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Введение  
«Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или 
композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе 
человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а 
впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим 
отношением к миру».                                                   

                                                                                                            Д.И.Лихачев                                                         

Система образования в любой стране призвана способствовать реализации 
основных задач социально-экономического и культурного развития общества.  
Важная роль в современных условиях отведена учителю, деятельность которого призвана 
носить прогностический опережающий характер в соответствии с запросами 
развивающегося общества. 
Культурный и научно-технологический потенциал общества зависит от уровня 
интеллектуальной подготовки будущих специалистов. В настоящее время, время 
социальных изменений, когда старая общественная система рушится, в 
перестраивающемся и развивающемся обществе резко возрастают личностная и 
социальная значимость мыслить творчески. Вот почему актуальна проблема 
формирования и развития личности. 
 
 Сущность творческого развития 
 
Сущность творчества по-разному рассматривалась в разные исторические эпохи.  
В античной философии творчество связывается со сферой изменчивого бытия, а не бытия 
бесконечного и вечного, созерцание которого ставится выше всякой деятельности.  
В средние века творчеством считался волевой акт, вызывающей бытие из небытия. 
В эпоху Возрождения творчество осознается как художественное творчество, сущность 
которого усматривается в творческом созерцании. Возникает интерес к личности самого 
творца. 
 
Проблема творчества рассматривалась и многими философами, психологами. Каждый 
выдвигал свою теорию творчества. Кант считал, что развивать творчество невозможно, 
творческое начало должно быть врожденным. Фрейд считает, что процесс творчества не 
может быть сознательным, т. е. источник фантазии находится в бессознательном, а, 
следовательно, развивать бессознательное тоже невозможно. Уже в теории творчества 
философии уделяется внимание личности самого творца, его творению. Вопрос же о том, 
как надо развивать творческое начало в человеке не затрагивается. 
 
Рассмотрим, как понимается проблема творчества в современной науке.  
Наиболее основательно проблемой развития творческих способностей занимались такие 
видные психологи и педагоги, как Теплов Б.М., Пономарев Я.А., Выготский Л.С., и 
многие другие. Была создана такая наука, как психология творчества.  
Данная наука разделяет процесс творчества на составляющие: стадия труда, 
бессознательной работы и вдохновения. Кроме того, известный психолог Выготский Л.С. 
утверждает, что личность ребенка, а значит и его способности формируются в ведущей на 



данном этапе развития деятельности. Из психологии известно, что основной ведущей 
деятельностью школьника является учебная. 
 
Психологи определили следующие психические предпосылки творческого труда: знания, 
развитые умственные способности, гибкость и беглость мышления, радость творения и 
труда, понимание проблемы и удовлетворение от её решения, эмоциональная 
стабильность, терпение, духовное мировоззрение.  
 
Среди особенностей подчеркивалось уклонение от шаблона, оригинальность, 
инициативность, упорство, высокая самоорганизация и колоссальная работоспособность. 
Конечный продукт творчества может быть, как материальным, так и идеальным, 
завершенным или незавершенным, но творческий процесс не может быть бесплодным. 
 
Особенности мотивации усматривались в том, что творческая личность находит 
удовлетворение не столько в достижении цели творчества, сколько в самом процессе. Не 
так давно широко было распространено мнение, а многие западные психологи и педагоги 
и сейчас так считают, что творчество изначально присуще ребенку, что надо только не 
мешать ему свободно самовыражаться. Но практика показывает, что такого 
невмешательства мало: не все дети могут сами открыть дорогу к созиданию, и, уж, 
конечно, не могут сохранить творческие способности надолго. Поэтому творчеству надо 
обучать. 
Стало понятно, что ребенку необходимо дать средства той деятельности, которой он 
начинает заниматься. Сам ребенок не сможет найти этого средства, выработанные на 
долгом пути развития человечества. Он сможет открыть только самые примитивные из 
них. И творчество его обречено остаться на самой низкой ступени. Но, оказывается, 
просто дать технические навыки недостаточно. Даже при хорошем овладении ими 
ребенок, остается на уровне ремесла, а не творчества. Нужно вложить ещё в свое 
произведение эмоции, чувства, переживания, жизненный опыт. 
 
