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Компетентность - владение, обладание учеником 

соответствующей компетенцией, включающее его 

личностное отношение к ней и предмету деятель-

ности. Компетентность - это уже существующая со-

вокупность качеств личности ученика и наимень-

ший опыт деятельности в определенной сфере. В 

настоящее время в процессе обучения учащиеся 

могут овладеть набором теоретических знаний в 

достаточной степени, при этом испытывают незна-

чительные трудности в образовательной среде, ко-

торая требует использование данных знаний для 

решения конкретных проблемных ситуаций или 

учебных задач. Под компетентностью понимают - 

совокупность личностных качеств ученика (цен-

ностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков, способностей), обусловленных опытом 

его работы в определенной общественно и лич-

ностно-значимой среде. В настоящее время компе-

тентностный подход является одним из наиболее 

развивающихся направлений педагогической тео-

рии и практики 

Стратегия модернизации содержания общего обра-

зования называет 

- компетенции в сфере самостоятельной познава-

тельной деятельности; 

- компетенции в сфере гражданско-общественной 

деятельности; 

- компетенции в сфере общественно-трудовой дея-

тельности; 

- компетентности в бытовой сфере. 

В современной педагогической науке под компе-

тенциями понимают готовность ученика использо-

вать усвоенные знания, учебные умения и навыки, 

а также способы деятельности для решения практи-

ческих и теоретических задач. 

Образовательная область «Технология» открывает 

большие возможности для развития самостоятель-

ной, активной, творческой личности. 

Образовательная компетенция – требование к обра-

зовательной подготовке, которое выражается в со-

вокупности взаимообусловленных смысловых ори-

ентаций, знаний, умений, навыков и опыта работы 

школьника по отношению к определенному кругу 

объектов истинной действительности, для реализа-

ции продуктивной деятельности. 

Образовательные компетенции: 

1.Название компетенции (ключевая, общепредмет-

ная, предметная компетенция); 

2. Окружение действительных объектов реально-

сти, по отношению к которым вводится компетен-

ция; 

3. Общественная и практическая значимость ком-

петенции; 

4. Смысловые ориентации школьника по отноше-

нию к данным объектам, личностная значимость 

компетенции; 

5. Знания о круге объектов реальности; 

6. Минимально необходимый опыт деятельности 

учащегося в сфере данной компетенции (по ступе-

ням обучения); 

7.Индикаторы - примеры, образцы учебных и кон-

трольно-оценочных заданий по определению сте-

пени (уровня) компетентности ученика (по ступе-

ням обучения). 

Ценностно-смысловые компетенции, связанны с 

ценностными ориентирами учащегося, способно-

стью видеть, понимать и ориентироваться в окру-

жающим мире, понимать свое место и предназна-

чение, уметь выбирать цель и смысл своих поступ-

ков, а также правильно принимать решения. 

Общекультурные компетенции обеспечивают по-

знание национальной культуры, общей для всех 

людей, и приобретение опыта в этих областях; 

- сюда же относятся духовно-нравственный фунда-

мент жизни человека, отдельно взятого народа и 

всецело человечества; 

- культурологические основы явлений и традиций 

таких, как семейные, социальные, общественные; 

- важная роль науки и религиозного составляющего 

в жизни человека; 

- компетенции в бытовой, культурной и досуговой. 

Учебно-познавательные компетенции. К ним отно-

сится совокупность компетенций учащегося в об-

ласти самостоятельной поисково-познавательной 

деятельности, включающей в себя логические, ме-

тодологические, общеучебные элементы деятель-

ности. 

Коммуникативные компетенции. К данным компе-

тенциям относят: знание различных языков, знание 

приемов взаимодействия с окружающими людьми 
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и недавними событиями; приобретение навыков ра-

боты в группе, коллективе, умение владеть различ-

ными социальными ролями. 

Компетенции личностного самосовершенствова-

ния обращены на знакомство и использование ви-

дов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и са-

моподдержки. Ученик овладевает видами деятель-

ности в его интересах и возможностях, которые вы-

ражаются в непрерывном познании себя, развитии 

важных современному человеку качеств личности, 

формировании психологической грамотности, 

мыслительной и поведенческой культуры. 

На уроках художественного труда можно формиро-

вать: 

- ценностно-смысловые компетенции, т.к. изобра-

зительная деятельность предполагает формирова-

ние у учащихся способности видеть и понимать 

окружающий мир; 

- общекультурные компетенции, т.к. изобразитель-

ное искусство является одним из источников ду-

ховно-нравственной основы жизни человека, явля-

ется носителем традиций народа; 

- компетенции личностного самосовершенствова-

ния, т.к. через изобразительное искусство достига-

ется духовное саморазвитие, а также эмоциональ-

ное саморегулирование. 

