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Гайворонский Д.В. 

МАОУ СОШ № 25 г. Балаково Саратовской области 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКА  

В СИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Развитие современного информационного общества требуют от каждого 

человека быстрых изменений и безошибочного принятия решений. И основная 

задача современной школы состоит в подготовке школьника к изменяющемуся 

миру. Безусловно, одна только школа не в состоянии обеспечить такими 

знаниями школьника на всю жизнь, однако она может сформировать в каждом 

ребенке познавательную самостоятельность. 

 Воспитывать вдумчивого, творчески мыслящего, заинтересованного в 

своем труде человека – одна из основных задач, стоящих перед современным 

образованием. Ошибкой было бы начинать приобщать ученика к творчеству 

лишь после того, как овладеет основами наук. Ребенок, обучаясь, должен иметь 

возможность творить, фантазировать на доступном ему уровне и в известном 

мире понятий. А если к тому же он свободен от боязни ошибиться, то все это 

станет залогом успеха начинающейся творческой деятельности. 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в 

том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К 

большому сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать свои 

способности. Очень многое зависит и от семьи, и от школы. Задача семьи 

состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, задача 

школы – поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для 

того, чтобы эти способности были реализованы. 

Каким образом можно развить у обучающихся  потребность и 

способность искать новое? Каким образом можно обучить видеть проблемы, 

предполагать гипотезы, формулировать вопросы и способность искать выход из 

любой ситуации, наблюдать, экспериментировать, делать выводы, 

структурировать, давать определения к понятиям и наоборот? На мой взгляд 

все эти вопросы наиболее актуальны в развитии творчески мыслящего ученика 

сегодня для современной школы. 

Дети рождаются исследователями, но стоит им немного подрасти, и они 

разделяются на тех, кто склонен и способен к активному исследовательскому 

поиску, и тех, кого это меньше привлекает и у кого это хуже получается. 

Поэтому в рамках учебного предмета технология возможно вернуть интерес 

учащихся к ослабленному стремлению исследовать окружающий мир, оказать 

поддержку, помочь поверить в свои возможности проводить исследования и 

получать желаемый результат. Современные педагогические технологии дают 

широкое поле деятельности для развития навыков познавательной 

деятельности.  

В традиционной системе образования прошлого века педагогический 

работник выполнял роль дидакта, носителя и передатчика опыта, воспитателя, 

оценщика, контролера, няньки, руководителя, старшего товарища, а иногда и 

надзирателя, то на современном этапе развития нефункциональные задачи 
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педагогических профессий выполняет тьютор.  

Профессионализм педагога - это результат индивидуальной, 

целенаправленной работы над собой, постоянное повышение своего научно-

методического потенциала. Современный учитель должен быть, прежде всего, 

направленным на детей, обладать коммуникативными качествами, 

эмпатийностью, стремиться к партнерским отношениям со своими 

воспитанниками; владеть знаниями, достаточными для разработки 

образовательных программ; умением использовать в своей деятельности 

разнообразные педагогические средства и приемы, инновационные технологии; 

владеть техникой исследовательской работы, ее организации и анализа. 

В ситуации тьюторского сопровождения учеников могут применять 

разнообразные формы работы. Сопровождая конкретного обучающегося, 

тьютор отдает предпочтение индивидуальным формам организации 

дополнительного образования, при этом не исключая работу над проблемами 

подопечного в групповых и коллективных ситуациях взаимодействия. 

Самой распространенной из индивидуальных форм, применяемых 

сегодня в практике тьюторской деятельности  является  консультация.  В  

сравнении с другими формами консультация обладает следующими 

преимуществами: 

 быстротой реагирования на высказывания собеседников, 

способствующей достижению целей; 

 возможностью учета, критической проверки оценки мнений, 

предложений, идей, выражений и критических замечаний, высказанных в 

беседе; 

 возможностью более гибкого, дифференцированного подхода к 

предмету обсуждения и понимания контекста проведения диалога, а также, 

целей каждой из сторон. 

В тьюторстве наиболее естественным способом воплощаются стратегии 

ускорения и обогащения в сочетании с возможностью учета индивидуальных 

особенностей ученика. К плюсам тьюторства относится и то, что недорогая 

форма работы, ее можно сравнительно легко реализовать практически в любых 

условиях. Все эти достоинства делают использование тьюторства в процессе 

сопровождения одаренных детей весьма желательным. 

Среди различных форм выявления творчески развитых личностей и 

интеллектуально одаренных детей всегда были, и по сей день остаются 

конкурсы и предметные олимпиады. 

Олимпиадное движение сегодня является одним из актуальных 

направлений, когда речь идет о работе с одаренными детьми. Олимпиада 

помогает выявлять   и оценивать теоретические знания талантливых 

учащихся по различным разделам содержания образовательной области 

«Технология», умений использовать эти знания, оценивать практические 

умения учащихся и выполненные ими творческие проекты. 

Но, что же предопределяет успех взаимоотношений между учителем и 

учащимися при коллективных формах работы, когда зачастую занятия 

приходится вести в классе с сильными и слабыми учениками? Прежде всего, 
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заинтересованность в совершенствовании дела, которому учитель служит, его 

«настрой» на осмысление своего опыта и стиля работы, знание воспитательных 

задач, поставленных перед ним, а также психологических особенностей своих 

школьников.  