Выяснилось, что и этому можно научить детей, научить их представлять себе и описывать 
не только некоторые события, но и внутренний мир знакомых и прозаичных предметов.  
Но есть и ещё один компонент творчества, без которого немыслимо создание нового. Это 
творческое воображение, т. е. создание новых образов, представлений, которые 
воплощаются затем в произведении. 
 
Воображение – основа любого творчества и существуют общие законы, по которым оно 
развивается и проявляется, законы, общие для всех видов творческой деятельности. 
Л. С. Выгодский писал: «Первая форма связи и воображения с действительностью 
заключается в том, что всякое создание воображения всегда строится из элементов, взятых 
из действительности и содержащихся в прежнем опыте человека».  
Если бы человек не трудился, то не появлялись бы новые творения, как духовные, так и 
материальные. Труду, как и всякому другому виду творческой деятельности, надо 
учиться. Давно уже установлено, что успешность обучения зависит от степени сложности 
знаний, умений и навыков, составляющих содержание специальности, от методов и 
приемов обучения, наконец, от индивидуальных качеств обучающегося, или, иначе, от его 
психологических особенностей. 
 
Особенно важным в обучении школьников являются мотивы, которые побуждают детей 
охотно трудиться, превращает труд в глазах учащихся в значимое и необходимое для них 
дело.     
 Г. Нойнер, В. Калвейт, Х.Клейн определили психические предпосылки для творческого 
труда: широкое образование, дифференциальные специальные знания, развитые 



умственные способности и гибкость мышления, радость изобретательства и труда, 
высокий уровень понимания проблемы и удовлетворения от их решения, эмоциональная 
стабильность, терпение, умение доводить дело до конца, готовность к риску, 
сознательность, активная жизненная позиция и высокий уровень общественного сознания. 
 
Терский В. Н. – друг и соратник Макаренко А. С., талантливый педагог, считает, что в 
творчестве немаловажную роль играет самодеятельность. Но это должна быть именно 
самодеятельность, а не натаскивание. Если мы, ничему не научив детей, призываем их 
творить, то или ничего не будет, или в лучшем случае это будет неудачное, искаженное 
воспроизведение того, что они когда-то умели. Самодеятельность будет тогда, когда дети 
будут действовать сами. Инициатива не может возникнуть из ничего. Детей надо учить 
творить, дав им для этого необходимые знания и опыт. 
 
Продолжая учить, надо создавать возможности для творчества, иначе и освоение не будет 
надёжным и процесс будет формальным, скучным, а полученные навязанные знания 
будут легко забываться, выветриваться, не закрепленного повседневными 
целеустремленными упражнениями. Надо, чтобы дети всегда хотели учиться, чтобы у них 
была постоянная хорошая жажда к познанию. Это возможно, когда детская жизнь 
построена так, что знания эти нужны детям для успешного выполнения самостоятельных 
действий, для собственного творчества, а оно, в свою очередь, делает учение 
напряженным, радостным и основательным. Можно сказать, что самодеятельность 
школьников – это единство обучения и творчества. 
При формировании способностей важную роль играют как наследственность и среда, так 
и воспитание, которое оказывает большее влияние на формирование личности ребенка. 
Задача педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку стать творческой личностью. 
Таким образом, развитие творческих способностей становится жизненно важной 
проблемой и вместе с тем актуальной во все времена. 
 
 Место образовательной области «Технология» в системе учебных предметов 
 
Немалую роль в развитии творческих способностей отводится образовательной области 
«Технология», которая является необходимым компонентом общего образования 
школьников, предоставляя учащимся возможность применить на практике знания основ 
наук. 
 
Каждое направление предмета «Технология. Обслуживающий труд»: «Кулинария», 
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»,  «Технологии ведения 
дома»,  подразумевает применение творческих способностей учащихся, развитие 
познавательных интересов, воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности. 
 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-
практические работы, творческие или проектные работы. 
 
Образовательная область «Технология» предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех 
направлений образовательной области «Технология» на этапе основного общего 
образования являются: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них; 



 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; отражение в 
устной  

 или письменной форме результатов своей деятельности; 
 умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»); выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива.  

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. 
 

Таким образом, развитие творческих способностей соответствует современным целям, и 
задачам образования. 
 
