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ВВЕДЕНИЕ

За основу темы выпускной квалификационной работы был  взят

интересный подход, который предлагает разнообразие форм проведения

различных уроков, учит индивидуальности, помогает раскр ыть творческий

потенциал ученика, а также учит его находить выход из различных ситуаций

опираясь на полученные знания и умения, найти нужную информацию,

структурировать ее и научиться работать с данной информацией. Так же

можно достичь успехов в раскрепоще нии ребенка в социуме,то есть, научить

взаимодействовать его с окружающей средой, своими сверстниками,

учителями, родителями.

Для лучшего усвоения темы  «художественный текстиль», был

предложен вид «проектного урока». Предпосылкой послужило то, что дети в

настоящие время имеют малую тягу к знаниям в виду скудности

традиционных методов преподавания. Задачей учителя является

усовершенствование методик преподавания, опираясь на Федерально

Государственные образовательные стандарты, которые приспособлены под

современное поколение, а также под век информационных технологий, но не

забывать про творческий подход.

Актуальность выбранной темы вызвана тем, что работа по методу

учебных проектов помогает реализовать требования Федеральных

Государственных образовательных с тандартов, стимулирует

заинтересованность учащегося, доставляет удовольствие от процесса

обучения, а самое главное помогает применять свои знания на практике вне

стен школы. В процессе работы, предполагается научить ребенка добывать и

владеть полученной информацией, как на уроке, так и в жизни.

Цели: разработать учебное методическое пособие для урока, на тему

«художественный текстиль»
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Задачи:

 Научить ребенка самостоятельной работе и применению

полученных знаний.

 раскрыть творческий потенциал учащегося, чувства вкуса

 Развить умения работать в информационном пространстве

 Развить коммуникативные навыки и умения

 Научить планировать учебную деятельность, систематизировать

свои навыки

 Научить разбираться в технологии данного материала

Новизна:

Такой вид урока позволяет учащегося отвлечь от рутины школьных

занятий, привносит интерес в учебную деятельность. Ученик с энтузиазмом

берется за такую работу.  Изобилие материала, которое он может изучить в

такой форме чрезмерно. Урок должен выглядеть как творческая игра .

Ученики обсуждают план работы между собой, ищут информацию на

большие площадки интернета, рассказывают, запоминают естественно это

все с легкостью. Подводя итоги проекта получится красивая работа, которую

можно предоставить на конкурс, выставить экспона том в школьный музей,

сделать из этого подарок или любой другой метод поощрения должен

естественным образом заинтересовать учащихся.
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Батик. Техники

Всех существующих техник батика можно разделить на основные

группы. Метод горячего воска называется "горячий батик", а метод, в

котором он используется в качестве разделительной и чертежной

композиции контура, называется методом " холодного батика»

Батик

Много лет назад на островах Индонезии появился один из способов

ручной росписи ткани-батик. Он подарил миру русский сарафаны,

расписанные ткани и сари Индии, необыкновенные кимоно Японии.

История батика

Техника батика совершенствуется уже более ста лет. Это очень древнее

художественное ремесло. В разных стр анах техника батика имеет свои

особенности, но в любом случае используют воду и воск.

Участки ткани, покрытые воском, не впитывают краску. Воск также

используется с рисовой пастой и глиной. Нанесение осуществляется

вручную, с помощью бумажных конусообразны х мешков, "чантингом", и для

повторения рисунка медными или деревянными плашками, трафареты

изготавливаются из высококачественной бумаги или дерева.

Первое упоминание о батике появляется в голландских текстах XVII

века. Яванский батик называют "ambatik", ч то означает рисование и письмо.

Самые древние образцы найдены в Египте, они датируются V веком нашей

эры.

Среди других находок - японские ширмы периода Нара (646 - 794).

Считается, что они были написаны китайскими художниками,

эмигрировавшими в Японию или на родину в Китай.
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Искусство росписи по ткани-очень древнее. Самые ранние упоминания

об использовании цвета для ткани можно найти в китайских писаниях около

2500 г. до н. э. изобретение шелка также приписывают китайским мастерам

(хотя считается, что в первом тысячелетии до н. э. его можно было легко

произвести в Индии). Но то, что батик применяли в Китае во времена

династии, суй (710 – 794) - это неоспоримый факт. В любом случае история

прочно связана с искусством росписи по ткани , с Китаем, ведь именно из

этой страны, что она распространилась по всему миру, вместе с шелком.

Легкая материя тогда ценилась как золото и экспортировалась из Китая в

Японию, Центральную Азию, а оттуда на Ближний Восток и Индию.

Поэтому этот торговый путь назывался вел иким шелковым путем. Есть

данные, что к 1677 году торговля шелком и з Индии распространилась на о.

Ява и Персии.

Во времена китайских династий суй (581 – 618) и Тан (618 – 907)

Япония находилась под большим влиянием Китая, поэтому не исключено,

что именно тогда батик из Китая экспортировался в Японию. Об этом

свидетельствуют экраны, связанные с периодом Нара 11.

Батик получил широкое распространение в Японии в VIII веке. Всем

известно, что эта страна всегда славилась своим кимоно с великолепной

росписью.

В древности японцы проводили много времени сидя скрестив ноги,

поэтому им нужна одежда, которая не стесняет их движений. Кроме того, в

этой стране, как и, действительно, везде на Востоке, не принято было

показывать свою фигуру. Но социальный статус надо было как -то

определять, следуя из этого украшения одежды, которое стало привычным

для японцев.

1 Бахтиярова, Е.М. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном обучении [Текст]:
методические указания / Е.М. Бахтиярова. -  Москва: Школьные технологии, 2001. -192с.
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Батик в Японии часто сочетается с другими живописными, приемами -

например, с узелковой техникой, которая позволяет создавать очень сложные

узоры.

В начале девятнадцатого века Миядзаки Узеин (согласно другим

источникам, Мизани Узен) создал свой  собственный стиль, используя

трафареты и крашение с консервантом. Его работа может быть определена

сразу: большие изображения должны быть размещены в четко определенных

областях.

Батик стал особенно популярен на острове Ява, где мастера этого дела

достигли небывалых высот мастерства. Одежда из тканей с узорами,

выполненными в технике батик, изначально носили только представители

аристократического общества. Свободное время они посвящали росписи

тканей. Постепенно к этой тонкой и очень трудоемкой работе ста ли

подключать и слуг.

Традиционные шаблоны и методы  их применения на острове Ява ,

традиционные шаблоны и методы их применения передавались из поколения

в поколение, в каждой семье они назывались по -разному. Например,

капеллан-с повторяющимися узорами или к авунг-круговыми элементами. В

центральной части острова Ява используют более темные цвета, чем на

северном берегу острова, где ткань окрашивается в основном для продажи.

Северную Яву часто посещали Арабские и китайские купцы,

приехавшие из-за границы. Традиционные мотивы здесь немного

изменились, чтобы порадовать вкусы потенциальных покупателей. Кроме

того, в ярких цветах-розовом, желтом и синем, на которых умело

изображены птицы и цветы, отчетливо прослеживается влияние Китая.

Религия Ислама запрещает изоб ражать людей и животных, поэтому,

когда она распространилась на Одежду , изображения на ткани стали более

стилизованными, а цвета стали более священными для мусульман. При этом

торговцы из Нидерландов предпочитают европейские мотивы – их

привлекают цветы, бабочки и птицы. Интерес к росписи тканей в Европе
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вызвала Книга по истории, написанная генерал -губернатором О. Ява

Томасом Раффлзом.

В голландском городе Лейден в 1835 году был открыт первый завод по

производству батика. После такие компании появились в Ро ттердам, Утрехт,

Харлем и Алкмар. Новая технология получения наибольшей прибыли с

наименьшими затратами при воспроизв едении сложных паттернов. Чтобы

обучить рабочих, голландцы не пожалели нанять индонезийских мастеров.

Вернувшись на остров Ява, эти специал исты, в свою очередь, наладили

производство батика в своей стр ане. Они воск наносили с помощью

печатных штампов, что значительно снизило затраты и позволило получать

очень сложные узоры.

Поле развала мировой экономики в 1920 -х годах батик из

промышленного производства снова стал ремеслом одиночек. В Нидерландах

запустили школу батика, она стала ремеслом. Часто замысловатые и

стилизованные изделия в технике батик сильно влияли на стиль модерн и

таких художников, как мадам Пангон, Крис Лебо и Чарльз Ренни Ма кинтош.

Разнообразие Техник батика.Техника свободной росписи.

Техника свободной живописи похожа на живопись акварелью на

мокрой бумаге.

1-й этап нанесения краски с широкой канавкой на влажную

поверхность ткани (в соответствии с рисунком) с растяжками цвета  от

светлого до темного и от теплого до холодного.

2-й этап: нанесение изображения на слегка влажную подкладку

темного цвета и крупными мазками кистью

3-й этап: проработка деталей рисунка по сухой ткани мелкими мазками

4-й этап: дополнительные эффекты соз дают капли краски, которые

продуваются через солому. Эти капли можно превратить в причудливые

формы деревьев кустарниками и тому подобное.

