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1. Информационный блок 

1.1. Название темы опыта 

Использование наглядности на уроках обслуживающего труда для 

развития познавательных интересов учащихся. 

1.2. Актуальность опыта 

Анализ состояния оснащения школьной мастерской показывает, что 

обеспеченность учебным оборудованием и наглядными средствами обучения 

составляет не более чем 40%. Перечень мебели, инвентаря и средств обучения, 

необходимых для организации образовательного процесса учреждениями 

образования, реализующими образовательные программы общего среднего 

образования, утвержденный Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 12.06.2014 № 75, содержит более ста наименований 

учебного оборудования, необходимого для проведения учебных занятий по 

обслуживающему труду. Однако системы производства и поставок в 

учреждение образования наглядных средств обучения по учебному предмету не 

создано.  

С годами учебный материал стареет, его необходимо заменить новым. 

Это побуждает меня самостоятельно искать пути пополнения учебно-

материальной базы. Такая работа в определенной степени не только решает 

проблему материально-технического обеспечения, но и способствует 

педагогическим поискам, творчества, а в тех случаях, когда к конструированию 

наглядных пособий и оборудования привлекаются учащиеся, - имеет еще и 

незаурядный педагогический эффект.  

Собственноручно изготовленные изделия способствуют повышению 

эффективности усвоения учебного материала, так досконально изучаются 

учащимися в процессе практической работы над их созданием и больше 

ценятся учениками, ведь это результат их труда. 

1.3. Цели опыта 

Применение демонстрационной наглядности на уроках обслуживающего 

труда для повышения познавательной деятельности учащихся.   
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1.4. Задачи опыта 

1. Определить перечень моделей наглядных пособий, используемых 

на уроках обслуживающего труда. 

2. Создать инструкционные карты и изготовить изделия. 

3. Создать выставку демонстрационного материала в кабинете 

обслуживающего труда. 

1.5. Длительность работы над опытом 

1 этап  (исследовательский) –  2013/2014 учебный год; 

2 этап (внедренческий) – 2014/2015 учебный год; 

3 этап (аналитический) – 2015/2016 учебный год. 

2. Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта 

Принцип наглядности заключается в построении учебного процесса с 

опорой на чувственно-практический опыт учащихся, на непосредственное 

восприятие технических устройств и технологических явлений или их моделей, 

макетов, а также образов в виде реальных (рисунка, фотографии, картины и др.) 

и условных (чертежа, эскиза, схемы, графика и др.) изображений [4]. 

Познавательный интерес – это направленность личности учащегося на 

овладение знаний в той или иной предметной области. Реализация задач 

трудового обучения и его эффективность зависит от условий, которое создается 

для познавательной деятельности учащихся. Одна из важнейших из них - 

обеспечение наглядности обучения. Процесс обучения  с использованием 

демонстрационной наглядности облегчает восприятие и запоминание нового 

материала. Натуральные объекты, как отмечаются в психологических и 

педагогических исследованиях, в работах по методике преподавания трудового 

обучения, должны использоваться в качестве наглядных пособий для 

получения правильных представлений о предметах и средства производства и 

понимания учащимися технологических процессов и явлений. 

В современной дидактике различают наглядность внутреннюю, или 

словесно-образную (литературные образы, примеры из жизни и т.п.) и 
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внешнюю, или предметную (графические средства наглядности, натуральные 

предметы и их изображения и т.п.). Существует классификация по внешним 

признакам. В нее включают: печатные (картины, иллюстрации, карты, схемы, 

таблицы); экранные и экранно-звуковые (диафильмы, кинофильмы, 

видеозаписи, звукозаписи); компьютерные (графические изображения: 

картины, рисунки, графики, таблицы) средства обучения. Чаще всего 

обращаются к классификации по содержанию и характеру исторического 

образа, выделяя наглядность предметную, изобразительную, условно-

графическую [8]. Знание видов наглядных пособий дает возможность учителю 

правильно их подбирать и эффективно использовать при обучении. 