Методы и приемы, стимулирующие развитие творческих способностей 
 

По опыту работы могу сказать, что успешно стимулируют творческую работу 
учащихся на уроке следующие   методы обучения: 

 Индивидуальная самостоятельная работа; 
 Групповая работа; 
 Беседа; 
 Анализ конкретных ситуаций; 
 Создание проблемных ситуаций; 
 Мини – опрос; 
 Элементы наблюдения, самонаблюдения; 
 Ролевые игры; 
 Тестирование и другие диагностические процедуры; 
 Элементы социально-психологического тренинга; 
 Рефлексивный анализ и самооценка. 

 
На своих уроках стараюсь создавать проблемные ситуации, в которых учащиеся учатся 
использовать ранее полученные знания в новой ситуации, учатся находить решения и 
предлагать несколько вариантов. Работа по развитию творческих способностей зависит от 
уровня детей. Это могут быть специальные тренировочные упражнения, коллективное 
создание работы, индуктивное изучение материала, т. е. от простого к сложному, от 
частного к общему и т. д..  В данном случае проявляется творчество самого учителя.  
 
Уроки решения проблемных ситуаций успешно проводятся по таким темам как: 
«Оформление салфеток в технике «Вышивка шелковыми лентами»» (8 класс), «Значение 
кисломолочных продуктов в питании человека» (6класс), «Рациональное планирование 
расходов на основе актуальных потребностей семьи»(8кл.) и др. 
 
Занимательный материал подбираю в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся, уровню их интеллектуального развития. Для учеников элементом 



занимательности может являться не только разгадывание кроссворда,   головоломки, 
ребуса - они хороши при повторении, в конце урока, чтобы снять усталость, но и чтение 
или прослушивание фрагментов из художественной литературы, легенд, сказаний, 
фантастических рассказов об известных вещах, людях, событиях.  
 
Например, на уроке в 5 классе по теме «Горячие напитки» элементом занимательности 
служат легенды об открытиях человеком данных напитков, реализованные на слайдах 
презентации в виде рисунков, фото, текста и музыкального оформления – это новый 
материал на уроке. На уроке «Бытовая швейная машина. История создания швейной 
машины» - видеоролики об истории создания швейной машины и возможностях 
современных швейных машин. 
В 7, 8 классах по теме «Прически, уход за волосами» - совершается заочное путешествие в 
музей причесок различных эпох. Занимательность присутствует и теме «Кружево», 
«Вышивка», где учащиеся знакомятся с историей развития рукоделия, основными 
орнаментальными элементами, применяемыми в народном декоративно-прикладном 
творчестве с помощью виртуальных, заочных экскурсий в различные музеи, которые 
проходят с помощью выполненной мной или ученицей как творческий проект 
презентацией, либо используя ресурсы Интернета.  
 
В роли приема, входящего в методы развития творческой активности, выступают 
занимательные аналогии, например, при изучении силуэтов одежды учащиеся находят 
связь между названием силуэта и геометрической фигурой, при изучении стилей по 
ассоциациям пытаются определить основные черты того или иного стиля в одежде и 
разрабатывают свои эскизы одежды. 
 
Педагогически оправдано, что создание для школьника ситуации успеха – субъективного 
переживания удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполненной 
деятельности является одним из стимулов для творчества. Технологически это 
обеспечивается рядом операций, которые осуществляются в психологической атмосфере 
радости и одобрения, создаваемые вербальными (речевыми) и не вербальными (мимико-
пластическими) средствами. Подбадривающие слова и мягкие интонации, мелодичность 
речи и корректность обращений, так же как открытая поза и доброжелательная мимика, 
создают в сочетании благоприятный психологический фон, помогающий ребенку 
справиться с поставленной перед ним задачей, проявить  свое творчество.  
 
Технологические операции создания ситуаций успеха: 
 
1.Снятие страха – помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, 
боязнь самого дела и оценки окружающих. «Мы все пробуем и ищем, только так может 
что-то получиться». «Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы решения». 
«Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с вами проходили». 

 
2. Авансирование успешного результата – помогает учителю выразить свою твердую 
убежденность в том, что его ученик обязательно справиться с поставленной задачей. Это, 
в свою очередь, внушает ребенку уверенность в свои силы и возможности. «У вас 
обязательно получиться». «Я даже не сомневаюсь в успешном результате». 
 
