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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД»  

ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С 

УМК В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 



УМК  

в образовательном процессе 

Может ли современный учебно-методический комплекс  

способствовать развитию у учащихся навыков XXI века? 1 

Что может способствовать повышению качества  

обучения современного ученика? 2 

Что может являться  

«подмостками» для развития у учащихся  

учебно-исследовательских навыков?  

3 



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ - как отправная 

точка при разработке УМК 

• Чем отличается современный УМК от 

традиционного? Что он имеет в своей 

основе? 

 

 

 



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  

- как отправная точка при разработке 

УМК 

Цели, которые учитель 

поставил для себя, а не для 

учащихся 

Цели, направленные на достижения 

результатов обучения учащимися 

Разъяснить учащимся 

процесс ковроткачества.  

Определите этапы процесса создания 

тканого казахского ковра, выделяя 

характерные особенности поэтапной 

последовательности его создания. 

Объяснить особенности 

свойств материалов, 

необходимых для  создания 

изделий в технике 

ковроткачества. 

Изучите, какие свойства материалов 

могут влиять на долговечность ковровых 

изделий. 



Дифференцированный подход в 

теоретических и практических заданиях.  

• усложнение изучения материала 

• выбор материала и техник выполнения  

• ускорение по времени 

• углубление изучения учебного материала 

Три вида заданий разного уровня сложности: 

 Низкий уровень сложности - предложить учащимся ознакомиться с текстом, 

самостоятельно изучить ее и записать в альбомах для исследования новую 

информацию об особенностях в применении материалов и техник; 

 Средний уровень – учащиеся могут при изучении нового материала могут 

выделить особенности и свойства материалов и технологических процессов 

используя полученные знания на практике; 

 Высокий уровень – учащиеся могут самостоятельно исследовать материалы и 

оборудование, предложенные в учебнике, демонстрируя классу особенности 

их свойств и применения. 



Целостное восприятие 

окружающего мира  

 

к дивергентному 

мышлению 

Межпредметные 

интеграции  

От  конвергентного 

мышления 

o отказаться от готовых инструкций, дать возможность учащимся самим 

формировать и решать учебные проблемы;  

o предлагать различные задания на эксперименты и исследования; 

o предлагать создавать опытные образцы проектных работ; 

o в учебнике предлагать ряд творческих заданий для учащихся, направленных 

на развитие метакогнитивных навыков и метапредметных знаний и умений. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 



Развитие навыков 

высокого порядка  

При составлении вопросов, заданий, упражнений авторам необходимо обратить 

внимание на развитие языковых навыков и рассматривать презентационную речь как 

разновидность публичной речи, которая должна строиться по определенным принципам:  

последовательности (все этапы выступления должны быть 
взаимосвязаны);  

целенаправленности (выступление должно быть подчинено ясной 
логике и соответствовать структуре: проблема - тема – тезис - 
аргументы); 

результативности (выступление должно содержать предлагаемый 
слушателям вывод, призыв к действию рекомендации). 



Развитие навыков высокого 

порядка (анализ, синтез и 

суждение).  
Многие авторы допускают ошибки, и составленные ими вопросы не развивают навыки 

высокого порядка - анализа, синтеза и суждения. 



Развитие навыков высокого 

порядка (анализ, синтез и 

суждение).  
Многие авторы допускают ошибки, и составленные ими вопросы не развивают навыки 

высокого порядка - анализа, синтеза и суждения. 

Представь свою работу по теме «Декоративный 

натюрморт» 

Раскрой особенности выбранной тобой техники 

исполнения работы. 

Какие знания ты получил в процессе ее 

выполнения? 

Где и как полученные знания могут тебе 

пригодится в дальнейшем? 

Что тебе помогало выразить свои творческие 

идеи? 

Выполнение какого задания тебе показалось 

самым трудным? Почему? 

Как изменилось твое представление о натюрморте 

после выполнения работы? 

 

 



Развитие навыков высокого 

порядка (анализ, синтез и 

суждение).  

Вопросы низкого 

порядка 

Вопросы высокого порядка 

Что такое 

воздушная 

перспектива? 

Проанализируй работы Казахстанских художников и объясни, с 

помощью каких визуальных средств они изобразили воздушную 

перспективу? 

Что такое 

ковроткачество? 

Проанализируй информацию о разных видах ковроткачества и 

выдели их особенности. 

Понравилось ли 

тебе работать над 

созданием 

украшений? 

Подумай и предложи творческие идеи по улучшению или дополнению 

выполненных проектных изделий. 

Расскажи о том, как 

создавалась 

работа. 

В исследовательском альбоме выполни краткую запись об 

оценивании своей работы, используя следующие вопросы: 

Как ты оцениваешь свою работу? 

Что для тебя было самым сложным в создании данной работы? 

Предложи пути усовершенствования проектной работы, если бы  

появилась такая возможность? 

Многие авторы допускают ошибки, и составленные ими вопросы не развивают навыки 

высокого порядка - анализа, синтеза и суждения. 