2.2. Описание сути опыта 

В практике своей работы применяю готовые модели изделий в качестве 

наглядных пособий, поскольку без них невозможно раскрыть содержание 

учебного материала, создать у учащихся необходимые представления, образы, 

развивать их пространственное воображение и техническое мышление.  

Для того чтобы был получен ожидаемый эффект от урока, выбираю 

изделия для изготовления такие, чтобы они были посильны в исполнении для 

учащихся. 

Так, в 5 классе  на уроке по теме  «Швейная машина, ее назначение» 

показываю учащимся готовые изделия: фартук, комплект столового белья, 

наволочку, прихватку. Девочки видят, что можно изготовить при помощи 

швейной машины. Делают выводы, что при помощи швейной машины швы 

будут аккуратнее, чем выполненные руками. 

Изучая тему «Обработка углов салфетки» шестиклассницам показываю 

скатерть и салфетку. Обращаю внимание на обработку углов. Наглядные 

пособия позволяют  быстрее понять и практически выполнить практическую 

часть урока. Так как углы скатерти и салфетки различными способами 

обработки углов. При изучении темы  «Машинные швы» в 7 классе при  

ознакомлении с окантовочным швом, показываю модель прихватки.  

Школьницы видят, как изучаемый вид шва применяется при обработке 
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 края изделия.  

В 8 классе  демонстрирую косметичку при объяснении темы урока 

«Использование фурнитуры при изготовлении швейных изделий. Практическая 

работа «Втачивание тесьмы  «молния». Данное изделие показывает,  что 

молния используется  не только в одежде. На учебном занятии девочки 

изготавливают косметичку, которая пригодится для хозяйственных целей.  

Демонстрация готовых изделий показывает практическое их применение 

в обыденной жизни. Создание необходимых бытовых вещей своими руками 

способствует повышению познавательной активности учащихся на уроках 

обслуживающего труда.  

Для проведения уроков с применением демонстрационных моделей 

создаю инструкционные карты. Они показывают пошаговое выполнение 

различных операций по изготовлению изделия. 

В качестве примера рассмотрим следующую инструкционную карту по 

изготовлению пенала (косметички): 

№ Название операции Изображение 

1. Раскроить из ткани 

прямоугольник 

 

 

2. Используя инструкционную 

карту на с. 133 учебного 

пособия выполнить 

втачивание застежки-

молнии 

 
3. Сложить изделие так, чтобы 

застежка была посередине. 

Сметать короткие срезы 

 
4. Стачать короткие срезы. 

Удалить нити сметывания 
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5.  Полученные швы 

разложить, как показано на 

изображении. Проложить 

сметочные стежки 

 
Используя такую карту, учащиеся самостоятельно выполняют указанные 

операции. Изображение позволяет девушкам наглядно увидеть процесс 

изготовления изделия. 

После обучения вышиванию «крестом» предлагаю инструкционную 

карту отделки салфетки: 

№ Название операции Изображение 

1. Выполнить мережку, 

захватывая подгиб салфетки 

 

2. Наметать вышитый орнамент 

на салфетку 

 

3. Настрочить полоску 

орнамента на салфетку 
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4. Удалить нити наметывания.  

 

В 9 классе на уроке по теме «Комплекты для кухни» показываю готовые 

прихватки и грелки для чайника. Это дает им возможность лучше осознать 

приемы обработки прихватки и способы еѐ отделки. 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

Критериями эффективности опыта являются овладение учащимися 

навыками продуктивной деятельности (умением получать знания из 

реальности, использовать их при решении практических задач); обеспечение  

результативного участия в конкурсном и олимпиадном движении. 