3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения деятельности – 
помогает ребенку избежать поражения, достигается путем намека, пожелания. 
«Возможно, лучше всего начать с…..». «Выполняя работу, не забудьте о…..». 
 



4. Внесение мотива – показывает ребенку ради чего, ради кого совершается эта 
деятельность, кому будет хорошо после выполнения. «Без твоей помощи твоим 
товарищам не справиться…» 
 
5. Персональная исключительность – обозначает важность усилий ребенка в предстоящей 
или совершаемой деятельности. «Только ты и мог бы….». «Только тебе я и могу 
доверить…». «Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой…» 
 
6. Мобилизация активности или педагогическое внушение – побуждает к выполнению 
конкретных действий. «Нам уже не терпится начать работу…». «Так хочется поскорее 
увидеть…» 
 
7. Высокая оценка детали – помогает эмоционально пережить успех не результата в 
целом, а какой-то его отдельной детали. «Тебе особенно удалось то объяснение». «Больше 
всего мне в твоей работе понравилось…». «Наивысшей похвалы заслуживает эта часть 
твоей работы». 

 
Дети, которые аккуратно и качественно выполняют задание, а также у которых 
эмоциональный положительный настрой сохраняется на протяжении всего урока более 
расположены к творчеству. 
 
Для создания эмоциональных ситуаций в ходе уроков немало важную роль играет 
яркость, эмоциональность речи учителя и я стремлюсь к этому. Разнообразие 
занимательных форм обучения на уроках (игры-упражнения, состязания, конкурсы, 
сигнальные карточки, живое, образное описание событий, эпизода, рассказ-задача, игры-
путешествия, шарады, загадки, курьёзы, шутки, конкурс на быстрое отыскание ошибок и 
т.д.) создаёт положительный эмоциональный фон деятельности, располагает к 
выполнению тех заданий, которые считаются трудными и даже непреодолимыми. 
Наибольшее применение занимательность находит в закреплении и повторении учебного 
материала, в совершенствовании умений и навыков с учётом основных пробелов в 
знаниях и умениях учащихся. Примером служат нестандартные уроки, конкурсы, 
путешествия. Организация образовательного процесса, способы включения детей в 
разные виды деятельности. 
 
Согласно программе образовательной области «Технология» предусматривается 
выполнение учащимися каждый год не менее одного творческого проекта. Меня 
привлекает в этом методе возможность развития активности, самостоятельности, 
творчества, индивидуальности учащихся. Учащиеся выполняют проекты на различные 
темы. Изделия часто выставляются на выставке в школе, лучшие – на  городской выставке 
детского творчества. В своей работе я практикую не только перечисленные выше приемы, 
но и многие другие, которые помогают мне работать над развитием творческих 
способностей учащихся. Метод проектов является тем средством, который создаёт 
уникальные предпосылки для развития целеустремленности и самостоятельности 
учащегося в постижении нового, стимулируя его природную любознательность и тягу к 
непознанному. 
 

Проектная деятельность – один из лучших способов для совмещения 
современных технологий, личностно-ориентированного обучения и самостоятельной 
работы учащихся. Проектная методика отличается особой формой организации 
коммуникативно-познавательной деятельности обучаемых в виде проектов. Выполняя 
проекты, дети учатся самостоятельно искать и анализировать информацию, интегрировать 
и применять полученные ранее знания по технологии и другим предметам, приобретают 



новые знания и умения. Метод проектов не является принципиально новым в мировой 
педагогике. Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его называли также 
методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в философии 
и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж.Дьюи, а также 
его учеником В.Х.Килпатриком. Дж.Дьюи предлагал строить обучение на активной 
основе, через целесообразную деятельность ученика, соотносясь с его личным интересом 
именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать детям их личную 
заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в 
жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая 
для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные знания и 
новые знания.  

"Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания 
применить" - вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и 
привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между 
академическими знаниями и прагматическими умениями. 