Техника монотипии на ткани.
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1-й этап: нанесение краски на сухую поверхность ткани поролоновой

губкой в произвольном порядке

2-й этап: когда ткань немного подсохнет, снимите ее с каркаса и

уложите на нее несколько больших и маленьких складок в разные стороны и

гладьте, поэтому повторите несколько раз для получения нужного эффекта.

3-ий этап: приглаживайте вне ткани вполн е. При Глаженье влажной

ткани в складках получаются различные цветовые переходы от темного к

светлому, образуя интересный фактурный рисунок

4-й этап: поверх чернил можно напечатать любую фигуру, например,

лист дерева.

Техника росписи шелковым прозрачным контуром.

1-й этап: нанесите рисунок на сухую поверхность белой ткани с белым

контуром

2-й этап: когда контур высохнет широкий флейты прописать ткани,

придавая каждому цвету, перетекает в другие формы различных оттенков

Техника росписи с помощью ше лковых цветных контуров (на

Цветном фоне)

1-й этап: нанесение краски на влажную ткань с большими заливками.

2-й этап: рисование по сухой ткани с цветными шелковыми

очертаниями

3-й этап: сделайте дополнительные заливки темных и светлых пятен

внутри цветовых контуров, чтобы обогатить цветовую палитру

Техника экранной живописи

1 этап: залить фон в технике свободной живописи в светлых и темных

тонах

2 этап: на высохшую поверхность ткани наложить шаблон, вырезанный

из бумаги или картона. Отверстие шаблона краск и marabu texstill с солью

(верхний слой краски, не смешивается с нижним)

Техника травления солью
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1-й этап: нанесение изображения на влажную ткань в технике

свободной росписи шелковой краской

2-й этап: на слегка влажную ткань, посыпают солью, где цветовое

пятно необходимо обогатить интересной текстурой (сушка получается

интересный эффект)

Узелковая техника

1-й этап: свободная роспись фона

2-й этап: высушенную ткань снимают с рамы и нитками согласно

рисунку, завязывают несколько узлов ткани

3-й этап: весь кусок ткани скручивается с обеих сторон очень плотно и

складывается в два-три слоя, снова плотно завязывается нитями (плотность

скручивания существенно влияют на будущий рисунок)

4-ый этап: перевязанная ткань опускается  в контейнер с краской

5-ый этап: осторожно извлеките ткань из контейнера

6-й этап: развяжите нити и высушите

Техника росписи в несколько слоев

1-й этап: свободная картина ткани в ярких и светлых цветах

2-й этап: рисование с контуром

3-й этап: прорисовка отдельных мест, темных и контрастных цветов

фона для усложнения цветовой палитры

4-й шаг: нанесение нового контура для проработки деталей рисунка

Техника изготовления витражей

Этап 1: нанесите черный, золотой или серебряный контур на белую

ткань, согласно рисунку

2-й этап: после высыхания контура залейте изображение разными

цветовыми пятнами (контур отделит цвет от цвета, не давая краскам

смешаться). 2

Техника горячего батика

2 Бабина, Н.Ф. Выполнение проектов [Текст]: учебник / Н.Ф. Бабина. – Воронеж: ВОИПКРО, 2005. -45с
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Горячий воск может не только отделить цвет от цвета, но и оставить

неокрашенные крупные пятна, так как на затвердевшем воске краска не

лежит.

Оптимальный материал: используются белые бытовые свечи.

1-ый этап: перенесите подготовленное изображение на ткань

2-й этап: те места на картинке, которые нужно оставить

неокрашенными, кисточкой покрыть горячим расплавленным воском

3-ий этап: просушить, а после покрасьте ткань согласно вашему

изображению.

4-й этап: удалите воск с помощью утюга и газет, помести те ткань

между ними. После удаления воска ткань приобретает первоначальные

пластические свойства.

5-й этап: Дополнительная фактура получается в результате повторного

покрытия всей поверхности воском.

6-й этап: когда воск высыхает, ткань снимают с рамы и мн ут руками,

создавая на поверхности воска разнообразны е трещины.

7-й этап: ткань натягивается на к аркас, обезжиривается спиртом

поверхность, а затем красками заполняют получившиеся трещины

8-й этап: горячим утюгом снимают воск через бумагу (на поверхности

цветных и белых пятен образуется причудливая фактура .

1.2 Стандарты ФГОС. Новизна программы

Особенность федеральных государственных образовательных

стандартов общего образования является их деятель ностный характер,

который ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное

образование отказывается от традиционного понимания результатов

обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают

на реальные виды деятельности.
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Методологической основой ФГОС является системно -деятельностный

подход, который направлен на развитие личности, формирование

гражданской идентичности. Системно -деятельностный подход позволяет

выявить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключев ых

задач и универсальных образовательных мероприятий, которыми должны

владеть студенты. Развитие личности школьника в системе образования

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных

действий, которые являются основой образователь ного процесса.

Приобретение универсальных учебных действий учащихся, создают

возможность для самостоятельного успешного усвоения новых знаний,

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения

учиться. Эта возможность обеспечивается те м, что универсальные учебные

действия-обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию

учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к

обучению. Для того, чтобы знания студентов были результатом их

собственных поисков, необходимо организ овать эти поиски, управлять и

развивать их познавательную деятельность. Одним из основных документов,

регламентирующих деятельность образовательного учреждения, является

основная образовательная программа. 3

Традиционный урок, так и остается в школе. Большинство учителей, с

большим опытом работы, придерживаются старой модели урока в школе.

Они привыкли к более классическому подходу к уроку. Учи телю нужно

время и новые знания, чтобы приспособиться. Что касается новых

преподавателей, то они уже знакомы с новой системой ФГОС и, естественно,

более восприимчивы к этой информации. Поскольку большинство учителей

прошли переподготовку, им нужны были нов ые знания и обучение новым

технологиям, сейчас эта процедура проводится довольно часто, чтобы

3 Бабина, Н.Ф. Урок должен быть интересным! [Текст ]: учеб. пособие / Н.Ф. Бабина. – Воронеж:
ВОИПКиПРО, 2006. -57с.
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учитель мог подтвердить свой уровень знаний. Необходимо понимать новые

приемы, методы обучения, формы информации. 44

Особенностью нового введения является подготовк а преподавателя к

максимальной коммуникабельности. Она должна превратить стандарты,

которые были раньше, уроки для нового поколения студентов, в

приключение в мире информации, которая была бы интересна ученику,

преподавателю, и обе стороны получили от этог о естественно какие-то

знания. Взаимное сотрудничество.  Задача учителя состоит в том, чтобы мозг

ученика был напряжен до уровня учителя, шли дискуссии, делились

мнениями каждого, обсуждали его, не боясь никакой критики, ученик должен

работать сам, это задача учителя, нового поколения.

Учитель призван быть Творцом своих уроков. Новый стандарт,

определяющий требования к образовательным результатам, создает почву

для новых идей и творческих открытий. Но если учитель знает, что прежние

методы работы помогают реализовать требования нового стандарта, не стоит

отбрасывать их совсем. Необходимо найти им применение наряду с новыми

педагогическими технологиями в новой образовательной среде.

Как известно, самый распространенный тип урока – комбинированный.

Рассмотрим его с позиции основных дидактических требований, а также

раскроем суть изменений, связанных с урок современного типа : 5

Таблица 1.1 - Позиции основных дидактических требований , суть изменений,

связанных с урок современного типа

Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа

Объявление темы урока
Учитель сообщает

учащимся

Формулируют сами учащиеся
(учитель подводит учащихся к

осознанию темы)
Сообщение целей и Учитель формулирует Формулируют сами учащиеся,

4 Гильман, Р.А. Художественная роспись тканей [ Текст]: учебник для вузов / Р.А. Гильман. -  Москва, 2003.
-112с.
5 Григорьева, Н.Я. Роспись по ткани [Текст]: методические указания / Н.Я. Григорьева. -   Санкт -
Петербург, 2001. -34с.
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задач и сообщает учащимся,
чему должны

научиться

определив границы знания и
незнания (учитель подводит
учащихся к осознанию целей

и задач)

Планирование

Учитель сообщает
учащимся, какую

работу они должны
выполнить, чтобы

достичь цели

Планирование учащимися
способов достижения

намеченной цели (учитель
помогает, советует)

Продолжение таблицы 1.1

Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа

Практическая
деятельность учащихся

Под руководством
учителя учащиеся

выполняют ряд
практических задач
(чаще применяется
фронтальный метод

организации
деятельности)

