежды превратилось в индустриальное производство, а профессия конструктора стала доступной и понятной. Открыты специальные учебные заведения, где изучают науку конструирования одежды, создано немало руководств по технике кроя. Однако профессия конструктора и в настоящее время несет в себе черты загадочности. Это ли не загадка,
когда из плоских деталей, странных очертаний, получают удивительные по красоте модели
одежды; то с четкими до безукоризненности отточенными формами, то плавно струящиеся, с
постоянно меняющимся силуэтом в такт движений фигуры. Не случайно говорят, что конструирование - это искусство, обрамленное в рамки строгих расчетов. Если раньше искусством кроя овладевали с сантиметровой лентой в руках, то теперь первым инструментом для
решения конструкторских задач стал компьютер. Компьютерные технологии появились в
швейном производстве не многим более двадцати лет назад. Первая информация об использовании ЭВМ для решения проблемы построения конструктивных основ одежды появилась в
1973 году. Первые публикации по системам автоматизированного проектирования одежды
появились в начале 90-х гг. Это объясняется стремительным развитием новых информационных технологий, расширением возможностей ЭВМ в области проектирования.
Компьютерные технологические системы проектирования нашли широкое применение
в швейном производстве. С использованием САПР «Грация» решают практически все задачи,
связанные с художественным и техническим проектированием моделей одежды и подготовкой
их к запуску в производство. Программа САПР «Грация» реализует высокую компьютерную
технологию создания новых моделей с использованием любой из существующих методик
конструирования: ЕМКО СЭВ, ЦОТШЛ, Мюллера, Гриншпана или собственной оригинальной методики, а также моделирования на основе уже разработанной модели. Программа
САПР «Грация» – система комплексной автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки моделей к производству. Она представляет собой систему комплексной автоматизации конструкторской и технологической подготовки производства швейных
изделий, позволяет на новом уровне решить необходимые задачи с улучшением всех показателей. В САПР «Грация» предложен новый подход к автоматизации конструкторской подготовки, реализующий аналитический, расчетно-графический метод. Суть системы автоматизи208