 
 

Под проектным обучением понимается организация образовательного процесса, 
направленная на решение обучающимися учебных задач на основе самостоятельного 
сбора по заданным признакам и интерпретации информации, обязательного обоснования 
и корректировки последующей продуктивной учебной деятельности, ее самооценки и 
презентации результата. Комплексный подход к разработке учебных проектов 
способствует сбалансированному развитию основных физиологических и 
психологических функций учащихся, их творческого потенциала. 
Работы философов, психологов, педагогов, посвященные проблемам технического 
творчества, показывают, что в любой творческой деятельности человека можно выделить 
определенные закономерности и этапы. 
Выделяют четыре основных этапа деятельности: 
1. Организационно-подготовительный. 
2. Конструкционный. 
3. Технологический. 
4. Заключительный. 
Мотивацию и уяснение ориентировочной основы действий осуществляю на 
организационном - подготовительном этапе, когда происходит выбор учащимися тем 
для проектирования, их осознание и обоснование; определяю объем, знаний и умений, 
необходимых для выполнения проекта; составляем план работы; работу с 
информационными источниками деятельности, ее самооценки презентацию результата. 
Перед ними ставится цель — получение полезного проекта, который может носить как 
социальный, так и личностный характер.  

Средствами деятельности выступает личный опыт и знания учащихся, опыт 
учителя, родителей, а так же все рабочие инструменты и оборудование.  

Результатами деятельности учащихся является приобретение новых знаний, 
умений. На протяжении этого этапа учащиеся производят самоконтроль и самооценку. 
Комплексный подход к разработке учебных проектов способствует сбалансированному 
развитию основных физиологических и психологических функций учащихся, их 
творческого потенциала. 
Следующий этап конструкционный в процессе, которого на основе уже освоенных 
методов и приемов технического творчества идет активный поиск оптимального решения 
конструкции будущего изделия. 



Реализация проекта в материальной форме происходит на этапе технологическом, где 
основной целью является создание реального объекта, качественное и правильное 
выполнение технологических операций, но для этого: 

Результат - приобретения учащимися новых знаний, умений и навыков. 
На заключительном, презентационном этапе происходит анализ выполненной работы, 
дается ее самооценка. Это финал – учащиеся сами дают оценку представленному изделию 
на конкурс. 
Тематика проектных заданий должна охватывать широкий круг вопросов школьной 
программы «Технология», быть актуальной для практической жизни, учитывать вопросы 
экономики, экологии, современного дизайна, моды. Учащиеся знакомятся с темами 
заранее. 
Моя главная задача состоит в том, чтобы создать для учащихся предпосылки для 
успешного творчества. Организовать проектную деятельность и поэтапную проработку 
выбранной темы. С помощью анкеты «Заинтересованности учащихся в выполнении 
проекта» я выяснила, что проектная деятельность важна в обучении. 
 Необходимо определить тематику творческих проектов исходя из реальных условий: 
материальной базы, количество учебных часов, возраста учащихся. 
Моя деятельность при проектном обучении осуществляется по трем основным 
направлениям: формирование банка учебно-познавательных задач, создание условий для 
разработки и осуществления учащимися творческих проектов и вооружение их 
необходимыми для этого знаниями и умениями. Например: разработать и изготовить 
(модель игрушку, изготовить изделия, вышить вышивку, связать салфетку, выполнить 
панно из ниток, панно из соломки и.т.д.). 
Основой деятельности по выполнению проектов являются алгоритмы методов 
технического творчества. Для того чтобы облегчить учащимся их понимание и 
последующее применение, нами разработаны специальные дидактические пособия: - 
инструкционные карты, метод контрольных вопросов, дидактические игры, кроссворды, 
игра-лото, составление детьми сказок на тему связанную с изучением материала, метод 
морфологического анализа, метод фокальных объектов. 
При разработке тематического планирования по разделу «Творческий проект» 
необходимо учитывать уровень технологической подготовки школьников. 
Я предлагаю темы творческих проектов для каждой возрастной группы, например: одежда 
для отдыха, одежда для школы, рабочая одежда для дома. 
Я предлагаю тематику занятий, которые провожу в 5 — 7 классах. 
5-й класс. 
Понятие о проекте. Виды проектов. Понятие о творческой конструкторско-
технологической задаче. Методы и приемы конструирования (метод проб и ошибок, метод 
контрольных вопросов). 
6-й класс 

Работа с информационными источниками. Формирование банка идей. Методы и приемы 
конструирования (метод проб и ошибок, метод контрольных вопросов, метод 
морфологического анализа). 
7-й класс 

Обоснование темы проекта. Работа с информационными источниками. Формирование 
банка идей. Методы и приемы конструирования (метод проб и ошибок, метод 
контрольных вопросов, метод морфологического анализа, метод фокальных объектов). 
Тематика проектных заданий в основной школе охватывает широкий круг вопросов 
школьной программы «Технология» с учетом способностей школьников. 
Такое разнообразие видов работ позволяет выявить и развить способности и склонности 
учащихся, сделать процесс обучения интересным для детей. 
Следует особо отметить, что при использовании метода проектов изменяется роль 
учителя, причем на каждом из этапов по-разному. 