Учащиеся осуществляют
учебные действия по
намеченному плану

(применяется групповой,
индивидуальный методы),

учитель консультирует

Осуществление
контроля

Учитель
осуществляет
контроль за

выполнением
учащимися

практической работы

Учащиеся осуществляют
контроль (применяются
формы самоконтроля,

взаимоконтроля), учитель
консультирует

Осуществление
коррекции

Учитель в ходе
выполнения и по

итогам выполненной
работы учащимися

осуществляет
коррекцию

Учащиеся формулируют
затруднения и осуществляют
коррекцию самостоятельно,

учитель консультирует,
советует, помогает

Оценивание учащихся

Учитель
осуществляет

оценивание работы
учащихся на уроке

Учащиеся дают оценку
деятельности по её

результатам (самооценка,
оценивание результатов
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деятельности товарищей),
учитель консультирует

Итог урока
Учитель выясняет у
учащихся, что они

запомнили
Проводится рефлексия

Домашнее задание

Учитель объявляет и
комментирует (чаще –

задание одно для
всех)

Учащиеся могут выбирать
задание из предложенных

учителем с учётом
индивидуальных

возможностей

Эта Таблица позволяет сделать вывод: прежде всего, различается

активность преподавателей и студентов на занятиях. Ученик из простого

слушателя превращается в основной объект всех занятий, которые проходят

на уроке. Учитель должен только направлять весь процесс, помогать

направлять ученика в правильном направлении, помогать ему

ориентироваться и управлять процессом обучения самостоятельно, это

должен быть скрытый процесс, так как ученик должен верить в свои знания

силы, вдохновленные своим учителем для достижения различных

результатов, которые студенты будут ставить перед собой. 6

 Как спроектировать урок, взяв за основу урок комбинированного типа,

который позволит решить проблему формирования не только предметных, н о

и метапредметных результатов. В ООО "ФГОС" метапредметные

результаты-освоенные студентами универсальные образовательные действия

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу способности

к обучению".

Мы проанализируем деятельность учащихся на каждом этапе урока и

выделим те универсальные учебные действия (УУД), которые формируются

при правильной организации деятельности учащихся:

6 Крупская, Ю.В. Технология. Методические рекомендации [Текст]: учебни к / Ю.В. Крупская. -  Москва:
Вентана-Граф, 2006г. -123с.
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Таблица 1.2 – универсальные учебные действия

Требования к
уроку Урок современного типа Универсальные учебные

действия

Объявление
темы урока

Формулируют сами учащиеся
(учитель подводит учащихся к

осознанию темы)

Познавательные обще
учебные,

коммуникативные

Сообщение
целей и задач

Формулируют сами учащиеся,
определив границы знания и
незнания (учитель подводит

учащихся к осознанию целей и
задач)

Регулятивные
целеполагания,

коммуникативные

Продолжение таблицы 1.2

Требования к
уроку

Урок современного типа
Универсальные учебные

действия

Планирование

Планирование учащимися
способов достижения

намеченной цели (учитель
помогает, советует)

Регулятивные
планирования

Практическая
деятельность

учащихся

Учащиеся осуществляют
учебные действия по
намеченному плану

(применяется групповой,
индивидуальный методы)
(учитель консультирует)

Познавательные,
регулятивные,

коммуникативные

Осуществление
контроля

Учащиеся осуществляют
контроль (применяются формы
самоконтроля, взаимоконтроля)

(учитель консультирует)

Регулятивные контроля
(самоконтроля),

коммуникативные

Осуществление
коррекции

Учащиеся формулируют
затруднения и осуществляют
коррекцию самостоятельно

(учитель консультирует,
советует, помогает)

Коммуникативные,
регулятивные коррекции

Оценивание
учащихся

Учащиеся дают оценку
деятельности по её результатам
(само оценивание, оценивание

результатов деятельности
товарищей)

Регулятивные
оценивания (само

оценивания),
коммуникативные
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(учитель консультирует)

Итог урока Проводится рефлексия
Регулятивные само

регуляции,
коммуникативные

Домашнее задание

Учащиеся могут выбирать
задание из предложенных

учителем с учётом
индивидуальных возможностей

Познавательные,
регулятивные,

коммуникативные

В таблице показаны действия в уроке в обобщенном виде. Более

структурированный урок будет уже, когда вы выберете конкретную тему

урока, цели и задачи, которые необходимо выполнить на данном этапе

изучения любой темы. Эта таблица в конечном итоге позволяет увидеть

примерное планирование урока на одном этапе, а метапредметные

результаты формируются при правильной организации занятий учащихся.

Этап рефлексии на уроке при правильной организации способствует

формированию умения анализировать деятельности на уроке (его

одноклассника, класса). В конце урока учащиеся отвечают на вопросы (Тема

урока, занятия, определяют содержание вопросов), в конце каждой главы

подводятся итоги, позволяющие каждому учащемуся заполнить пробелы в

своих знаниях и закрепить материал .

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)

направлен на развитие личности ребенка. Эта задача требует от

преподавателя нового подхода к организации учебного процесса. Урок, как и

прежде, остается основным блоком учебного процесса. Но теп ерь требования

к уроку изменились, и предлагается другая классификация уроков.

Специфика системно-деятельностного подхода предполагает иную структуру

урока, которая отличается от обычной, классической схемы. Давайте

рассмотрим, какие типы уроков по ФГОС в методологии, какова их цель и

какие виды и формы предлагают нам новые требования.
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Требования к современному уроку по ФГОС : 7

1 урок должен быть личностно -ориентированный, индивидуальный

характер.

2 приоритет самостоятельной работы студентов, а не преподавателя.

3-практический, деятельностный подход.

4 каждый урок направлен на развитие универсальных учебных

действий (УУД): личностные, коммуникативные, регулятивные и

познавательные.

5 авторитарный стиль общения между учителем и учеником в

прошлом.

Теперь задача педагога-помогать в освоении новых знаний и

направлять учебный процесс.

Типы уроков по ФГОС

Разработчики новых образовательных стандартов предлагают выделять

четыре основных типа уроков в зависимости от поставленных целей:

Тип 1Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и

навыков.

Цели:

 Деятельность: научить детей новым способам поиска знаний, ввести

новые понятия, термины.

 Содержание: сформировать систему новых понятий, расширить знания

студентов путем включения новых определений, терминов, описаний.

Структура урока изучение новых знаний:

 Мотивационный этап.

 Этап обновления знаний по предлагаемой теме и осуществление

первого судебного решения

 Выявление трудностей: какова сложность нового материала, что

именно создает проблему, поиск противоречий

7 Крупская, Ю.В. Технология. Методические рекомендации [Текст]: учебник / Ю.В. Крупская. -  Москва:
Вентана-Граф, 2006г. -123с.
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 Разработка проекта, планирование выхода их сложности, рассмотрени е

различных вариантов, поиск оптимального решения.

 Реализация выбранного плана по решению проблемы. Это основной

этап урока, где происходит" открытие " новых знаний.

 Первичное закрепление новых знаний.

 Самостоятельная работа и проверка стандарта.

 Включение в систему знаний и умений.

 Рефлексия, которая включает как рефлексию учебной деятельности, так

и самоанализ, и

 отражение чувств и эмоций.

Тип 2 Урок рефлексии

Цели:

 Деятельность: сформировать у студентов способность отражать

коррекционно-контрольный Тип, научить детей находить причину своих

трудностей, строить собственный алгоритм действий по устранению

трудностей, научить самоанализу действий и методам нахождения решения

конфликта.

 Содержательный: закрепить полученные знания, концепции, методы

действий и при необходимости скорректировать.

Структура урока-рефлексии по ФГОС:

 Мотивационный этап.

 Обновление знаний и осуществление первоочередных мер.

 Выявление индивидуальных трудностей в реализации новых знаний и

навыков.

 Построение плана решения трудностей (по иск путей решения

проблемы, выбор оптимальных действий, планирование, стратегия).

 Реализация выбранного плана и стратегии решения проблемы.

• Обобщение выявленных трудностей.
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 Выполнению самостоятельной работы и самопроверки по эталонной

модели.

 Включение в систему знаний и умений.

 Осуществление рефлексии.

 В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этапы могут

повторяться в зависимости от сложности выявленных трудностей и их

обилия.

Тип 3 Урок систематизации знаний (общей методологической

направленности)

Цели:

 Деятельность: научить детей структурированию приобретенных

знаний, развивать способность к переходу от частного к общему и наоборот,

научить их видеть каждое новое знание, повторять изученный метод

действия в рамках всей изучаемой темы.

 Содержание: научить обобщению, развить умение строить

теоретические предположения о дальнейшем развитии темы, научить

видению нового знания в структуре общего курса, его взаимосвязи с уже

приобретенным опытом и его ценности для дальнейшего обучения. 8

Структура урока систематизация знаний :

 Самоопределение.

 Актуализация знаний и фиксация затруднений.

 Постановка учебных заданий, целей  урока.

 Составление плана, стратегии по устранению трудностей.

 Реализация выбранного проекта.

 Этап самостоятельной работы с проверкой стандарта.

 Этап рефлексии деятельности.

Тип 4 Урок развивающего контроля

Цели:
8Макарова, М.Ф. Развитие творческой активности учащихся в современной школе [Текст]: Дисс. канд. пед.
наук. – Саратов,2004. -23с.
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 Деятельность: научить детей контролировать себя и друг друга,

развивать способность контролировать.

