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Введение. Подготовка учителя трудового обучения к художественно-

трудовой деятельности является интеграционным процессом, основанным 

на взаимодействии педагогических и особых, характерных только для 

этой специальности, содержательных и технологических аспектов. Это,  

с одной стороны, позволяет при изучении проблемы подготовки буду-

щего учителя использовать теоретические основы трудового обучения и 

воспитания, становления учителя, способного обеспечить учебную деяте-

льность и художественное образование, сочетание обучения с производи-

тельным трудом, трудовую подготовку и воспитание учащихся, с другой — 

обязывает строить педагогический процесс с учѐтом специфических ас-

пектов будущей педагогической деятельности учителя, которые вытекают 

из характера и содержания труда в сфере декоративно-прикладного ис-

кусства и художественно-трудового творчества, их технико-технологиче-
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ских и организационно-экономических основ, а также содержания трудо-

вого обучения в школе. 

Теоретические и практические вопросы подготовки учителя трудо-

вого обучения освещаются в многочисленных трудах отечественных учѐ-

ных-педагогов: Р. Гуревича, А. Коберника, В. Кузьменко, В. Мадзигона, 

Л. Оршанского, Г. Разумной, Л. Савки, В. Сидоренко, Г. Терещука, 

В. Титаренко, С. Ткачука, Д. Тхоржевского, С. Ящука и др., которые под-

чѐркивают необходимость повышенного внимания к освоению студен-

тами цикла дисциплин художественного направления и овладения прак-

тическими умениями в области декоративно-прикладного искусства. 

Цель статьи заключается в определении роли специфической внеау-

диторной формы практической подготовки будущих учителей технологии 

(трудового обучения) — «Творческих мастерских». 

Основная часть. Содержание подготовки будущих учителей техно-

логии (трудового обучения) к организации художественно-трудовой дея-

тельности учащихся можно рассматривать как систему психолого-педаго-

гических, методических и специальных знаний, практических умений  

и навыков, направленных на обеспечение качественного процесса органи-

зации художественно-трудовой деятельности учащихся общеобразовате-

льной школы. Структура и объѐм содержания такой подготовки студен-

тов зависят от цели профессиональной подготовки будущего учителя те-

хнологий в целом, теоретической и практической подготовки студентов  

к организации художественно-трудовой деятельности учащихся, учѐта 

специфики высшего педагогического заведения, наличия материальной 

базы, уровня профессионального мастерства преподавателей, выявления 

студентами интереса к декоративно-прикладному искусству, желания 

совершенствовать своѐ профессиональное мастерство, стремления препо-

давателей к реализации потенциальных возможностей предметов ученого 

плана в качественной подготовке будущих педагогов к организации ху-

дожественно-трудовой деятельности учащихся. 

Специальная подготовка будущего учителя технологии (трудового 

обучения) должна обеспечивать знаниями и умениями по основам деко-

ративно-прикладного творчества, но в системе профессионально-ориен-

тированных дисциплин такая подготовка ведется не в достаточном объ-

ѐме. Поэтому дополнительная работа в «Творческих мастерских» осо-

бенно важна для подготовки будущего учителя технологий к организации 

художественно-трудовой деятельности учащихся по народным ремеслам, 

ведь украинское народное декоративное искусство — уникальное явление 

национальной культуры. Способствовать созданию развивающей среды  

и системы технологического образования, по мнению известного учѐного 
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и практика Л. В. Оршанского, должны народные художественные 

ремѐсла, изучение которых способствует эффективному развитию 

эстетической, проектно-технологической и педагогической составляющих 

профессиональной подготовки будущих учителей технологий (трудового 

обучения). Эти составляющие, в свою очередь, обусловливают форми-

рование элементов структуры профессиональной компетентности сту-

дентов, в том числе активной жизненной позиции, профессиональных 

знаний и умений, профессиональных личностных качеств и творческих 

умений [1, с. 58]. 

Очевидно, объѐм соответствующих знаний и умений учителя должен 

быть болем глубоким, как этого требует квалификационная характерис-

тика учителя и школьная программа по трудовому обучению. На это до-

лжна быть направлена как аудиторная, так и внеаудиторная учебно-тру-

довая деятельность студентов. В педагогической модели художественно-

творческой подготовки учителя трудового обучения, разработанной изве-

стным исследователем Л. В. Оршанским, вместе с аудиторной и научно-

исследовательской работой студентов в равной степени определяется 

роль внеаудиторной учебно-познавательной деятельности [2, с. 17]. 