На 1
технического задания, а побуждаю, организую и веду мысль обучающихся к 
самостоятельному поиску решения учебной проблемы.
На 2
даст выход творческой энергии учащихся. Я и уч
в процессе поиска конструктивных и технологических решений.
На 3
если у обучающегося произошла остановка из
жизненного опыта или просто собственной неуверенности. Я должна мягко и не 
навязчиво, не ущемляя инициативы ученика, показать ему, что его творческий потенциал 
далеко не исчерпан.
На 4
анализируют логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные 
причины неудач, неожиданные последствия деятельности.
итоговая работа учащегося за год по технологии, самостоятельная разработка и 
изготовление объек
Проект также должен предусматривать изготовление нового, эффективного, 
конкурентоспособного изделия, отвечающего потребностям человека.
 
 

форму обучения как игра. Нетрадиционные уроки 
дискуссия 

деятельность, способствуют превращению дидактической задачи в задачу игровую. 
Коммуникативно
систематизации и контроля теоретических знаний обучающи

традициям народа способствуют развитию интеллектуальных, коммуникативных навыков, 
тех качеств, которые необходимы каждому человеку. Конкурсы, игры и викторины по 
технологии о
творческую инициативу, мышление, пространственное воображение, фантазию, помогают 
определиться в будущей профессии:  «Юный кашевар» (КВН для 6 класса), «Кулинарное 
царство» (профи
другие. 
Участвуя в таких играх, ребята с большим удовольствием разгадывают логические задачи, 
кроссворды, ребусы, головоломки.     

             
 

 

На 1-м этапе
технического задания, а побуждаю, организую и веду мысль обучающихся к 
самостоятельному поиску решения учебной проблемы.
На 2-м этапе 
даст выход творческой энергии учащихся. Я и уч
в процессе поиска конструктивных и технологических решений.
На 3- м этапе 
если у обучающегося произошла остановка из
жизненного опыта или просто собственной неуверенности. Я должна мягко и не 
навязчиво, не ущемляя инициативы ученика, показать ему, что его творческий потенциал 
далеко не исчерпан.
На 4-ом этапе
анализируют логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные 
причины неудач, неожиданные последствия деятельности.
итоговая работа учащегося за год по технологии, самостоятельная разработка и 
изготовление объек
Проект также должен предусматривать изготовление нового, эффективного, 
конкурентоспособного изделия, отвечающего потребностям человека.

Технология игрового обучения.
 
На протяжении многих лет я использую в своей работе такую нетрадиционную 

форму обучения как игра. Нетрадиционные уроки 
дискуссия – повышают интерес учащихся к предмету, создают атмосферу сотрудничества. 

Игровые приемы и сит
деятельность, способствуют превращению дидактической задачи в задачу игровую. 
Коммуникативно
систематизации и контроля теоретических знаний обучающи

Такие мероприятия по кулинарии, машиноведению, материаловедению, культуре и 
традициям народа способствуют развитию интеллектуальных, коммуникативных навыков, 
тех качеств, которые необходимы каждому человеку. Конкурсы, игры и викторины по 
технологии отражают подготовку учащихся по школьной программе, развивают 
творческую инициативу, мышление, пространственное воображение, фантазию, помогают 
определиться в будущей профессии:  «Юный кашевар» (КВН для 6 класса), «Кулинарное 
царство» (профи
другие.  
Участвуя в таких играх, ребята с большим удовольствием разгадывают логические задачи, 
кроссворды, ребусы, головоломки.     

            

м этапе роль учителя достаточно высока. Я не просто разъясн
технического задания, а побуждаю, организую и веду мысль обучающихся к 
самостоятельному поиску решения учебной проблемы.