рованного производства (САПР) состоит в компьютерной технологии, которая позволяет решать задачи в компьютере, используя те же принципы и приемы работы, что и вручную. И результат не сильно отличается от ручного. Реализованный в САПР «Грация» подход к конструкторской подготовки имеет все признаки высокой компьютерной технологии по сравнению с графическими системами и редакторами. Решение выполняется на качественном
уровне. При работе в графическом режиме результатом является разработка лекал. Весь процесс построения фиксируется в компьютере, а когда работа происходит вручную, то остается в
голове или на бумаге. Наличие алгоритма обеспечивает взаимосвязь по построению лекал, при
изменении одного лекала соответствующие изменения автоматически вносятся во все. Осуществляется комплексная автоматизация решения всех задач конструкторской подготовки с
резким улучшением всех показателей. Это программа позволяет: строить лекала изделия в базовом размере; строить лекала во всех размерах, ростах и полнотах; строить лекала на индивидуальные фигуры и разные типологии населения; вносить изменения в лекала при изменении свойств материалов или направления моды. При работе в графическом режиме решать все
эти задачи придется отдельно. Это сложно и трудоемко. При работе в программе САПР «Грация» все остальные задачи быстро и точно решает система в автоматическом режиме.
САПР «Грация» как ни одна из современных систем наилучшим образом обеспечивает
возможности поиска. Проектировщик может вернуться на любой начальный этап алгоритма.
После внесения изменений в нужную строку алгоритма можно снова запустить программу и
чертеж будет автоматически построен вновь, но уже в исправленном виде. Преимущество системы заключается в корректировке во все производимые элементы чертежа, которые вносятся автоматически без участия проектировщика. Например, необходимо увеличить ширину
горловины спинки. Через систему вводят конкретные размеры, которые машинально меняются. Такая технология позволяет отработать до безукоризненности все элементы конструкции.
Система автоматически за несколько минут вычертит лекала деталей для всех типовых
фигур, выдаст таблицу контрольных измерений изделий, выполнит раскладку деталей на ткани и определит расход материала на каждое изделие. При этом в каждом размерном варианте
сохраняется взаимосогласованность элементов конструкции: проймы и оката рукава, воротника и горловины и т.д. Система одинаково качественно и свободно разрабатывает различные
виды швейных изделий: пальто, платье, брюки, юбки, сорочки, головные уборы, корсетные
изделия и т.д.
Основными чертами САПР «Грация», выгодно отличающими ее от других систем, являются: универсальность, открытость, высокие функциональные возможности, которые позволяют применять ее для решения практически любых задач проектирования без ограничений
по видам изделий, материалам и специфическим особенностям технологических процессов.
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Например, если посадка неудовлетворительна, то система будет в автоматическом режиме
уменьшать ширину рукава или опускать верхнюю точку оката на небольшую величину до тех
пор, пока не добьется нужного значения посадки. В результате будет достигнута необходимая
величина посадки во всех размерах и ростах. Для проверки качества конструкции во всех размерах и ростах конструктор имеет возможность указать интересующие контрольные величины и задать способ их измерения. Система автоматически в каждом размере и росте вычислит
эти величины и занесет в таблицу контрольных измерений.
При создании оператора (например, поставить точку, провести линию или выполнить
любое другое действие) конструктору помогает «мастер», который последовательно подсказывает какие действия, объекты и данные нужно указать для выполнения оператора. САПР
«Грация» является полностью открытой системой, которая позволяет создавать любые изделия по любым методикам с «нуля» и далее моделировать на их основе.
Программа САПР «Грация» может быть использована при обучении не только будущих технологов в швейном производстве, но и будущих педагогов: учителей технологий и
преподавателей профессионально-технических учебных заведений швейного профиля.
Если ввести в школьную программу САПР «Грация», то появится больше времени на
изучение сложных тем, так как производить расчеты будет не ученик, а сама программа. Компьютерная раскладка позволяет оптимально и экономно использовать материалы. САПР
«Грация» позволяет применять ее для решения практически любых задач проектирования без
ограничений по видам изделий, материалам и специфических особенностей технологического
процесса. При разработке конструкции может быть использована любая методика конструирования. Для достижения наилучшего результата в одном алгоритме иногда совмещают несколько методик. Это облегчит работу учителя.
А они могут самостоятельно освоить приемы работы в САПР «Грация». Для этого разработаны примеры, видеоуроки и самоучители. Можно пройти дистанционное онлайн обучение при поддержке опытного инструктора. Обучение конструкторов предприятий проходит на
рабочих местах в процессе выполнения реального задания. За 3–5 дней конструктор не только