Деятельностный характер обучения подтверждается победами учащихся 

на различных творческих конкурсах и олимпиадах по предмету: 

№ Год Название конкурса Результат Фамилия, имя 

учащегося 

1. 2014 Районный конкурс «Колядная 

зорка» в номинации «кукла» 

символ года «Коза»  

2 место Похилюк 

Виктория 

2. 2014  

Совместная исследовательская 

работа  «Куфар беларускай 

нявесты» (районный) 

Диплом 1 

степени 

Группа 

учащихся 

школы 

3. 2015 2 этап областной олимпиады по 

трудовому обучению 

Диплом 

3степени 

Похилюк 

Виктория 

4. 2015 Совместная исследовательская 

работа продолжение «У куфар 

беларускай нявесты» «Лялькi» 

(районный) 

Диплом 2 

степени 

Группа 

учащихся 

школы 

5. 2016 Районный конкурс 

«Белорусские праздники и 

традиции» в номинации 

1 место Похилюк 

Виктория 
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«Кукула» 

6. 2016 Районный конкурс «Колядная 

зорка» номинация «Текстиль» 

набор елочных игрушек 

1 место Северин 

Александра 

7. 2016 Районный конкурс «Колядная 

зорка» номинация «Сувенир» 

Панно «Елка» 

1 место Ясенко 

Полина 

 

В кабинете обслуживающего труда 

создана коллекция наглядных пособий.  

Для пополнения фонда натуральных 

наглядных средств в кабинете 

обслуживающего труда создана постоянно 

действующая выставка  лучших работ  

учащихся. 

 

3. Заключение 

Применение указанных объемных наглядных пособий дает возможность 

учащимся рассматривать объект со всех сторон, обратить внимание на его 

детали. Наглядные пособия в процессе обучения применяю при закреплении 

знаний, умений и навыков, проверки их усвоения, ознакомлении с новым 

материалом. При демонстрации готовых изделий обращаю внимание учащихся 

на существенное, то есть на то, что является наиболее важным в теме, а также 
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показываю его второстепенное значение. Поэтому наглядное пособие является 

иллюстрацией словесного объяснения, которое конкретизирует новые знания. 

Знакомя с новым материалом или используя его для закрепления знаний, 

организую работу таким образом, чтобы девушки могли самостоятельно 

использовать наглядные средства, пояснять операции и выполнять 

практическую часть урока. При этом включаются различные анализаторы, 

такие как зрительные, слуховые, речевые, двигательные и значительно 

повышается количество и качество усваиваемых знаний. 

Несомненно, наглядность в обучении способствует восприятию 

предметов и процессов окружающего мира, формированию представления, 

правильно отображающего объективную действительность. Вместе с тем 

воспринимаемые явления анализируются и обобщаются в связи с учебными 

задачами. 

Наглядные средства надо использую целенаправленно, не загромождаю 

уроки большим количеством. Это позволяет  учащимся сосредоточиться и 

обдумать наиболее существенные процессы выполнения работы.  

Таким образом, если правильно использовать наглядности на уроках 

трудового обучения, то это способствует формированию четких 

пространственных и качественных представлений, содержательных понятий, 

развивает логическое мышление и речь, помогает на основе рассмотрения и 

анализа конкретных явлений прийти к обобщению, которые затем применяются 

на практике. Применение на уроках труда различных средств наглядности 

активизирует учащихся, возбуждает их внимание и тем самым помогает их 

развитию, способствует более прочному усвоению материала, дает 

возможность экономить время. 

Использование наглядности является хорошим средством, 

стимулирующим деятельность учащихся. Наглядное средство активизирует 

мыслительную деятельность детей, повышает их работоспособность и 

воспитывает у них аккуратность, терпение. 
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Приложение 

Урок обслуживающего труда в 6 классе 

Тема: Материалы и инструменты для вязания крючком. Практическая 

работа  «Вязание воздушных петель». 

Цели: 

 ознакомить учащихся с историей вязания крючком; инструментами, 

материалами и приспособлениями; 

 сформировать навыки по организации рабочего места; 

 научить вязать воздушные петли. 

Оборудование: готовые панно из воздушных петель, инструкционные 

карты с приемами вязания воздушных петель, крючки разных размеров, пряжа. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Проверка готовности учащихся к уроку. 

2. Изучение нового материала. 