 Я создаю атмосферу эмоционального и интеллектуального подъема, что 
даст выход творческой энергии учащихся. Я и уч
в процессе поиска конструктивных и технологических решений.

 работы с творческим проектом я пассивна. Но как, же быть в том случае, 
если у обучающегося произошла остановка из
жизненного опыта или просто собственной неуверенности. Я должна мягко и не 
навязчиво, не ущемляя инициативы ученика, показать ему, что его творческий потенциал 
далеко не исчерпан. 

ом этапе самооценки и защиты проекта 
анализируют логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные 
причины неудач, неожиданные последствия деятельности.
итоговая работа учащегося за год по технологии, самостоятельная разработка и 
изготовление объекта технического или художественного творчества.
Проект также должен предусматривать изготовление нового, эффективного, 
конкурентоспособного изделия, отвечающего потребностям человека.

Технология игрового обучения.

На протяжении многих лет я использую в своей работе такую нетрадиционную 
форму обучения как игра. Нетрадиционные уроки 

повышают интерес учащихся к предмету, создают атмосферу сотрудничества. 
Игровые приемы и сит

деятельность, способствуют превращению дидактической задачи в задачу игровую. 
Коммуникативно-мыслительные игры являются эффективным средством диагностики, 
систематизации и контроля теоретических знаний обучающи

Такие мероприятия по кулинарии, машиноведению, материаловедению, культуре и 
традициям народа способствуют развитию интеллектуальных, коммуникативных навыков, 
тех качеств, которые необходимы каждому человеку. Конкурсы, игры и викторины по 

тражают подготовку учащихся по школьной программе, развивают 
творческую инициативу, мышление, пространственное воображение, фантазию, помогают 
определиться в будущей профессии:  «Юный кашевар» (КВН для 6 класса), «Кулинарное 
царство» (профи-шоу для 7 класс

Участвуя в таких играх, ребята с большим удовольствием разгадывают логические задачи, 
кроссворды, ребусы, головоломки.     

роль учителя достаточно высока. Я не просто разъясн
технического задания, а побуждаю, организую и веду мысль обучающихся к 
самостоятельному поиску решения учебной проблемы.

Я создаю атмосферу эмоционального и интеллектуального подъема, что 
даст выход творческой энергии учащихся. Я и уч
в процессе поиска конструктивных и технологических решений.

работы с творческим проектом я пассивна. Но как, же быть в том случае, 
если у обучающегося произошла остановка из
жизненного опыта или просто собственной неуверенности. Я должна мягко и не 
навязчиво, не ущемляя инициативы ученика, показать ему, что его творческий потенциал 

самооценки и защиты проекта 
анализируют логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные 
причины неудач, неожиданные последствия деятельности.
итоговая работа учащегося за год по технологии, самостоятельная разработка и 

та технического или художественного творчества.
Проект также должен предусматривать изготовление нового, эффективного, 
конкурентоспособного изделия, отвечающего потребностям человека.

Технология игрового обучения.

На протяжении многих лет я использую в своей работе такую нетрадиционную 
форму обучения как игра. Нетрадиционные уроки 

повышают интерес учащихся к предмету, создают атмосферу сотрудничества. 
Игровые приемы и ситуации позволяют активизировать познавательную 

деятельность, способствуют превращению дидактической задачи в задачу игровую. 
мыслительные игры являются эффективным средством диагностики, 

систематизации и контроля теоретических знаний обучающи
Такие мероприятия по кулинарии, машиноведению, материаловедению, культуре и 

традициям народа способствуют развитию интеллектуальных, коммуникативных навыков, 
тех качеств, которые необходимы каждому человеку. Конкурсы, игры и викторины по 

тражают подготовку учащихся по школьной программе, развивают 
творческую инициативу, мышление, пространственное воображение, фантазию, помогают 
определиться в будущей профессии:  «Юный кашевар» (КВН для 6 класса), «Кулинарное 

шоу для 7 класса), «Смак» (викторина), «Эрудит» (блиц

Участвуя в таких играх, ребята с большим удовольствием разгадывают логические задачи, 
кроссворды, ребусы, головоломки.     

        

роль учителя достаточно высока. Я не просто разъясн
технического задания, а побуждаю, организую и веду мысль обучающихся к 
самостоятельному поиску решения учебной проблемы.