научится работать в САПР«Грация», но и подготовит к запуску 2–3 реальных изделия. Программа является универсальной системой и осуществляет комплексную автоматизацию производства, автоматизирует не только процессы подготовки производства, но и процессы учета,
планирования и управления. Она одинаково эффективна и в работе, и при освоении швейных
специальностей.
В программе САПР «Грация» не только создаются лекала для изготовления нарядного
комплекта платья или брюк, но рассчитаны длины раскладок и выпады ткани. Освоив САПР,
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можно легко создавать изделия, исключая какие-либо ошибки при построении чертежа, так
как автоматизированные системы имеют ряд преимуществ над ручным построением.
Использование программы САПР «Грация» развивает творческое воображение школьников, повышает уровень образования и воспитания учащихся, развивает познавательную активность, самостоятельность в решении учебно-познавательных задач. Данная программа позволяет учителю развить у школьников память, внимание, инициативность, речевое общение,
творчество в любых формах и видах, свободное мышление, усилить положительное эмоционально-окрашенное отношение к учебно-познавательной деятельности у учащихся, их адаптированность к учебному процессу.
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FORMING THE TECHNOLOGICAL SKILLS OF SCHOOLCHILDREN
IN THE PROCESS OF MANUFACTURING PRODUCTS IN SCHOOL MASTERSKY
Аннотация: Задача всестороннего и гармонического развития личности делает чрезвычайно необходимой глубокое исследование особенностей формирования технологических
навыков в определенных видах деятельности.
Abstraсt: The task of comprehensive and harmonious development of personality makes an
in-depth study of the specifics of the formation of technological skills in certain types of activities extremely necessary.
Ключевые слова: Технологические навыки, технология, урок технологии.
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В формировании и развитии технологических навыков решающую роль играют внешние условия, обучение и воспитание, различные виды деятельности. Личность формируется и
развивается в процессе усвоения и приумножения опыта, накопленных в ходе учебной, творческой работы.
Технологические навыки успешно формируются в такой деятельности, которая организована в соответствии со следующими требованиями: носит не репродуктивный, а творческий
характер; отвечает принципам развивающего обучения, которое опережает умственное развитие и ведет его за собой, ориентируясь на те компоненты навыков, которые еще находятся в
стадии формирования. Учебно-практическая деятельность должна быть положительно мотивирована: школьники испытывают чувство радости, совершая ее, потому что они четко осознают общественную и личную значимость того, что делают. Деятельность необходимо строить так, чтобы школьник отчетливо понимал результаты своих действий, видел успехи, ошибки, недостатки, осознавал и объективно оценивал свое продвижение к цели на каждом этапе.
Важным этапом обучения учащихся является трудовая подготовка в 5-7 классах. Именно здесь складываются профессиональные интересы учащихся, формируются и развиваются
интеллектуальные и сенсорно-двигательные способности к труду.
Ближайшая цель формирования технологических навыков состоит в том, чтобы учащиеся овладели умениями выполнять определенную работу, а затем превратили эти умения в
навыки. Умение означает успешное выполнение действия или более сложной деятельности с
выбором и применением правильных приемов работы и с учетом определенных условий.
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Технологическое умение – это готовность выполнить действие для решения поставленной задачи.
Умение может быть приобретено различными путями: путем словесного инструктирования, подражания образцам, методом проб и упражнений. Всякое умение всегда требует какой-то деятельности, практики. В этом заключается существенное отличие умений от знаний.
Возможны знания, не сопровождаемые соответствующими умениями.
Умения переходят в навыки. Навык – это закрепленное упражнением умение выполнять то или другое действие. Возможно умение, не закрепленное упражнением и, таким образом, не перешедшее в навык. Например, ученик может приобрести первоначальное умение
нарезать резьбу на токарном станке, но пока он не поупражнялся в той операции, не приобрел
в ней известный опыт, это умение не переходит в навык.
Технологические навыки различаются прежде всего по сложности. С этой точки зрения
можно выделить навыки выполнения операций и навыки выполнения комплексных работ.
Можно сказать, что выполнение комплексных работ как сложное трудовое действие включает
в себя выполнение операций, которое в свою очередь включает выполнение приемов.
Левитов Н. Д. выделяет следующую классификацию технологических навыков которые закреплены упражнением умений.
1. Сенсорные навыки, связанные преимущественно с остротой чувствительности и точностью восприятия. Сюда относятся навыки определения температуры пламени, узнавание
сорта материала по его внешнему виду, слуховая ориентировка в состоянии станка. Эти навыки требуют нормального состояния рецепторов. Люди с недостатками зрения должны носить
специальные очки.
Сенсорные навыки упражняемы, их упражняемость меньшая и более медленная, чем