Слово учителя. 

Сейчас рукоделие для женщины стало просто приятным развлечением. У 

современной женщины отпала необходимость заниматься кройкой и вязанием. 

Ей проще купить все в магазине. Но каждая женщина понимает, что купленный 

свитер это одно, а связанный своими руками совсем другое. 

Один из самых распространенных видов декоративно- прикладного 

искусства – вязание крючком. Вязание крючком просто, многообразно и 

доступно каждому! 

Поклонниц вязания крючком с каждым годом все больше. 

Кроме того, можно не опасаться встретить похожую вещь. Вы 

становитесь собственным дизайнером, и каждая ваша вещь эксклюзивна. Ни у 

одного другого человека на всей планете нет такой же.  

Вязание крючком позволяет выразить свою индивидуальность, уйти от 

традиционных взглядов на моду, как в костюме, так и домашнем интерьере. 
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Вязанные изделия наиболее стабильны даже в русле капризной моды и могут 

подолгу украшать интерьер и гардероб. 

Историческая справка о вязании крючком. 

Пока что ученые не могут прийти к единому мнению на этот счет. 

Существует версия, что вязание крючком было известно еще в те времена, 

которые описывает Гомер в своей «Одиссее». Как известно, в ожидании 

Одиссея Пенелопа ткала головной убор, а за ночь распускала рукоделие. 

Однако Вильям Фелкин, писавший в 19 веке труд о возникновении чулок, 

предположил, что это была лишь досадная ошибка переводчика, и Пенелопа не 

ткала полотно, а вязала его. В самом деле, распустить за ночь ткань таким 

образом, чтобы никто ничего не заподозрил, невозможно, а вот вязание – 

вполне. Однако, это только догадки. 

На дошедших до нас египетских картинах и фресках египтяне 

изображаются в обтягивающих платьях, которые были явно связаны. А в одной 

из гробниц фараона был найден детский носок. Доподлинно известно, что в IV-

V вв. н.э. на территории Востока вязание было широко распространено. На 

территории Нового Света вязание возникло еще раньше – самые древние 

вязанные вещи датируются III веком н.э. В IX веке вязание проникло в Европу, 

где сразу же обзавелось своими поклонниками среди знати. Так, у королевских 

особ и их приближенных пользовались популярностью вязанные чулки. В это 

время вязанием занимались в основном мужчины, а женщинам доверялись 

лишь подсобные работы. 

И крючок выглядел, как ровная палочка. Вязаные вещи были найдены в 

древних захоронениях Египта, Греции и Рима. После крестовых походов на 

восток, где-то в IX веке, вязание крючком проникло в Европу. Вязаные изделия 

того времени, сохранившиеся в музеях и частных домах, восхищают красотой и 

изяществом, поражают трудоемкостью и мастерством. Наибольшее развитие 

вязаные кружева получили в Ирландии. Взяв за пример очень дорогое 

брюссельское кружево, которое им было не по карману, бедные и неграмотные 

ирландские крестьянки довели искусство вязаного кружева до уровня шедевра. 

http://www.justlady.ru/articles-124832-kak-bystro-izbavitsya-ot-golovnoy-boli
http://www.justlady.ru/articles-124496-sam-sebe-stomatolog-domashnee-otbelivanie-zubov
http://www.justlady.ru/articles-145057-kak-rastyanut-veshch
http://www.justlady.ru/articles-122808-etiket-vo-vremya-zanyatiy-fitnesom
http://www.justlady.ru/articles-150280-kak-nosit-chulki-s-poyasom
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Так называемое ирландское кружево и по сей день в цене. Крючки были 

самодельными, чаще всего из проволоки, заточенные с одного конца. Потом 

крючки появились в продаже. Нитки вначале тоже изготавливались в домашних 

условиях, льняные, и лишь позднее стали применять катушечные. Схемами 

узоров тогда не пользовались, а перевязывали их друг с друга. Основные, самые 

распространенные мотивы – различные геометрические фигуры, цветы. Пройдя 

через века, вязание дошло до наших дней, стало очень популярным и вошло в 

ряд любимейших занятий рукодельниц. Множество красивых, полезных, 

необходимых в повседневной жизни вещей можно изготовить, умея вязать. 