В определении компетенции подчеркивается уме-

ние решать задачи некоторого круга, при этом пра-

вильно используя доступные информационно ком-

муникационные технологии. 

Формы применения объектов на уроке художе-

ственного труда могут быть всевозможные: 

1. Демонстрация на большом экране для всего 

класса репродукции картин. Учащиеся анализи-

руют предложенную репродукцию, обсуждают 

изображение, композицию. 

2. Групповая работа учеников (Игра-соревнование: 

Кто сложит больше картинок за 5 – 7 минут). 

3. Фронтальная работа. (Учитель демонстрирует 

материал на экран и ведет беседу на его основе): 

- Как называется полотно, на которой изображена 

живая природа? (Пейзаж) 

- На которой изображена мертвая природа? 

(Натюрморт) 

- Что изображено на репродукции К. Петрова-Вод-

кина «Черемуха в стакане»? 

- Что изображено на картине И. Грабаря «Груши»? 

4. Задание на уроке ученику для самостоятельной 

работы. (Выполнение учебных упражнений). 

5. Отработка навыков. (Учитель имеет возмож-

ность организовать индивидуальную форму обуче-

ния, используя при этом тесты и учебные упражне-

ния). 

6. Применения для подготовки к другим урокам 

(чтение, трудовое обучение, окружающий мир и 

т.д.). 

7. Использование учащимся для самостоятельных 

заданий (включая подготовку докладов худож-

ника). 

8. Организация исследовательской и проектной ра-

боты. 

На уроках художественного труда формируются 

такие предметные компетенции, как 

1.умение использовать в работе фантазию, вообра-

жение, отражать в рисунке собственные мысли и 

чувства; 

2.умение изображать предметы на плоскости и в 

объеме; 

3.уметь выявлять и передавать форму, движение, 

пропорции предмета в изображении; 

4.уметь использовать навыки художественной дея-

тельности в различных её видах (живопись, гра-

фика, декоративно-прикладное искусство и т.д.); 

5.уметь распознавать и использовать в своей изоб-

разительной деятельности выразительные возмож-

ности художественных материалов (краски, мелки, 

уголь, карандаш, пластилин и т.д.); 

6.уметь решать колористическое оформление ри-

сунка; 

7.уметь анализировать произведения искусства; 

8.уметь активно использовать художественную 

терминологию. 

Приобщение учеников к миру искусства - важней-

шая задача образовательной области «Искусства». 

Среди ее главных целей - воспитание духовности, 

нравственного отношения к природе и человече-

ской личности, формирование художественного 

вкуса и образно-ассоциативного мышления. Учи-

тель должен максимально использовать жизненные 

аналогии, больше внимания уделять содержатель-

ным, тематическим аспектам, материал должен 

быть доступным и наглядным. 

О положительных результатах этапа реализации 

можно судить по удовлетворенности обучающихся 

учебным процессом: 

появилась потребность в самостоятельной творче-

ской работе; 

повысился уровень умения планировать этапы 

предстоящей работы, осуществлять контроль и 

оценку их правильности, искать пути преодоления 

ошибок; 

при аттестации ученики показывают стабильные 

результаты. 

На уроках художественного труда большую роль 

имеет компетентностный подход. В целях усиления 

практической составляющей образовательного 

процесса выбираю наиболее соответствующие ей 

формы организации обучения, которые обеспечи-

вают приоритет самостоятельной познавательной 
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деятельности школьников, требуют привлечения и 

осмысления личного социального опыта, побуж-

дают высказывать собственное мнение, давать лич-

ностную оценку, создают условия для свободного 

творческого самовыражения. 

Не менее 70% учебного времени отвожу на само-

стоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. 

В контексте современной организации аттестации 

школьников, активно применяю такую форму из-

мерения достижений обучающихся как использо-

вание тестов и творческих работ. Серьезное место 

отвожу формированию умения учащихся создавать 

и публично представлять творческие продукты – 

ученические проекты. 

Создание проектов ориентирую на самостоятель-

ную деятельность учащихся – индивидуальную, 

парную, групповую. При организации проектной 

деятельности , а каждая творческая деятельность – 

это есть проект, делаю акцент на закрепление навы-

ков владения основными исследовательскими ме-

тодами, среди которых: анализ литературы, поиск 

источников информации, научное объяснение по-

лученных результатов, видение и выдвижение но-

вых проблем, гипотез, методов их решения. Еже-

годно организую и провожу школьные выставки 

работ и выставки работ в классе по предмету «Ху-

дожественный труд». 
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