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Проведение  современного  занятия  делает  учебный  процесс  интересным  и

доступным.  Поэтому  я  задалась  целью  разработать  комплекс  занятий,
объединенных  общей идеей  –  активизация   деятельности  учащихся.  Комплекс
разработан  для  учащихся  творческого  объединения  «Мукосолька».  Более
подробно остановлюсь на занятиях   второго года обучения в возрасте от 11-12
лет. 

Комплекс для второго года обучения начинается занятием творческого
воображения  «Воображать.  Фантазировать,  мысленно  представлять».  Оно
является  как бы «эпиграфом» к дальнейшей творческой деятельности учащихся и
«первым шагом» для меня по трудной дороге под названием «современный урок».
                      Что в занятии не совсем обычно? Каждое занятие имеет свою общую
цель,  но достигается  она разными целями.   Можно повторить привычный ход
занятия  с  его  оргмоментом,  сообщением  новых  знаний  и  показом  трудовых
приемов,  контролем  выполнения  работы  учащимися.  Я  изменяю
последовательность  обычных  этапов.   В начале  занятия по теме «Выполнение
букета с нарциссами»  прошу вспомнить весенние цветы, увиденные обучающимися
на пленере.   Используя приёмы:  показ  весенних цветов,  загадывание  загадок  о
цветах,  прочтение  учащимися  стихотворений  о  весне,  непроизвольно
подготавливаю   их  к  новой  теме.  На экране мультимедиа показываю слайды с
изображением нарциссов.  Прошу  учащихся  самих сформулировать  тему и  цель
занятия. Далее обучающиеся перечисляют материалы, необходимые для работы и
подробно рассказывают о технике безопасности при выполнении изделия.  Занятие
проводится в форме  мастер – класса с показом пошаговых фотографий  и трудовых
приемов  самим  педагогом.  Методы  организации  учебно-познавательной
деятельности  (объяснение, использование  фотоматериалов,  показ  трудовых
действий) подготовили учащихся к практической части занятия. 

Современное занятие имеет разные формы и способы их организации.
Одна  из  главных  задач  педагогики  –  формирование  положительной  личности
ребенка.  Поэтому  вначале  изучения  больших  тем  («Цветочные  композиции»,
«Обитатели морского дна», «Жанровые картинки», «Пасха в кубанской семье»,
«Выполнение декоративных панно»), используя информационные технологии, я
сама  или  заранее  подготовленные  учащиеся  приобщают  остальных  к  миру
прекрасного, созданного поэтами, музыкантами, художниками (по возможности с
применением регионального компонента). Для меня нетрадиционная форма – это
возможность лучше узнать и понять ребенка. Так, на занятии по теме «Природа
вокруг нас» ученица под тихую мелодию и показ слайдов рассказывает легенду о
Краснодарском крае. Два ведущих выразительно читают стихи кубанских поэтов,
воспевающих  природу  родного  края.  Звучат  стихотворения  В.Подкопаева,
С.Хохлова,  В.Бакалдина,  фонограммы  песен  Г.Пономаренко,  А.Касьянова.  На
экране, сменяя друг друга, появляются полотна С.Дудко, А.Калугина, С.Воржева,
Г.Булгакова.  Перед  выполнением  эскизов  будущих  работ  в  беседе  ребята
отвечают на вопрос «Что они хотели бы отобразить в своих работах и почему?».



          На занятиях усвоения практических умений и навыков («Выполнение
натюрморта»,  «Выполнение  подставки  под  пасхальное  яйцо»,  «Выполнение
корзинки  с  розами»,  «Выполнение  ангелочков»  и  др.)  использую  игровые
технологии.  На  основе  игрового  замысла  моделирую  реальную  обстановку,  в
которой выполняются конкретные действия,  и имитируется его реализация.  На
занятии  по  теме  «Выполнение  подставки  под  пасхальное  яйцо»  имитируется
салон  по  изготовлению  подарочных  изделий.  Трое  учащихся  изображают
«приемщика»,  «хозяина  салона»,  «заказчика».  Все  остальные  учащиеся  –
«мастера цеха».   «Заказчик» просит выполнить подставку под пасхальное яйцо и
обрисовывает, каким он хотел бы видеть изделие. «Приемщик» со слов клиента
рисует  эскизы.  «Хозяин  салона»  демонстрирует  красочные  иллюстрации
подставок и предлагает сделать выбор из представленных работ. По выбранному
изделию «хозяин салона» напоминает «мастерам цеха» технологию выполнения
данного  изделия.  Используя   приемы  совместной  деятельности  –  показ  и
выполнение одновременно трудовых действий мной и всеми обучающимися,  я
формирую  и  закрепляю  практические  умения  и  навыки.  Игра  же  позволяет
ребятам  эмоционально  раскрепоститься,  приобрести  навыки  специального
взаимодействия  между  людьми;  умение  руководить,  подчиняться,  быть
коммуникабельным. 
            На  занятиях  комплексного  применения знаний,  умений и  навыков
(«Выполнение  панно  «Морские  обитатели»,   выполнение  панно  «Мелодия
цветов»,  картина  «Зимние  игры»,  «Кубанское  подворье»,  «Пасха  в  кубанской
семье»)  для  четкого  осознания  важности  делового  партнерства,  творческого
содружества и умения их вести использую групповые формы работы  Обычно
занятие  проводится в форме конкурса двух бригад, каждая из которых выполняет
свое панно. После повторения технологии работы с соленым тестом – теоретической
части конкурса,  члены бригад,  обсудив  и  распределив  детали  будущего  панно,
приступают   к  выполнению  своего  индивидуального  задания.  От  качества
выполнения  каждым  членом  бригады  работы  зависит  правильность  и  красота
панно  или  картины.  Во  главе  бригад  назначаются  бригадиры,  наиболее
подготовленные,  инициативные и ответственные учащиеся,  которые  помогают
членам своих бригад, указывают на их ошибки в работе. При проведении таких
занятий  повышается    качество   полученных  практических  умения  и  навыков
учащихся,  степень  коллективной  ответственности,  а  ребята  становятся
сплоченным коллективом бригады. 
На первый взгляд, кажется, что некоторые формы занятий как бы повторяют друг
друга,  но  все  они  –  разные,  поэтому  разным  становится  и  смысл  и  его
оформление.  Практика  показала,  что  проведение  нетрадиционных  занятий
способствует развитию умений и навыков самостоятельной работы обучающихся,
повышению стремления к творчеству, изменению эмоционального настроя. Самое
главное,  что  это  уже  не  простые  учащиеся,  а  активные  участники  учебного
процесса.  Ярким  показателем  эффективности  использования  нетрадиционных
занятий в учебном процессе являются  грамоты и дипломы учащихся творческого
объединения «Мукосолька» за конкурсы регионального, муниципального уровней
на протяжении ряда лет. 