Инструменты и материалы. 

Крючки для вязания бывают различной толщины и изготавливаются из 

разных материалов. Самые тонкие сделаны из стали, более толстые – из 

алюминия, пластмассы и дерева. 

Толщина крючка обозначается номером, который соответствует диаметру 

крючка в миллиметрах. Чем больше цифра, тем толще крючок. Тонкие крючки 

производятся с рукояткой и наконечником, который надевают на хрупкое 

острие крючка для его защиты. 

Крючки для вязания нитками изготавливают также из никелированного 

алюминия, они имеют номера от 0,6 до 1,75. Крючки для шерстяной пряжи, 

изготовленные из алюминия, имеют номера от 2,0 до 7,0, а изготовленные из 

пластмассы – номера от 2,5 до 15. 

Чтобы получить желаемый результат, номер крючка должен 

соответствовать толщине пряжи.  

Вязать крючком можно любыми нитками: хлопчатобумажными, 

льняными синтетическими. 

Оборудование рабочего места. 

Рабочее место для вязания должно быть хорошо освещено. Сидеть надо 

прямо, касаясь корпусом спинки стула. Кроме крючка могут понадобиться и 

дополнительные инструменты: штопальная игла, ножницы. 
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На рабочем месте должен быть порядок. Перед началом и после 

окончания работы следует мыть руки, чтобы нить и вязаное полотно оставались 

всегда чистыми, а на руках не оставалось мелких частиц пряжи. 

3. Выполнение практической работы. 

Вводный инструктаж. 

Сегодня мы научимся вязать воздушные петли. Посмотрите, как можно 

применить этот навык для изготовления панно для комнаты. 

           

Положение крючка в руке. 

Объяснение с элементами показа приемов работы с крючком. Крючок 

можно держать в руке по-разному. Обычно человек привыкает к одному 

положению. Одно из положений – держать крючок как карандаш. При этом 

крючок лежит на руке, большой и указательный пальцы держат его близко к 

концу. Можно держать крючок в руке, как нож . При этом крючок находится 

под рукой, конец крючка удерживается большим и указательным пальцами. 

 

 Начальная петля. 
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Для вязания крючком сначала вывязывается начальная петля. Для этого 

на расстоянии 15 см от конца нитки нужно сделать петлю. Ввести в нее крючок, 

захватить рабочую нить и протянуть ее через петлю. После этого нужно 

потянуть за оба конца нитки, чтобы затянуть петлю на крючке . 

Воздушная петля образует основу для вязания первого ряда. Воздушные 

петли надо вязать одинаковыми по размеру и не очень плотными, чтобы в них 

мог легко войти крючок при вязании первого ряда. 

Текущий инструктаж.  

Работаю с каждым индивидуально. Показываю приемы работы крючком, 

контролирую правильность выполнения работы, соблюдение правил техники 

безопасности. Обращаю внимание на общие ошибки. Учащихся, обладающими 

навыками вязания воздушных петель использую в качестве помощниц при 

показе приемов вязания. 

4. Заключительная часть урока. 

1) Вопросы для повторения пройденного материала: 

2) Как нужно держать крючок? 

3) Что означает номер крючка? 

4) Какие нитки используют при вязании крючком? 

5. Заключительный инструктаж 

6. Подведение итогов урока. 

Рефлексия 

«Рисуем настроение» Учащиеся на листе бумаги рисуют свое настроение 

в виде цветка определенного цвета: 

красный – радостное, восторженное; 

синий – грустное, усталое; 

черный – унылое. 

Выявление и устранение ошибок, допущенных в процессе вязания. 

Выставление отметок. Уборка рабочих мест. Предлагаю учащимся дома 

изготовить панно из вывязанных цепочек.  Уход учащихся. 
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