 Содержательный: экспертиза знаний, умений, приобретенных навыков

и самопроверка студентов.

Структура урока развивающего контроля :

 Мотивационный этап.

 Актуализация знаний и осуществление пробной акции.

 Фиксация местных трудностей.

 Создание плана решения проблемы.

 Реализация выбранного плана.

 Обобщение типов трудностей.

 Выполнению самостоятельной работы и самопроверки с

использованием эталонного образца.

 Решение задач творческого уровня.

 Отражение активности.

Таблица 1.3 - Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков

1.
Урок открытия нового

знания

Лекция, путешествие, инсценировка,

экспедиция, проблемный урок, экскурсия,

беседа, конференция, мультимедиа -урок,

игра, уроки смешанного типа.

2. Урок рефлексии

Сочинение, практикум, диалог, ролевая

игра, деловая игра, комбинированный

урок.

3. Урок Конкурс, конференция, экскурсия,
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общеметодологической

направленности

консультация, урок-игра, диспут,

обсуждение, обзорная лекция, беседа,

урок-суд, урок-откровение, урок-

совершенствование.

4.
Урок развивающего

контроля

Письменные работы, устные опросы,

викторина, смотр знаний, творческий

отчет, защита проектов, рефератов,

тестирование, конкурсы.

1.3 Проект как один из самых современных технологий обучения

Практика использования данного вида обучения показывает, что

обучение не только полезно, но и интересно. Метод проектов понимается

система обучения, при которой необходимые знания и навыки

приобретаются в процессе самостоятельной работы, постепенно

усложняется.  Это ответ на современные требования государства и

родительского сообщества.

Проект от лат. "проектус" означает буквально "брошенный

вперед".""Французское слово" projet "переводится как" намерение быть

реализованным в будущем”.

Метод проектов появился в начале прошлого века. Его основателями

являются американские ученые Дьюи и Килпатрик. Они предлагали строить

обучение на активной основе, через практическую деятельность ученика,

ориентируясь на его личный интерес и практическую ценность знаний в

дальнейшей жизни.

Сегодня метод проектов успешно развивается и становится все более

популярным благодаря рациональному сочетанию теоретических знаний и их
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практическому применению для решения конкретных задач. “Я знаю, почему

мне нужно все, что я знаю. Я знаю,  где и как я могу это применить” - вот

основной тезис современного понимания метода проектов.

Проектная технология сочетается с любым учебником (УМК) и

другими учебными средствами.

Цели и задачи проекта:

Основной целью использования проектного метода в обучении

является умение студентов овладеть коммуникативной компетенцией, то есть

практическое использование изучаемых материалов.

Кроме того, обучение на основе проектов спо собствует:

 повышение личной уверенности учащихся;

 развивает "командный дух", развивает коммуникативные навыки и

умение сотрудничать;

 обеспечивает механизм критического мышления, способность находить

решения проблемы;

 развивает исследовательские навыки студентов.

Типология проектов

Урок, реализованный методом проектов, может быть, как уроком

освоения нового материала, и урок закрепления и развития навыков для

решения учебных задач. Выбор метода научного познания, который будет

использован в исследовании, зависит о т конкретного содержания урока.

Существуют различные классификации проектов. Так, Е . С. Полат

предлагает пять основных критериев, по которым различают типы проектов:

1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности:

 исследовательские,

 творческие,

 ролевые-игровые,

 информационные,
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 практико-ориентированные (прикладные).

2. По признаку предметно-содержательной области:

 монопроекты,

 меж предметные проекты.

3. По характеру контактов:

 внутренние или региональные,

 международные.

4. По количеству участников проекта:

 индивидуальные,

 парные,

 групповые.

5. По продолжительности проекта:

 краткосрочные,

 средней продолжительности,

 долгосрочные.

6. По результатам:

 доклад, альбом, сборник, каталог, альманах;

 макет, схема, планкарта;

 видеофильм;

 выставка; и др.

Саймон Хайнес выделяет следующие типы проектов:

 проекты-сообщения или исследовательские проекты (Information

and Research projects).

 проекты-интервью (Survey projects).

 проект-производство (Production projects).

 проекты-ролевые игры и драматические представления

(Performance and Organisationalprojects).

К организации проектов предъявляют следующие требования:
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1. проект должен быть включен в процесс обучения и воспитания

студентов;

2. студенты должны обсуждать реа льные проблемы и ставить

актуальные задачи, деятельность

3. студенты должны иметь целесообразный характер

4. работа студентов должна быть содержательной и активной;

5. учащиеся должны уметь четко формулировать свои мысли в

письменном виде, анализировать но вую информацию, участвовать в

создании новых идей;

окончательная форма проекта (представленная в произвольной форме)

должна иметь пояснительную записку, т. е. теоретическую часть с титульным

листом, на котором указывается название проекта, Автор, класс, уч ебное

заведение, руководитель и другие необходимые сведения.

Этапы работы над проектом:

1. Постановка цели;

2. Выявление проблем, противоречий, постановка проблем;

3. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор методов;

4. Самообразование с помощью учителя;

5. Обдумывание хода деятельности, распределение обязанностей;

6. Исследование: решение отдельных задач, компоновка;

7. Обобщение результатов, выводы;

8. Анализ успехов и ошибок, коррекция.

Особенностью системы реализации проекта является совместна я

творческая работа преподавателя и студента.

Роль учителя в проектной деятельности

Проектирование в школе невозможно без организационной и

культурной позиции учителя. На практике это приводит к изменению

позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний о н превращается в

организатора познавательной деятельности своих учеников.
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Творческий, нестандартный подход учителя к проведению уроков

ведет к повышению мотивации и ориентирован на самостоятельную

деятельность студентов. Роль учителя заключается в предоставлении

постоянных консультаций.

Проектная деятельность позволяет педагогу подойти к ребенку более

индивидуально.

Меняется и психологический климат на занятиях. Из авторитетного

источника информации преподаватель становится соучастником

исследовательского, творческого процесса, наставником, консультантом,

организатором самостоятельной деятельности студентов. И это настоящее

сотрудничество.

Работа над проектом учителя:

 помогает студентам найти правильные источники информации;

 этот источник;

 координирует весь процесс;

 поощряет студентов;

 поддерживает непрерывную обратную связь для у спешной работы

учеников над проектом.

Роль студента в проектной деятельности

Проектная деятельность студентов является одной из важнейших

составляющих образовательного процесса. В задачи проекта студент

вовлечен в активный познавательный творческий процесс  на основе

методики сотрудничества. Он погружен в процесс выполнения творческого

задания, а вместе с ним и в процесс получения новых и закрепления старых

знаний по предмету, в котором осуществляется проект.

Кроме того, студент совместно с преподавателем вы полняет

собственный проект, решая любую практическую, исследовательскую

задачу. Таким образом, вступая в реальную деятельност ь, он приобретает

новые знания.
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Таким образом, использование проектной деятельности в обучении в

современной школе становится все б олее актуальной. И это не случайно,

ведь при помощи проекта можно реализовать все воспитательные,

образовательные и развивающие задачи, стоящие перед учителем . 9

ГЛАВА 2.  ПРОЕКТНЫЙ УРОК

Программа включает в себя следующие структурные элементы:

Пояснительная записка, описание проектной работы, личные,

метапредметные и предметные результаты курса, актуальность программы,

новизна программы, педагогическая целесообразность, методические

рекомендации, программа "художественный текстиль", содержание к урса,

курс, уровень подготовки студентов, приложение к программе.

2.1 Пояснительная записка

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего и дополнительного образования .

Общая цель:

9 Мельникова, Е.Л. Проблемный урок, или как открывать знания с учениками [Текст]: Пособие для учителя /
Е.Л. Мельникова. – Москва, 2002. – 168 с.
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1. Формирование художественной культуры учащихся как

неотъемлемой части культуры духовной, то есть культуры мирских

отношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как высшие

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, до лжны

быть средством очеловечивания.

2. Развитие нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

3. Овладение навыками, приемами художественной деятельности;

4. Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия.

5. Развитие личной мотивации к познанию и творчеству как основы

развития образовательных запросов и потребностей детей к саморазвитию;

развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных

способностей ребенка, детской одаренности;

6. Формирование социальных компетенций, адаптация в обществе

детей с проблемами, в том числе профилактика асоциального поведения

детей;

7. Увеличение занятости детей в  свободное время;

Задачи:

1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

2. Оптимизировать тренировочную нагрузку с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей обучающихся.

3. Улучшать условия для развития ребенка; развивать природные

наклонности и способности, которые помогают добиться успеха в той или

иной форме искусства.