двигательных навыков.
2. Двигательные навыки, требующие в подавляющем большинстве случаев движений
рук, нередко – сочетаний движений рук и ног, реже – всего тела.
Эти навыки весьма упражняемы, причем, в противоположности сенсорным навыкам,
эффект упражнений достигается быстро. Это эффект выражается в улучшении темпа, ритма,
координации и устойчивости движений.
3. Ориентировочные навыки, требующие от рабочего наблюдательности и ориентировки в технологической ситуации. Таковы навыки ориентировки в состоянии станка, в рациональных действиях по показателям контрольных приборов, в порядке обработки изделий.
4. Ориентировочных навыках автоматизирование значительно меньше, чем в навыках
сенсорных и двигательных, но оно есть; с опытом ориентировки в производственных ситуациях становится более быстрой и точной.
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5. Навыки, относящиеся к планированию и контролю работы, порядку на рабочем месте подготовке инструмента, материала и т.п.
Формирование технологического навыка в процессе обучения технологии проходит
через несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности. Некоторые этапы являются общими при овладении разными производственными навыками, а некоторые имеют специфические особенности, объясняемые характером работы.
Первый этап овладения технологическим навыком можно назвать этапом формирования первоначального умения. В это время учащемуся надо усвоить многое из того, что объясняет и показывает учитель технологии. Роль инструктажа на этом этапе очень велика. В этот
же период происходят первые пробы выполнения операций с применением рекомендуемых
учителем приемов. Роль сознания на этом этапе обучения технологии весьма значительна,
всякого рода преждевременный автоматизм вреден. Учащиеся должны упорно овладевать передовыми приемами и операциями, прилагая для этого необходимые усилия.
Можно, как это предложил Б. Ф. Ломов, на первом этапе формирования технологического навыка выделить этапы: предварительный, когда учащиеся получают знания о предстоящем действии, инструменте и материале; аналитический – практическое овладение учащимся
элементами действия и синтетический – объединение ряда движений в единое действие. Эти
этапы взаимно связаны и незаметно переходят один в другой.
В результате первого этапа формирования технологического навыка учащиеся должны
хорошо понять учебную задачу, для решения которой данный навык необходим. Заметим
учащиеся еще не получили на этом этапе того практического опыта, благодаря которому полученные первоначальные умения выполняются должным темпом, точно и уверенно.
На втором этапе овладения технологическим навыком учащиеся от проб переходят к
систематическому выполнению действий в соответствии с показом и разъяснениями учителя,
к уточнению и закреплению умений, переходящих в навык путем упражнений. Это – этап одновременно и закрепления, и совершенствования первоначального умения.
Число упражнений должно быть достаточным для образования технологического
навыка. Иногда у учащихся и даже у учителей технологии возникает иллюзия, что технологический навык уже приобретен, а впоследствии оказывается, что упражнений было недостаточно и что в полной мере ученик навыком не овладел. Вместе с тем не следует давать чрезмерно много упражнений, чтобы у учащихся не возникло состояния скуки, не рассеивалось
внимание.
Совершенствование и закрепление умений на данном этапе формирования технологических навыков относится как к отдельным трудовым приемам, так и к выполнению операций
и комплексных работ. Происходят два противоположных, но в то же время взаимно связанных
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процесса повышения осознанности и все большей автоматизации действий. Повышение осознанности выражается в том, что именно на этой стадии учащиеся располагают возможностью
выбора более рациональных приемов работы, делать между ними сравнение, анализировать по
элементам свою работу в целях ее улучшения. Автоматизация действий выражается в том, что
многие движения выполняются стереотипно, без прямого контроля сознания.
Третья стадия формирования технологического навыка – стадия мастерства, когда вся
подготовительная работа проделана и умения в достаточной степени закреплены. На заключительной стадии открываются большие возможности проявления технологической инициативы.
Мастерство означает, прежде всего, владение технологическими знаниями, умениями и
навыками в том смысле, что они, с одной стороны, приобретают чеканность точных, хорошо
отработанных механизмов, а с другой стороны, дают возможность комбинировать их различным образом, учащиеся проявляют при этом весьма важную для производства умственную
ориентировку и сноровку.
Мастерское выполнение работы отличается большой уверенностью и в известном
смысле легкостью. Конечно, учителю технологии приходится выполнять и тяжелые работы,
делая при этом значительные усилия, но переживаются эти усилия сравнительно легко, так
как он чувствует, что эти усилия плодотворны, они приводят к цели.
Мастерское выполнение работы – образцовое по показателям темпа, качества, экономичности, планомерности и целесообразности. Оно производит иногда даже эстетическое
впечатление своей четкостью и целостностью.