Будущему учителю технологии (трудового обучения), как организа-

тору художественно-трудовой деятельности, необходимо выполнять фун-

кции конструктора, инженера-проектировщика, технолога, дизайнера 

и пр. Таким образом, будущий учитель технологии должен обладать тво-

рческими способностями и различными знаниями и умениями. Учѐный 

С. Ткачук так определяет содержание творческой подготовки будущих 

учителей трудового обучения: а) овладение навыками творческой практи-

ческой деятельности; б) освоение теоретико-методических основ органи-

зации и обеспечения творческой деятельности учащихся; в) развитие 

творческих качеств личности специалиста [3, с. 172]. 

Достаточно углублѐнную практическую художественно-творческую 

подготовку будущего учителя технологии к организации художественно-

трудовой деятельности учащихся обеспечивает работа «Творческих мас-

терских», что представляет собой овладение студентами во внеаудитор-

ное время целым рядом украинских ремѐсел, которые студенты выбирают 

по собственному желанию. 

Деятельность «Творческих мастерских» осуществляется следующим 

образом. К студентам III курса приходят преподаватели — народные мас-

тера декоративно-прикладного искусства, члены союза народных масте-

ров Украины, которые представляют им свои мастер-классы, делятся сек-

ретами мастерства. Это может быть как один мастер-класс, так и целый 

цикл занятий. На основе собственных предпочтений и интересов, под 
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влиянием увиденного и услышанного во время мастер-класса будущие 

учителя выбирают то народное ремесло, которым они стремятся овладеть 

в совершенстве. На выбор студентам предлагаются виды народного твор-

чества, которые определены школьной программой: создание кукол-мо-

танок, бисероплетение, украинская народная вышивка, роспись писанок, 

вышивка, резьба, художественная обработка металла, ткачество, работа  

с солѐным тестом и другие ремѐсла. 

Сначала студенты знакомятся с определѐнным ремеслом, затем соз-

дают свои собственные изделия, таким образом более детально овладевая 

определенным видом ремесла под руководством мастера. Последующим 

этапом является проведение самими студентами мастер-классов с детьми, 

на которых будущие учителя испытывают себя в роли мастера-настав-

ника: проводят «Творческие мастерские» с детьми разного возраста. Ра-

бота таких мастерских продолжается в течение всего учебного года. 

Благодаря «Творческим мастерским» удаѐтся раскрыть роль народно-

декоративного искусства как составляющей части национальной культуры; 

закрепить знания, умения и навыки, необходимые для профессиональной 

деятельности будущего учителя технологии; сформировать у студентов 

навыки планирования работы, начиная с разработки рисунков, эскизов  

и чертежей с элементами дизайна и до технологической последователь-

ности изготовления и отделки изделия; развивать творческие способности 

студентов; формировать эстетические вкусы. Работа таких мастерских 

обеспечивает подготовку студентов как будущих учителей, руководителей 

кружков, цель которых — внедрять народные ремѐсла в школе и быту. 

Внедрение работы «Творческих мастерских» в учебный процесс под-

готовки студентов — будущих учителей технологии (трудового обуче-

ния) в КГПУ имени В. Винниченко — продолжается, определены экспе-

риментальные (участники «Творческих мастерских») и контрольные (не 

вовлечены в деятельность мастерских) группы. Однако уже есть резуль-

таты опроса, которые дают основания утверждать, что, во-первых, уро-

вень сформированности профессионально-ценностных мотивов у студен-

тов экспериментальной группы значительно повысился, в отличие от сту-

дентов контрольной группы, где этот показатель остался практически 

неизменным; во-вторых, наибольшие изменения в формировании мотивов 

произошли у студентов благодаря учебно-воспитательной работе, напра-

вленной на развитие у них потребности в культурной среде, интереса  

к народным ремѐслам и промыслам, развития национально-культурных 

ценностей в процессе изучения декоративно-прикладного искусства. Это 

достигалось путѐм привлечения студентов экспериментальной группы  

к художественно-творческой деятельности, в том числе в области декора-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



196 

тивно-прикладного искусства, выработке постоянной потребности в об-

щении с искусством. 

Анализ полученных данных в экспериментальной и контрольной гру-

ппах свидетельствует, что между ними есть существенные отличия по 

уровням сформированности практических умений по художественно-тво-

рческой деятельности у будущих учителей технологии (трудового обуче-

ния). По итогам проведѐнного исследования показатель качества в экспе-

риментальной группе вырос на 13,8%, в контрольной — всего на 3,2%. 

Заключение. В процессе внеаудиторной работы в «Творческих мас-

терских» студенты существенно улучшают свои практические умения по 

художественно-творческой деятельности, чтов свою очередь способст-

вует формированию профессиональной компетентности, повышает их 

профессиональный уровень. Работа в «Творческих мастерских» обеспе-

чивает эффективную и качественную подготовку будущих учителей тех-

нологий к художественно-трудовой деятельности, эта форма является 

инновационной, целесообразной для внедрения в образовательный про-

цесс подготовки будущих педагогов. 
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