4. Научить исполнительскому мастерству; научиться слушать, видеть,

понимать и анализировать произведения искусства;

5. Научить правильно использовать термины, формулировать

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 10

10 Сасова, И. А. Метод проектов в технологическом образовании [Текст]: учебник / И.А. Сасова. -  Москва:
Вентана-Граф, 2003. - 189с.
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2.2 Проектная деятельность студентов

Метод проектов позволяет реализовать творческие и исследовательские

способности учащихся, повысить мотивацию и эффективность учебной

деятельности. Проектная деятельность стимулирует интерес студентов как к

индивидуальным, так и к коллективным формам работы . Структура учебного

проекта включает в себя следующие компоненты:

 Анализ актуальности работы;

 Выбор целей, формулирование;

 Выбор инструментов и методов для достижения целей и задач;

 Планирование, последовательность и сроки;

 Проведение проектных работ;

 Разработка и представление результатов.

Создание проекта направлено на получение определенного продукта.

Примером продукта проектных работ, созданного в уроки изо в школе, могут

быть разработка и изготовление декоративных или дизайнерских изделий

или разработка компьютерных учебных пособий (мультимедийные

презентации и т. д.). При этом проектная деятельность студентов

ориентирована не только на получение продукта предметных результатов

деятельности, но в первую очередь на личностное развитие студентов.

Презентация результатов проектной деятельности формирует универсальные

учебные действия учащихся, таких как умение структурировать материал,

обсуждать, объяснять, доказывать, планировать выступление, вести диалог и

др.

2.3 Личностные, метапредметные и предметные  результаты

освоения учебного курса
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных

свойствах учащихся, которые они должны приобрест и в процессе освоения

предмета.

1. Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

2. Уважение к культуре и искусству других народов нашей страны и

мира в целом;

3. Понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и

каждого отдельного;

4. Формирование эстетических чувств, художественно -творческого

мышления, наблюдательности и фантазии;

5. Формирование эстетических потребностей -потребности в общении с

искусством, природой, потребности в творческом отношении к миру,

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности;

6. Развитие этических чувств, доброжелательности эмоцион ально-

нравственной отзывчивости, понимания сопереживания чувствам других

людей

7. Овладение навыками коллективной деятельности в процессе

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством

учителя;

8. Умение сотрудничать с друзьями в пр оцессе совместной

деятельности, соотносить свою часть работы с общей идеей;

9. Умение обсуждать и анализировать собственную художественную

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной

темы, с точки зрения содержания и средств выра жения.11

Метапредметные результаты

Характеризуют уровень сформированности универсальных

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практи ческой

творческой деятельности:

11 Сасова, И. А. Сборник проектов [Текст]: учебник / И.А. Сасова. - Москва, Вентана-Граф, 2003. -102с.
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1. освоение способов решения проблем творческого и поискового

характера;

2. овладение способностью творческого видения с позиций художника,

т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

3. формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях

неуспеха

4. овладение начальными формами познавательной и личностной

рефлексии;

5. овладение логическими действиями срав нения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации родовых признаков;

6. овладение способностью к диалогу, распределению функций и ролей

в процессе коллективного творчества;

7. использование информационных технологий для решения различных

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.;

8. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения

различных художественно-творческих задач;

9. умение рационально строить самостоятельную творческую

деятельность, умение организовать место занятий;

10. осознанное желание овладеть новыми знаниями и навыками,

достичь более высоких и оригинальных творческих результатов

Основные результаты

Характеризуют опыт учащихся в художественно -творческой

деятельности, который приобретается и закрепляетс я в процессе освоения

предмета:
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1. формирование первоначальных представлений о рол и

изобразительного искусства в жизни человека, ее роли в духовно -

нравственном развитии человека;

2. формирование основ художественной культуры, в том числе в

отдельной теме.

3. овладение базовыми практическими навыками в различных видах

художественной деятельности.

4. эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

5. применение художественных умений, знаний и представлений в

процессе выполнения художественно -творческих работ;

6. способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;

7. умение использовать различные художественные материалы и

художественные приемы в художественной и творческой деятельности;

8. способность передавать в художественно -творческой деятельности

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,

обществу;

9. возможность сборки на плоскости листа и в объеме задуманного

художественного образа;

10. развитие навыков использования в художественной и творческой

деятельности основ цвета, основ графической грамотности;

11. умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и

красоту природы различных регионов нашей страны;

12. умение говорить о многообразии представлений о красоте народов

мира, умение человека в разнообразных природных условиях создавать свою

неповторимую художественную культуру. 12

2.4 Актуальность программы

12 Хатунцева, Л.И. Современный урок в профессиональной школе [Текст]: пособие для учи телей / Л.И.
Хатунцева. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2003. -186с.
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Программа «Художественный текстиль (батик)» позволяет детям не

только познакомиться с искусством росписи ткани, художественными

традициями в этой области искусства, а также и реализовать свои

индивидуальные образовательные и творческие художественно -эстетические

потребности. Занятия батиком способствуют формированию и развитию

духовного мира ребенка, поддержанию интереса к художественной

деятельности, расширению кругозо ра и формированию нравственных

принципов. Занятия росписью по ткани развивают мелкую моторику рук,

координацию движений, глазомер; совершенствуют личностные качества –

абстрактное мышление, художественный вкус, расширяют и углубляют

кругозор. На занятиях изучаются модные тенденции использования батика в

коллекциях современных дизайнеров, так как в наше время изделия,

выполненные вручную, приобретают все большее значение.

2.5 Новизна программы

Новизна программы в том, что в результате ее освоения повышается  не

только уровень общей осведомленности и познавательной активности,

самооценки и межличностных отношений, творческого развития ребенка в

целом, но и активизируется социально – ориентированная деятельность, его

профессионально творческий потенциал как ком плекс социально-значимых

личностных качеств, способствующих профессиональному самоопределению

в условиях конкуренции рынка труда.

2.6 Педагогическая целесообразность

Организация педагогического процесса предполагает создание для

учащихся среды, в которой они полностью раскрывают свой внутренний мир

и чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствует совокупность

методов, форм и средств образовательного процесса.
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 Основными формами образовательного процесса являются:

практическое занятие, экскурсия, выставка (посещение и участие).

На занятиях предусматриваются следующие формы организации

учебной деятельности: индивидуальная (учащемуся дается самостоятельное

задание с учетом его возможностей), фронтальная (работа со всеми

одновременно, например, при объяснении нового материала или отработке

определенного технологического приема), групповая (разделение учащихся

на группы для выполнения определенной работы), коллективное выполнение

экспонатов.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ»

3.1 Программа «Художественный текстиль (батик)» включает в

себя изучение и овладение художестве нными приемами росписи по

ткани

Цель программы - создание необходимых условий для развития

творческих способностей детей посредством приобщения их к

художественной росписи по ткани – одному из видов декоративно -

прикладного творчества.

Программа позволяет решить следующие задачи:

Обучающие:

1. вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать у

них практические навыки и умения, основы работы с акварелью, анилинами
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и другими материалами, применяемыми в технике батика, развить

художественное воображение, понятие о цвете, тоне и сочетани и цветов.

2. развить в ребенке способности, необходимые для художественно -

ремесленнической деятельности и дальнейшего выбора направления

обучения и подготовки для дальнейшего обучения в средних и высших

учебных заведениях художественно -педагогического и художественно-

дизайнерского профиля.

Развивающие

1. приобщить детей и подростков к искусству.

2. реализовать духовные, эстетические и творческие способности

воспитанников, развить фантазию, воображение, самостоятельное мышление.

Воспитывающие

1. воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие,

аккуратность;

2. формировать у детей соответствующую социальную позицию.

Отличительная особенность данной образовательной программы.

Программа «Художественный текстиль (батик)» ориентирована на

свободный выбор ребенком видов и форм деятельности, формирование его

образа мира, развитие мотивации и способностей.

Форма занятий – групповая и индивидуальная.

Ученик освоит основы композиции изделий в технике батик, начиная с

простейших орнаментальных компози ций с последующим усложнением.

Ознакомиться с материалами и оборудованием, используе мыми в технике

батик, как теоретически, так и практически, путем и зготовления изделий в

технике "Свободной росписи. Холодный батик.»
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Так же будут даны основы работы с графическими программами, с их

помощью будет создана презентация, а также она поможет в разработке

эскизов. Он освоит виды декоративно-прикладного искусства, используемые

для украшения батика, и технологию объединения неск ольких видов

живописи в одном проекте. Узнает  о влиянии цвета на человека на

физическом и эмоциональном уровнях. 13

3.2 Методическое пособие

Развернутый план одного занятия:

1) Организационная часть.

Введение в историю батика. (5 мин.)

2) Введение в тему и постановка цели занятия. (5 мин.)

3) Инструменты, материалы и рекомендации по их использованию.

Техника безопасности. (5 мин.)

4) Практическая работа. Создание эскизов.

5) Подведение итогов. Обобщение и обсуждение итогов урока.

Описание работы на следующем уроке. (15 мин.)

6) Уборка рабочего места. (2 мин.)

Учебный план на тему «Художественный текстиль. (Батик)» будет

расписан на 23 академических часа, по 2 часа в неделю. Это один из блоков

тем, по искусству батика. Рассматриваться он будет как проектный урок,

урок закрепление новых знаний.