Оснащению учебных мастерских в формировании технологических навыков, разработке требований к организации материальной базы посвящены различные исследования, апробированные на конференциях в научно–методическом журнале «Школа и производство».
А. Я. Сова выделяет шесть основных требований: педагогические, экономические, эргономические, технические, технической эстетики, санитарии и гигиены.
А. Ш. Френкель выделяет четыре ведущих требования применительно к производственной мастерской: функциoнальнo-пeдагoгичeскиe, психофизические и эргoнoмичeскиe,
тeхникo-экoнoмичeскиe и тeхникo-эстeтичeскиe.
Б. В. Кулeнeнoк в диссeртациoннoм исслeдoвании выдeляeт чeтырe oснoвных трeбoвания: пeдагoгичeскиe, функциoнальныe, эргoнoмичeскиe и эстeтичeскиe.
Мы считаeм, чтo учeбныe мастeрскиe в формировании технологических навыков учащихся 5-7 классoв дoлжны oтвeчать слeдующим трeбoваниям:
– oрганизациoннo-пeдагoгичeским;
– эргoнoмичeским;
– эстeтичeским;
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– тeхникo-экoнoмичeским;
– тeхникo-тeхнoлoгичeским.
Технологические навыки оказывают огромное влияние на развитие психических процессов школьника, определяют характер его учебной деятельности. Сегодня в психологии и
педагогике разрабатываются новое направление, которое должно обеспечить более органичное вхождение школьника в технологическое образование.
В формировании технологических навыков используются различные методы обучения,
которые классифицируются по: источнику знаний, видам деятельности учителя и учащихся,
дидактическим задачам, характеру познавательной деятельности учащихся и др. В трудовом
обучении на уроках технологии используются методы, в основе которых лежат источники
знаний. Они представляют собой систему, включающую словесные, наглядные и практические методы. Каждый метод выполняет определенные воспитательные, образовательные и
развивающие функции, благодаря чему достигается единство воспитания и обучения учащихся. Вместе с тем, для каждого метода характерны свои особенности, определяющие их место и
задачи в учебно-воспитательном процессе. Каждый метод обучения применим для решения
ряда учебных задач и для чего могут быть использованы несколько методов.
Практически на всех уроках технологии у учащихся необходимо развивать технологические умения и навыки. Но не все учителя придают этой проблеме значение. Дипломная работа систематизировала и сгруппировала основные и необходимые знания по методике обучения технологии: правильно пользоваться чертежными инструментами, выполнять эскизы, технические рисунки, передавать форму, размеры; учащиеся научились пользоваться инструментами для обработки древесины. Проведя формирующий эксперимент в школе можно сказать,
что учащиеся стали выполнять предложенные им задания с легкостью и с интересом.
Знания, умения и навыки, полученные, на уроках технологии дают первоначальные
сведения о различных профессиях. Учитель технологии на уроках должен грамотно преподнести материал касающихся основных умений и навыков присутствующих в любых рабочих
профессиях, что очень актуально в настоящее время в связи с нехваткой рабочих кадров в
России.
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THE STUDY OF THE PROPERTIES OF SILK FABRICS
FOR MAKING EVENING DRESSES
Аннотация: Рассматриваются вопросы по применению материалов для вечернего
платья. Описаны основные свойства шелковых тканей. Проведен лабораторный анализ шелковых тканей по наиболее важным показателям. Представлены варианты моделей вечернего
платья и готовое изделие.
Abstract: Discusses issues on the use of materials for evening dresses. Describes the basic
properties of silk fabrics. Conducted laboratory analysis of silk fabrics for the most important items.
The options presented are models of evening dresses and the finished product.
Ключевые слова: шелковая ткань, гигроскопичность, драпируемость, стойкость к
осыпаемости.
Key words: silk fabric, water absorbency, drapability, resistance to falling.
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Платье – швейное изделие, которое должно быть в каждом гардеробе современных красавиц. Ведь такой наряд можно надеть не только на мероприятие, но и на прогулку, свидание.
В настоящее время, по мнению дизайнеров, присутствуют все стили и направления в
моде на вечерние платья, полное смешение самых актуальных и модных тенденций всех времен [1].
Основные тренды вечерних платьев представлены на рис. 1. Актуальными остается отделка кружевом, гипюром, тесьмой. Будут разрешены все цвета. Несмотря на осенне-зимний
сезон, дизайнеры по-прежнему предлагают платья ярких цветов. Но шикарная однотонность в
сочетании с разнофактурными материалами смотрится роскошно и богато. Фуксия и все оттенки коричневого – яркость, броскость и экстравагантность. Выбор цветовой палитры на любой вкус. В этом сезоне для вечернего платья чаще всего дизайнеры используют шифон, бархат, шѐлк, атлас, ламе, парча, кружево и многие другие роскошные ткани [2].
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Рис. 1 – Тренды: а – вечерние платья со шлейфами и накидками; б – модные вечерние
платья «годе»; в – модные вечерние платья в греческом стиле
На основе анализа направления моды к вечернему платью были разработаны 5 эскизов
моделей (рис. 2).