Большую роль в активизации учебного процесса, в развитии личности 

учащихся, творческих способностей приобретает метод эксперимента.  

Отличительной особенностью уроков технологии, по сравнению со всеми 

остальными, является теснейшая связь теоретической и практической частей в 

их содержании. Причем наибольший интерес учащихся всегда вызывает 

именно практическая деятельность, особенно если она быстро дает ожидаемый 

результат. Теоретическая же часть урока зачастую воспринимается детьми как 

досадная обязанность, навязанная учителем.  

Тем не менее, необходимость серьезной интеллектуальной деятельности 

на уроке, в определенной мере обеспечивающей успех практической работы, 

никем даже не обсуждается - это очевидно. Сложность занятия состоит в том, 

что ребенку постоянно приходится преодолевать себя. В практической работе, 

выполняемой каждым индивидуально, надо все время себя сдерживать, не 

торопиться, «стараться», осваивая каждое рабочее движение, не нарушать план, 

соблюдать правила безопасной работы, «бороться» с несовершенными 

инструментами. А при теоретической работе, всегда организуемой на уроке 

фронтально, в форме объяснения или, в лучшем случае, беседы, в которой 

участвуют «все», но не каждый, дети откровенно скучают. Одни просто 

реагируют на звук и думают о своем, другие, при наличии на рабочем месте 

инструментов и материалов, начинают что-то делать руками и тоже не слушают 

учителя.  

Поэтому перед учителем постоянно стоит задача придать каждому 

компоненту деятельности привлекательный характер с целью обострить 

интерес к любому шагу в работе и активизировать внимание учащихся. 

Попытки включения в урок игровых фрагментов, бесспорно, ненадолго 

развлекают детей, но не дают обучающего эффекта. Другой путь - поисковая 

деятельность, но она требует специфической организации, как при 

практической, так и теоретической работе на уроке. 

Поисковая деятельность в практической  работе, как правило, 

ассоциируется с «творчеством». В школьной практике содержание этого 

понятия определяется весьма обширно и неконкретно, хотя и выглядит каждый 

раз как задача. Например, сделать изделие по собственному замыслу. При этом 

ожидаемый результат такой «задачи» не запланирован, не поставлены никакие 

условия, показательным является уже то, что образец изделия, который можно 

скопировать, отсутствует. 

Как правило, в этой ситуации сам «творец» планирует только первичный, 

быстро ускользающий образ будущего изделия. Многочисленные примеры 

предварительного коллективного обсуждения возможной конструкции не 

обеспечивают того, что в результате индивидуальной работы будет получена 

именно она. 

Таким образом такой метод обучения как эксперимент обеспечивает 
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овладение учебной информацией поисковым путем, и представляет собой как 

специальные исследовательские умения (эксперимент, наблюдение), 

составляющие часть целостного блока исследовательской деятельности, и как 

самостоятельные виды деятельности, имеющие свою цель, тематику и 

содержание, формы организации.  

Большую роль в активизации учебного процесса, в развитии личности 

учащихся, творческих способностей приобретает метод проектной 

деятельности, который позволяет реализовать деятельностный подход, 

способствует применению учащимися знаний и умений, полученных при 

изучении различных школьных дисциплин на разных этапах обучения, и 

интегрировать их в процессе работы над проектом. Проект или 

самостоятельная творческая работа может выполняться учащимися 

индивидуально или группой. Работа над проектом в творческом коллективе 

позволяет учащимся объединиться по интересам, воспитывает сплоченность, 

дружбу и взаимопомощь в работе, добросовестность и чувство долга. 

В результате выполнения проектов учащиеся приобретают 

организационные, конструкторско-технологические, экономические, 

экологические и многие другие знания и умения, способствующие раскрытию 

способностей, возможности реализации их в разнообразных видах 

деятельности. В ходе проектирования у школьников интенсивнее развивается, 

например, пространственное воображение, вырабатывается способность быстро 

переходить от мышления к действию, заранее обдумывая ход своей работы и 

планировать ее. К тому же проектная деятельность как всякий вид 

продуктивной деятельности создает хорошие возможности для моделирования 

различных типов взаимодействия учащихся в процессе деятельности, что 

воспитывает чувство долга, ответственности, умение подчиняться требованиям 

группы и творчески работать в коллективе, проявлять взаимопомощь, усваивать 

нормы общественного поведения, то есть - является успешным залогом 

формирования личности школьника. 

К активным формам обучения учащихся, помимо включения на уроках 

элементов проблемности, научного поиска, с использованием резервов 

самостоятельной работы, внедрения в практику обучения интенсивных 

образовательных технологий, позволяющих не только интенсифицировать, но и 

индивидуализировать процесс обучения, учитель должен широко использовать 

аудиовизуальные технические средства обучения, в том числе 

информационные технологии. 

Таким образом целью образовательного процесса для учеников с 

особыми нуждами является обеспечение индивидуального подхода, 

адаптированного к потребностям ученика, посредством профессионального 

роста педагога. 
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