Примерные темы всего курса занятий:

Урок 1:Знакомство с темой. Организац ионные вопросы. Правила

поведения на уроке. Роспись по ткани, как один из видов декоративно

13  Чернякова, В. Н. Технология обработки ткани [Текст]: учебник 5 класса / В.Н. Чернякова. - Москва:
Просвещение, 2002. -139с.
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прикладного искусства. История возникновения и развития батика. Виды

батика. Художественные традиции русского народа в искусстве росписи

тканей. (1 час)

Урок 2:Основы композиции в декоративно -прикладном искусстве.

Материалы и инструменты. (1час)

Виды инструментов, используемых при росписи ткани. Приемы работы

со стеклянной трубочкой, шприц -флаконом и цветными резервами.

Контурный состав. Краски для ткани. Кисти для р осписи. Палитра.

Подрамник. Правила натягивания ткани на подрамник Виды подрамников.

Уход за инструментами. Техника безопасности при работе с материалами и

инструментами.

Практические работы:

•Подготовка инструментов к работе

•Упражнения с использованием инструментов.

Урок 3: (5часа)

Основы композиции в декоративно -прикладном искусстве. Значение

цвета. Основы цветоведения.

Основы композиции. Основные элементы композиции. Композиция как

система размещения ее элементов и с оставляющих. Понятие «перспектива»,

«первый» и «второй» планы, «центр композиции». Правила подбора

цветовой гаммы при составлении композиции. Формы композиции. Правила

построения композиции.

Практические работы:

•Упражнения по размещению элементов композиц ии.

•Составление эскиза композиции.

•Создание творческой композиции по заданной теме. Цветовой круг.

Правила сочетания цветов. Основные цвета: желтый, синий, красный.

Производные цвета, хроматические и ахроматические цвета. Холодные и

теплые цвета. Гармония цветов. Психологическое воздействие цвета на

человека.
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Практические работы:

•Упражнения по смешиванию цветов

•Выполнение рисунка в заданном цвете.

•Творческое создание рисунков в смешанных, хроматических и

ахроматических тонах.

•Упражнения по размещению элементов композиции.

•Составление эскиза композиции.

•Создание творческой композиции по заданной теме.

Урок 4: Свойства тканей, их взаимодействие с красителями. Свободная

роспись тканей. (1час)

Виды тканей, используемых при росписи. Рекомендации по подбор у

тканей, для конкретной росписи. Свойства тканей. Требования к качеству в

зависимости от ее свойств. Правила подбора ткани по качеству. Правила и

способы обработки тканей. Понятие «подрамник». Правила и способы

натягивания ткани на подрамник.

Урок 5:Пробная роспись ткани. Знакомство с технологией росписи

ткани способом «холодный батик». Правила нанесения рисунка на ткань и

работы с резервом. Правила работы со стеклянной трубочкой. Роспись

цветными резервами. Проверка нанесения резерва. Приемы росписи рисун ка.

Спецэффекты. Способы устранения ошибок. Техника безопасности при

работе со стеклянной трубочкой. (3 часа)

Практические работы:

•Подготовка рабочего места

•Упражнения на проведение замкнутых контуров

 Урок 6: Знакомство с проектным уроком. Виды проектов. Его цели,

задачи. Как разрабатываются проекты. Примеры проектов. Обсуждение идей

будущих проектов. (1 час)

Урок 7: Разработка эскизов для будущего проекта. Изучения

программ,которые понадобиться в разработке э скизов. Выполнение

проработанного эскиза для своего изделия. (4 часов)
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Урок 8: Работа над проектом в технике батика «Холодный батик.

Свободная роспись» (6 часов)

Практические работы:

•Подготовка рабочего места

•Подготовка ткани для росписи

•Выполнение Эскизов

• Выполнение основной работы

Урок 9: Подведение итогов. Защита проекта.

Подготовка и проведение выставки изделий. Проведение конкурса на

лучшую работу. Обсуждение работ, индивидуальные консультации.

Подведение итогов (1 час)

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

образовательного процесса.

Рабочие программы:

Программы внеурочной деятельности художественно -эстетического

направления линия учебников: 1 -4 классы под редакцией В.А. Горского, 2 -е

издание, Москва. «Просвещение» 2011.

Рабочая программа 5-9. Искусство. Изобразительное искусство.

Москва. Дрофа 2012.

Учебники:

 Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство.

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под

редакцией Б.М. Неменского;

Методические пособия:

Н.А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая

тетрадь. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского

Н.А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно -прикладное

искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского

Электронные пособия (информационно -коммуникационные

средства).
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Искусство Древнего Египта (CD).

Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства CD).

Познавательная коллекция. Энциклопедия CD.

DVD – фильмы: виды изобразительного искусства (пластическ ие

искусства) памятники архитектуры Росси и мира

«Народные художественные промыслы России»; сост. В.П. Антонов. –

М.: Интербук-бизнес,2011.

Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD)

Наглядные средства обучения (карты, альбомы, таблицы)

Дидактические материалы:

Наглядные пособия, художественные альбомы, журналы, книги,

иллюстрации, фотографии, папки с рисунками, методические разработки:

пособия, тесты, логические игры, методическая литература.

Портреты русских и зарубежных художников

Таблицы:

 Таблицы по цветоведению

 Таблицы по изображению перспективы

 Таблицы по изображению построения орнамента

 Таблицы по декоративно-прикладному искусству

 Таблицы линейная и воздушная перспектива

 Таблицы последовательности построения натюрморта;

 Таблицы основные и дополнительные цвета – хроматические цвета

 Таблицы ахроматические цвета и многое другое

Схемы по правилам рисования предметов

 Схемы по правилам рисования растений, деревьев

 Схемы по правилам рисования животных, птиц

 Схемы по правилам рисования человека

Папки с репродукциями: 1.Первобытное искусство; 2.Искусство

Древнего Египта; 3.Искусство Древней Греции; Искусство Древнего Рима; 5.
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Средневековое искусство; 6. Древнерусское искусство; 7. Искусство эпохи

Возрождения; 8. Искусство Западной Европы; 9.Русское искусств о; 10.

Советское искусство; 11. Наивное искусство; 12. Искусство XX века; 13.

Декоративно-прикладное искусство и т.д.

Технические средства обучения: компьютер, телевизор

жидкокристаллический.

Ход урока одного практического урока по данной теме:

1.Организационный момент

Приветствие.

Контроль посещаемости.

Назначение дежурного.

Проверка готовности к уроку.

Сообщение темы и плана работы на урок:

2.Повторение старого материала

Ребята, перед тем как перейти к новому материалу, давайте сперва

вспомним тему, пройденную на прошлом уроке. Темой нашего урока был

«батик и его техники».

Что мы из этого можем вспомнить? Что вас заинтересовало? И есть

какие-либо вопросы?

3.Сообщение новых знаний

Теперь перейдем к изучению нового материала.

Творческий проект — самостоятельная итоговая работа. Качество ее

выполнения зависит от того, насколько хорошо вы сумели усвоить

содержание различных разделов программы, насколько прочны ваши знания,

умения и навыки, приобретенные на занятиях. Это своего рода контрольная

работа по изученной нами ранее темы.

Проект должен состоять из отдельных частей, эскизов, самого

проектного задания (рисунок на ткани в технике холодный батик),

презентация к данной работе и защита проекта (в устной форме, слайд шоу)
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Варианты проектов могут быть самыми различными.(Рисунок 1,2,3,4)

Не обязательно, чтобы весь проект, особенно сложный, выполнялся

самостоятельно. Часть проекта может быт ь выполнена с товарищем,

родителями, учителем. Проект может быть выполнен совместно с

несколькими одноклассниками,  при этом работа каждого должна быть четко

оговорена.

Цель любого проекта направлена на изменение окружающей человека

искусственной среды. Проект также должен предусматривать изготовление

нового, эффективного, конкурентоспособного изделия, выражать все нав ыки

и умения которые были получены. Выполнение проекта будет

способствовать развитию творческих способностей, инициативы,

логического мышления, познавательных и воспитательных функций,

углублению и закреплению новых знаний, умений и навыков.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

Выполнение проекта можно разделить на несколько этапов. В этом случае

за каждый этап будет выставляться отдельная оценка. Вот примерное

содержание вашей деятельности в процессе выполнения проектов.

Таблица 3.1 – Этапы выполнения проекта

Этапы

Организационно- Технологический Заключительный

подготовительный

Вспомнить изученный
материал

Выполнение техно Контроль изделия

Выбор проекта и его
обоснование

логических операций Анализ результатов

Анализ предстоящей работы Соблюдение условий Защита проекта
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Подготовка материала безопасности и
Выбор конкретной темы культуры труда

Проработка эскизов
Требования к работе

и материалам
Инструкция выполнения

работы
Заключительный просмотр

эскизов
Подготовительный этап
материала для работы

Составление плана работы
Изготовления изделия
Анализ предстоящей

работы
Организация рабочего

места

Рассмотрим более подробно деятельность на каждом этапе выполнения

проекта.