Рис.2 – Эскизы моделей вечернего платья
218

Общее описание: платье вечернее для женщин младшей возрастной группы из шелковой ткани, комбинированное с кружевом и сеткой. Платье в пол прилегающего силуэта, расширенное к низу, без рукавов, с овальным вырезом горловины. Прилегание достигается за
счет декоративных швов.
Для изготовления вечернего платья выбраны следующие виды материалов:


основной материал – атлас-стрейч (шелк, п/э, лайкра);



отделочные материалы – сетка (ацетат, капрон), кружево (ацетат, лавсан).

Атлас-стрейч классика среди вечерних тканей. Он красив, комфортен и обеспечивает
безупречную посадку по фигуре. Кружево и сетка выполняют декоративную функцию.
Далее был проведен лабораторный анализ шелковой ткани по наиболее важным показателям качеств данного материала: гигроскопичность; драпируемость; стойкость к осыпаемости в соответствии с ГОСТ [3].
Гигроскопичность – это свойство материала впитывать и удерживать влагу из воздуха.

Рис. 3 – Определение гигроскопичности
В ходе лабораторного анализа шелковой ткани был получен следующий показатель
гигроскопичности:
Н = (Мв – Мс) / Мс х 100 = (6,2 – 5,5) / 5,5 х 100 = 12% [4,5].
Драпируемость – способность ткани образовывать мягкие округлые складки. Драпируемость Д, %, вычисляют по формуле [4]:
Д = (200 – Л)*100 / 200 = (200 – 25)*100 /200 = 87,5%
Стойкость к осыпаемости – это способность нитей выпадать из открытых срезов, образуя бахрому. С помощью этого метода исследования было определено, что шелковая ткань
относится к легкоосыпающимся тканям [4].

219

а

б

Рис. 4 – Определение показателей: а) драпируемости, б) осыпаемости
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика показателей качеств материалов
[6].
Таблица №1 – Технический уровень шелковой ткани
Вид мате- Показатели
риала
Номенклатура
показателей
качества
Шелковая
Гигроскопичность, %
ткань
Драпируемость, %
Стойкость к осыпаемости, мм

Базовые

Фактические

Не менее 6
Более 80
Не более 5

12
87,5
Легкоосыпающая

Исходя из таблицы №1 видно, что исследуемый материал шелковой ткани полностью
соответствует нормам.
В ходе лабораторных испытаний данного материала было выявлено, что гигроскопичность шелковой ткани равна 12%, что соответствует норме.
Драпируемость шелковой ткани равна 87,5%, сравнивая по базовым показателям, также
соответствует норме, более 80%.
Шелковая ткань относится к легкоосыпающимся тканям, поэтому имеет сложности в
раскрое и обработке изделия. Данный материал – шелковая ткань полностью соответствует
нормам, а значит, его можно рекомендовать для изготовления женского вечернего платья.
Таким образом, при выполнении исследовательской работы была отшита модель вечернего платья, представленная на рис. 6.