Организационно-подготовительный этап. Первый и самый важный шаг

на пути проектирования — выбор и обоснование проекта. Тема проекта

выбирается после изучения какого -либо материала, для большего освоения

темы и более глубокого самостоятельного изучения.

Следующим шагом является процесс создания изделия, разработка

эскизов. Здесь можно использовать уже созданные изделия как пример,

увиденных в книгах и журналах, вносить и изменять в них  какие-либо

конструктивные элементы, разрабатывать по собственному замыслу. В

процессе создания могут возникнуть трудн ости с изображением изделия. Эта

часть проекта будет выполняться вместе с учителем, так как нам пригодится

помощь компьютерных программ. Изучим различные способы копирования

рисунка.
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Заканчивается организационно -подготовительный этап планированием

дальнейших действий, отбор лучших эскизов, обговаривается конкретный

выбор каждого из учащихся, ход дальнейших действий, технологии

изготовления, выбор материала.

Технологический этап. Здесь выполняются трудовые операции,

предусмотренные технологическим процессом. В работе необходимо

соблюдать технологическую, трудовую культуру.

Заключительный этап. На этом этапе осуществляется окончательный

контроль и предварительный просмотр объекта. Выполняется работа над

ошибками, предлагаются возможные пути реализации данной работы.

Защита проекта проходит по всем этапам. К защите должны быть

представлены: обоснование проекта, само изделие, поэтапное выполнение

работы, а также доклад-презентация о техническом процессе изготовления,

история выполнения изделия, как она была задумана, что такое проект и в

чем был смысл этой работы. Защищающий проект должен вначале сам

раскрыть положительные и отрицательные стороны в ыполненного проекта.

Защита проекта проводится в виде доклада и презентации своей поэтапной

работы, перед всеми учащимися класса с демонстрацией готового изделия.

Надо быть готовым ответить на все связанные с проектом вопросы,

возникшие во время доклада.

Выполнение практической работы .

Вводный инструктаж: после того как мы изучили тему урока.

Познакомились с проектным уроком, узнали, что такое батик, виды и

техники батика. В практической части мы ближе познакомимся с одной из

самых распространённых техниках  батика. Это холодный батик и свободная

роспись. Выберем тему проекта, и определимся с изготовлением эскизов.

Дальнейший процесс рисования будет происходить на протяжении

нескольких уроков, а также разрешается выполнять какие -либо задумки

дома, вносить новые идеи так же поощрительно. Защита проекта будет
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происходить на отдельном уроке, после завершения проекта. По мере его

полной готовности.

Для практической части нашей работы, в помощь ученикам будет

предлагаться памятка с поэтапным выполнением работы. 14

Этапы выполнения работы в «техники батик, свободная роспись»

1. Выбор ткани.

Для работы нам понадобиться на выбор ткань: шелк, атлас, крепдешин,

туаль, шфон, батист, хлопок.

 Атлас.

Скорей всего при слове "шелк" вы представили себе атлас. Именно он,

король шелков, воплощает в себе все лучшее: благородный блеск, мягкость,

красивые складки, игру цвета. На тонком атласе довольно прос то поставить

зацепку или сдвинуть волокна при стирке. Поэтому в работах чаще

используют атлас плотностью 14. Он ненамного тяжелее атласа 12плотности,

но при этом его основные нити расположены более плотно и полотно не так

легко травмировать.

Атлас любят, что краски на нем легко растекаются, цвета выглядят

ярче, чем на других шелках, и атлас всегда сохраняет мягкость. Довольно

сложно бывает изобразить на атласе прямые линии, особенно ближе к краю,

который невозможно натянуть идеально ровно. К тому же у атлас а есть лицо

и изнанка, не очень удобно для платков.

 Крепдешин.

Этот шелк как раз для тех, кто не любит блеск и скользкость.

Крепдешин имеет чуть шероховатую поверхность (которая все равно

остается шелковой, ее не сравнить со льном, например). Он хорошо де ржит

линию, при свободной росписи. Но есть у него и свои недостатки: он тянется

гораздо больше атласа, то есть с прямыми линиями еще сложнее, и может

заметно сократиться в размерах после снятия с рамы и стирки.

14 Сасова, И. А. Метод проектов в технологическом образовании [Текст]: учебник / И.А. Сасова. -  Москва:
Вентана-Граф, 2003. - 189с.
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Туаль.

Он дешевле атласа и крепдешина, не тян ется, достаточно тонок, чтобы

хорошо пропитываться резервом, цвета на нем не меняют свою

насыщенность в зависимости от угла падения света. В общем с ним работать

легко. Но в конечном итоге выглядит он скромнее, чем атлас и крепдешин.

Он не так мягок, не обладает роскошным блеском или интересной фактурой.

И тем не менее он прекрасно подходит для вещей, которым необходимо

держать форму (галстуки, наволочки, шторы, одежда), для легких летних

платочков, или вещей с росписью, где много прямых линий.

Шифон.

Шифон тонкая, чуть шероховатая ткань. Хорошо подходит для одежды,

поскольку не скользит. Например, для тонких накидок. Или для платков.

Большой-пребольшой шифоновый платок можно упаковать в маленькую -

премаленькую сумочку и достать в нужный момент. Удобно для ле тних

путешествий.

Батист, хлопок/шелк.

Интересная ткань. Не блестящая, мягкая, с интересной фактурой.

Хорошо драпируется.

Поскольку краски хорошо растекаются на батисте, он может

использоваться для росписи в классических техниках батика. А его чуть

шероховатая поверхность прекрасно подходит для свободной росписи. Надо

учитывать, что цвета на батисте получаются более приглушенными, чем на

100% шелке.

2. Подготовка ткани.

После того как мы определились что мы станем изображать,

соответственно мы выбрали подход ящую нам ткань.

Важно соблюсти все пункты подготовки.

На этом этапе, после покупки ткани нам нужно тщательно ее

постирать. Так как ткань пропитывают химическими растворами, это

называется “аппрет, это нам нужно обязательно смыть, иначе наш резерв,
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краски, не будут впитываться в материал, а после того как мы в итоге

постираем наше изделия и вовсе могут смыться. Даем ткани полностью

высохнуть.

3. Натягиваем ткань на раму.

И так, для нашей работы мы выбираем определенный размер рамки,

высчитываем сколько ткани на м понадобиться, плюс 10 см на свободный

край, для оформления.

Для натяжения ткани нам понадобиться: ножницы, ткань, рамка,

канцелярские кнопки.

Рамку укладываем на стол, что бы была ровна поверхность. Ткань

отрезаем по размеру, накладываем на рамку, и начи ная с одного уголка

рамки потихоньку держим ткань в натяжении и фиксируем ее кнопка. По

времени это занимает не более 15 минут.

4. Эскиз переносим на кань.

У нас есть готовые эскизы для работы, которые уже утверждены.

На кальку, которая будет таким же размеро м, как и наше изделие,

переносим контурную часть нашей работы, обводим ее маркером (маркер

должен быть хорошо впитывающимся, что бы не отпечатался на ткани). Это

поможет нам хорошо видеть наш эскиз через ткань.

Потом под натянутую на раме ткань мы подклад ываем эскиз, что бы он

ближе лежал к ткани, можно подложить толстые домашние журналы, либо

книги. И аккуратно обводим мягким карандашом на ткани наш рисунок

которые виден на бумаге.

Не стоит беспокоится, после стирки, карандаш смывается.

5. Следующий этап, это начало работы на ткани.(Рисунок 6)

Резерв-это бесцветный контур, который предотвращает вытекание

краски за пределы заданного контура. Именно выбор резерва определяет

техники батика: горячий и холодный. Для холодного использует резерв, в

составе которого (бензин). А для горячего батика в качестве резерва

используют воск.
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Для того что бы удобно было наносить тонкие линии на ткань

резервом, нужна стеклянная трубочка, либо пластиковый флакончик с таким

же тоненьким носиком, куда набирается резерв. Так же в магазинах

продается резерв уже в тюбиках, его неудобство заключается в том, что

таким носиком можно наносить только тонкие линии, если линия нужна

толще может не получится равно.

Так же нам понадобиться груша, и пипетка.

Грушами удобно набирать резерв из банки и наливать в трубочку, а

также промывать трубочку бензином в конце работы. Пипетка нужна для

забора краски из баночки и перенесения ее в емкость, в которой можно

делать с этой краской все, что заблагорассудится, не трогая «основной

капитал», т.е. концентрированную краску.

И так, этим составом обводим наш карандашный контур.

И даем ему высохнуть, резерв будет сохнуть 40 -50 минут, но

желательно оставить на ночь все работу, для полного высыхания во

избежание неприятных ситуаций. Если рез ерв не высохнет до конца, краска

может выйти за границы состава.

6. После того как наша работа подсохла, мы начинаем уже работать

с цветом.