220

Рис. 6. Фотографическое изображение готового изделия
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Аннотация: Рассматриваются вопросы по проектированию швейного предприятия
по изготовлению женского костюма для среднего возраста. Приведены варианты аналогов
женских костюмов и характеристики рекомендуемых материалов. Предложены способы
решения задач для удовлетворения потребности населения в одежде и выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции. Представлены технический эскиз модели и чертеж конструкции изделия.
Abstract. Discusses issues on the design of the garment manufacturers of women's clothes for
middle age. Given the options of analogues of female costumes and characteristics of the recommended materials. Proposed solutions to the challenges to meet the population's needs in clothing
and the production of high-quality and competitive products. Provides a technical sketch of the model and the design drawing of the product.
Ключевые слова: коллекция моделей, с многомодельный технологический поток, конструктивная однородность моделей, конфекционирование материалов, инструкционно- технологические карты, охрана труда.
Key words: a collection of models, with the multi-model process flow, the structural homogeneity of models, packaging materials, instructional technological card, labor protection.
Главными задачами, стоящими перед швейной промышленностью, являются расширение ассортимента и улучшение качества одежды, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение эффективности производства, что на современном этапе весьма актуально. Швейная
промышленность является одной из крупных отраслей легкой промышленности, призванной
удовлетворять возрастающие потребности населения в одежде. Для удовлетворения потребности населения в одежде и выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции,
необходимо решать следующие задачи:
– в зависимости от сезона быстро менять ассортимент изделий и приспосабливаться к
запросам различных групп потребителей;
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– оперативно и своевременно внедрять новую технику и технологию по обработке
швейных изделий;
– постоянно вести работу по повышению эффективности производства;
– совершенствовать организацию сбыта продукции путем исследования рынка и стимулирования объема продаж. На современном этапе основным структурным подразделением
промышленного швейного предприятия являются мини швейные фабрики, которые можно
быстро переналаживать с учетом спроса населения на продукции. На данный момент современная швейная фабрика – это промышленное предприятие, обладающее определенным количеством рабочих, и производящее швейные изделия мелкими партиями или мелкими сериями
для массового потребителя. Выбор коллекции моделей для швейного предприятия с многомодельным технологическим потоком – очень ответственный этап, т. к. от него зависит обеспечение выпуска изделий в широком ассортименте, стабильность и динамичность работы потока, и эффективность производства. Поэтому при проектировании швейного предприятия с
многомодельным технологическим потоком необходимо быстро менять ассортимент изделий.
Для выбора моделей женского костюма рассмотрим направление моды. Для начала рассмотрим конструкции костюмов, которые будут модными в ближайших сезонах. Модные женские
костюмы 2017 года отличаются не только строгостью и классическим стилем, как мы уже
привыкли, но смелым асимметричным кроем, оригинальными стилями, неординарными расцветками, нетипичными материалами и, конечно же, броскими декоративными элементами.
Дизайнеры решили вернуться к старому образу и сконцентрировать свое внимание на аксессуарах. В этом году модные женские костюмы выдержаны в угольно- черных и серых тонах с
использованием самых простых материалов, а так же цвета сочные, яркие: мандариновый,
зелѐный, глубокий синий, чѐрный, белый, серый, красный, розовый, жѐлтый. В тренде пастель
и серебристый металлик. В принтах можно встретить многоцветное разнообразие: цветочные
узоры, геометрические формы, вертикальные и диагональные полоски, клетки различных размеров, психоделические орнаменты. Актуальны такие ткани как бархат, вельвет или замша.
Строгость и минимализм стиля позволяют женщинам сочетать в своем образе скромность и
дерзость. С разнообразием костюмов 2017 года основная часть стиля легла на этот раз на аксессуары, которые придали образам свежесть, новизну и игривость.
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Промышленность требует, чтобы каждое изделие, принятое к производству, обладало