Подготавливаем краски (для нашей с вами работы, так как мы новички,

подойдет акриловая краска для батика, она легко пр оходит термическую

обработку, безопасна в технике использования, а также очень практична),

кисти (желательно мягкие, белка, и одну большую, для прорисовки фона),

для палитры нам понадобится пластмассовая тарелочка(в ней удобней

смешивать жидкие краски). Та к же можно приобрести грунт, он помогает

прорисовывать четкие детали в отдельных местах, об этом мы поговорим

позже.

А также можно применять цветные контуры, для той же прорисовки,

есть всевозможные яркие, декоративные, кислотные, металлические, чтобы

создать интересный эффект.
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И нам возможно понадобиться поваренная соль. Ей можно сделать

потрясающие эффекты.

И так, пипеткой краску капаем на палитру, и начинаем прорисовывать

со светлых тонов по нашему эскизу все детали и так же фон. Работаем по

техники от светлого к темному. Краски достаточно концентрированные,

поэтому нужно каждый цвет разводить водой, чтобы добиться светлого

оттенка, если нужна насыщенность цвета, то разбавлять нужно с малым

количеством воды. Каждый слой просушиваем, что бы краски не

смешивались, и не получалась грязь.

 Если мы не планируем жестких границ «затеков» краски в нашем

проекте, нужно следить за постоянной и равномерной влажностью

ткани.Ткань должна быть не мокрой, а слегка влажной, равномерно

пропитанной водой, но на полпути к высыханию. Сначала может не

получаться, но постепенно вы «почувствуете» ткань, ее поведение, скорость

высыхания и т.д.

Для удобства постоянного поддержания мокрого эффекта ткани, можно

использовать пульверизатор.

7. Эффекты

Теперь можно поговорить о дополнительных эффектах в нашей

работе.(Рисунок 7)

Это очень интересные приемы. Например, как выше уже упоминалось,

про соль и воск, например.

И так: что касается соли, ей можно создать эффект воды, и интересные

необычные разводы. Соль нужна поваренная. После того как мы доделали

какой-то элемент и залили последним тоном, на не просушенный слой краски

мы насыпаем соль на то место где допустим нам нужна вода. Даем краски

высохнуть, можно пройти по верху соли краской еще немного темне е, после

того как краска высохла, соль убираем салфеткой, аккуратно стряхивая.

Интересные пятна получаются от соли крупного размера.
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Так же эффекты с помощью воска. Воск служит резервом в технике

горячего батика, поэтому краска на место где есть воск не л ожится.

Поэтому с большим размахом кисти можно создать эффект брызгав,

где после завершения всей росписи получаются причудливые пятна, либо

пузыри воды, или дыма в облаках. Еще интересный момент с воском, если

завершив всю работу, мы вокруг нашего принта и ли рисунка, покрываем

ткань достаточно густым слоем воска (для этого нам нужно расплавить

обычную свечу, в алюминиевой кастрюле) и не нужной большой кистью

покрываем фон. Воск хорошо пропитывает ткань, и при не большом его

высыхание, мы начинаем сминать тк ань вокруг нашего рисунка, то есть весь

фон. Получаются эффектные трещины, а также эффект потертости, старины.

Интересные эффект можно создать с бесцветным резервом, ничего

необычно, но в начале нашей работы мы наносим местами или на всей ткани

фон, легким слоем и в один тон. Обязательно даем краски высохнуть

полностью. Иначе наш резерв потечет. За тем повторяем весь наш пункт,

когда мы наш эскиз переносим на ткань, только уже не на белую, а на

цветную. Эффект получится вот в чем, когда мы завершим нашу раб оту, и

прогладим наши краски, то под температурой воск, резерв исчезает, и на

месте белых контуров у нас будут очень светлые по сравнению с нашим

рисунком, но в то же время цветные и с интересным переходами линии,

контуры и границы нашего рисунка.

Еще интересный момент, есть такая вещь как грунт. Его можно

изготовить самому, а можно приобрести готовый. С ним очень легко

прописать конкретные детали, очень мелко, очень точно, ярко. Грунт не

позволяет краски расплываться. Работать на ткани в этом плане очень

сложно, четких деталей мы с неимением опыта сложно добиться, потому что

резервом прописать отдельные мелкие участи сложно. Поэтому там, где нам

нужна будет четкость, надо добавить грунтовочный материал, если задумка

этого требует.
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8. Теперь можно перейти к заключительному этапу. Это

закрепление нашей работы. После того как ткань с краской полностью

высохла, нам понадобиться много газет. Акриловая краска, обрабатывается

термически. Поэтому мы снимаем ткань с рамы, кладем на много старых

газет, сверху закрываем еще кучей газет и кладем ткань для глажки. И

проглаживаем 5-10 минут. После того как мы прогладили, ткань надо

постирать, и избавиться от лишнего, это наш карандаш, остатки воска,

резерва. И самое главное, чтобы ткань смягчилась по сле наших красок.

9. В итоге. Высохшая работа, красивый рисунок без лишних

дополнительных средств. Подбираем раму для оформления нашей работы,

если это элемент одежды, то проглаживаем, одеваем на себя или вешаем на

вешалку, готовим презентация и отправляемся защищать.

Ткань - это не холст и не бумага. Материал диктует свои особенности.

Причём, часто сама фактура ткани, состав волокна, его переплетение играют

очень важную роль в том, как будет выглядеть конечный результат вашей

работы.

 Разумеется, здесь помогает опыт живописца, графика, прикладника -

свободное владение различными материалами и техниками, знание законов

композиции, цветоведения, постоянная практика, владение многими видами

рукоделия - всё это даёт неограниченную свободу творчества как в выборе

техники исполнения картины, так и в исполнении любых своих замыслов

Надеюсь эта инструкция вам поможет. Если возникают какие -то

вопросы, не стесняйтесь и обращайтесь к учителю. Всем удачи.

5. Техника безопасности:

Перед выполнением задания напомнить ученик ам правила техники

безопасности в работе.

Не разбрасывать инструменты.

Во время работы не делать резких движений.

В работе за компьютером, держать спину прямо и не сидеть близко к

монитору, каждые 40 минут делать зарядку для глаз.
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В работе с краской и резервом остерегаться попадания краски в глаз,

если такое случилось промыть немедленно холодной водой.

Так же рекомендуется надеть фартуки, чтобы не испачкать одежду.

При получении какой-либо травмы немедленно сообщить о

случившемся педагогу.

Кисточка, которая применяется в работе кладется на подставку (или

лист бумаги), чтобы не испачкать поверхность стола.

Соблюдать чистоту и порядок на рабочем столе.

Кисточку необходимо вымыть сразу по завершению работы с ней, до

того, как засохнет клей.

 Материалы и инструменты складываются на место после окончания

работы.

 Убрать рабочее место, проверить безопасность – убраны ли

всеинструменты

Проконтролировать исправность инструментов.

6.Закрепление нового материала

Каковы цели проекта?

Что нового вы открыли для себя после изучения данного материала?

Что вы можете сказать о батике?

Какие техники вы запомнили?

Интересна ли вам была работа над изученным материалом в таком

виде?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе написание выпускной квалификационной работы  был

разработан учебно- методический план на тему «художественный текстиль».

В виду того что в основе лежит проект, актуальность данной методики

заключается в возможности развития в ученике таких качеств как

самостоятельность, умения находить выход из разл ичных жизненных

ситуаций, принятие самостоятельных решений, коммуникабельности и
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лидерских качеств, умение применять полученные знания, а также раскрытие

творческого потенциала у каждого из учащихся.

Помимо жизненных необходимых навыков, дети так же узнаю все о

искусстве батика, процесс выполнения работы в технике «холодный батик».

Помимо этого, им предстоит изучить ряд компьютерных программ, для

легкого освоения работы с различными изображениями.

В ходе данной работы были подробно описаны исторические мом енты

возникновения батика, как искусства. Так же рассмотрены все аспекты

проведения современных уроков. Изучены методики выполнения

современных технологий урока. Исходя из этого была создана

вспомогательная таблица, к нашему уроку. Что будет наилучшим учеб ным

пособием для выполнения данной работы детьми.

Курс «Холодный батик» рассчитан на 23 часа, по 2 часа в неделю. Не

учитывая внеурочное самостоятельное время подготовки.

В курсе написано о самой интересной техники батика, подробно об

одном из занятии из этого курса.

В ходе работы, было изготовлено наглядное пособие, для проведения

занятий. Использована была подробная инструкция которая была составлена

в при написания данной работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Рисунок 1 - Пример: городской пейзаж на платке, в технике «холодный
батик».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Рисунок 2 -  Пример: Бабочка, в технике «холодный батик» с

элементами свободной росписи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рисунок 3 - Пример: Животные, в технике «холодный батик» с элемен тами
свободной росписи.

Рисунок 4 - Пример: Лошади, в технике «холодный батик».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рисунок 5 - Какие материалы нам пригодятся для работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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Рисунок 6 - Создание эффектов с помощью воска.

Рисунок 7 - Создание эффектов с помощью соли.