производственной технологичностью, имело высокие показатели унификации и стандартизации, было приспособлено к транспортированию, а системы изделий одного потока обладали
производственно-технологической однородностью. В основу отбора моделей женских костюмов в один поток могут быть положены два принципа: конструктивная однородность моделей,
то есть все модели должны быть одной конструктивной основы, технологическая однородность изделий, т. е. одинаковая последовательность обработки и сборки узлов, однотипность
методов обработки, используемого оборудования и режимов его работы. Для швейных многомодельных технологических потоков основным критерием при подборе моделей является их
технологическая однородность, т. к. конструктивная однородность моделей не всегда обеспечивает их необходимое разнообразие и технологическую однородность, что влечет за собой
перестройку потока при запуске новой модели. Поэтому следует постоянно вести работу по
повышению эффективности производства.
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При пошиве женских костюмов для женщин среднего возраста была выбрана полушерстяная ткань с лавсаном: с 65%-ным содержанием шерсти и 35%-ным содержанием лавсана. Данная ткань соответствует направлению моды по цвету, фактуре, устойчива к истиранию,
изгибам и усадке, тоньше, более гладкая и упругая. При раскрое, пошиве и влажно-тепловой
обработке затруднений не вызывают. Вспомогательные материалы (подкладочные материалы,
клеевую прокладку, скрепляющие и отделочные материалы, и фурнитуру) подобрали, соблюдая единство требований к комплектующим материалам. Клеевой прокладочный материал
имеет волокнистый состав полиэфир и вискоза. При конфекционировании материалов для изготовления женского комплекта для женщин среднего возраста соблюдены основные принципы. Это взаимосвязь и взаимозаменяемость, экологичность и безвредность, эффективность использованных материалов. При выборе оборудования и технологии изготовления узлов для
многомодельного потока при проектировании швейного предприятия следует оперативно
внедрять новую технику и технологию. Они должны обеспечить улучшение качества продукции, сокращение затраты времени на обработку изделия, повышения производительности труда, уменьшение стоимости изготовления изделий, рациональное использование производственной площади и оборудования, рабочего времени исполнителя, облегчение условий труда
исполнителей. Перед выбором методов обработки мы ознакомились с конструкцией деталей
проектируемых женских костюмов, а также с передовыми методами обработки. Составили
технологическую последовательность обработки женского костюма. Скомплектовали технологические операции в организационные. Разработали инструкционно-технологические карты
на изготовление организационных операций. Далее рассмотрим функции экспериментального,
подготовительного и раскройного цехов. Основной задачей экспериментального цеха является
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своевременная и высококачественная подготовка моделей к запуску в производство, сокращение сроков подготовки при минимальных материальных и трудовых затратах, изучение и приспособление к запросам различных групп потребителей. Основной задачей подготовительного
цеха является своевременная и качественная подготовка материалов к раскрою. В цехе осуществляются следующие виды работ: прием материалов по качеству и количеству, промер
длины и ширины материалов, отметка на полотне текстильных дефектов, расчет кусков для
использования их с минимальными остатками, подбор кусков для раскроя и передача их в
раскройный цех, оформление документации. Задача раскройного производства заключается в
ритмичном и бесперебойном снабжении швейных цехов качественным и комплектным кроем
швейных изделий. Организация работы по охране труда на швейном предприятии осуществляется в рамках требований «Основ законодательства РФ об охране труда», рекомендаций по
организации работы службы охраны труда на предприятии и других нормативных документов. В нашей стране охрана труда, то есть, облегчение и оздоровление условий труда на производстве, устранение причин травматизма и заболеваемости рабочих рассматриваются как
государственная задача. При проектировании швейного предприятия следует также совершенствовать организацию сбыта продукции путем исследования рынка, стимулирования объема
продаж. Таким образом, нами рассмотрено проектирование швейного предприятия по изготовлению женского костюма для среднего возраста.
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