Я создаю атмосферу эмоционального и интеллектуального подъема, что 
даст выход творческой энергии учащихся. Я и уч
в процессе поиска конструктивных и технологических решений.

работы с творческим проектом я пассивна. Но как, же быть в том случае, 
если у обучающегося произошла остановка из
жизненного опыта или просто собственной неуверенности. Я должна мягко и не 
навязчиво, не ущемляя инициативы ученика, показать ему, что его творческий потенциал 

самооценки и защиты проекта 
анализируют логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные 
причины неудач, неожиданные последствия деятельности.
итоговая работа учащегося за год по технологии, самостоятельная разработка и 

та технического или художественного творчества.
Проект также должен предусматривать изготовление нового, эффективного, 
конкурентоспособного изделия, отвечающего потребностям человека.

Технология игрового обучения. 

На протяжении многих лет я использую в своей работе такую нетрадиционную 
форму обучения как игра. Нетрадиционные уроки 

повышают интерес учащихся к предмету, создают атмосферу сотрудничества. 
уации позволяют активизировать познавательную 

деятельность, способствуют превращению дидактической задачи в задачу игровую. 
мыслительные игры являются эффективным средством диагностики, 

систематизации и контроля теоретических знаний обучающи
Такие мероприятия по кулинарии, машиноведению, материаловедению, культуре и 

традициям народа способствуют развитию интеллектуальных, коммуникативных навыков, 
тех качеств, которые необходимы каждому человеку. Конкурсы, игры и викторины по 

тражают подготовку учащихся по школьной программе, развивают 
творческую инициативу, мышление, пространственное воображение, фантазию, помогают 
определиться в будущей профессии:  «Юный кашевар» (КВН для 6 класса), «Кулинарное 

а), «Смак» (викторина), «Эрудит» (блиц

Участвуя в таких играх, ребята с большим удовольствием разгадывают логические задачи, 
кроссворды, ребусы, головоломки.      

        портной 

 Узор 

роль учителя достаточно высока. Я не просто разъясн
технического задания, а побуждаю, организую и веду мысль обучающихся к 
самостоятельному поиску решения учебной проблемы. 

Я создаю атмосферу эмоционального и интеллектуального подъема, что 
даст выход творческой энергии учащихся. Я и ученики как бы «заражают» друг друга ею 
в процессе поиска конструктивных и технологических решений.

работы с творческим проектом я пассивна. Но как, же быть в том случае, 
если у обучающегося произошла остановка из-за недостатка идей, информации
жизненного опыта или просто собственной неуверенности. Я должна мягко и не 
навязчиво, не ущемляя инициативы ученика, показать ему, что его творческий потенциал 

самооценки и защиты проекта — я и обучающиеся подробным 
анализируют логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные 
причины неудач, неожиданные последствия деятельности.
итоговая работа учащегося за год по технологии, самостоятельная разработка и 

та технического или художественного творчества.
Проект также должен предусматривать изготовление нового, эффективного, 
конкурентоспособного изделия, отвечающего потребностям человека.

На протяжении многих лет я использую в своей работе такую нетрадиционную 
форму обучения как игра. Нетрадиционные уроки – урок

повышают интерес учащихся к предмету, создают атмосферу сотрудничества. 
уации позволяют активизировать познавательную 

деятельность, способствуют превращению дидактической задачи в задачу игровую. 
мыслительные игры являются эффективным средством диагностики, 

систематизации и контроля теоретических знаний обучающи
Такие мероприятия по кулинарии, машиноведению, материаловедению, культуре и 

традициям народа способствуют развитию интеллектуальных, коммуникативных навыков, 
тех качеств, которые необходимы каждому человеку. Конкурсы, игры и викторины по 

тражают подготовку учащихся по школьной программе, развивают 
творческую инициативу, мышление, пространственное воображение, фантазию, помогают 
определиться в будущей профессии:  «Юный кашевар» (КВН для 6 класса), «Кулинарное 

а), «Смак» (викторина), «Эрудит» (блиц

Участвуя в таких играх, ребята с большим удовольствием разгадывают логические задачи, 

роль учителя достаточно высока. Я не просто разъясн
технического задания, а побуждаю, организую и веду мысль обучающихся к 

Я создаю атмосферу эмоционального и интеллектуального подъема, что 
еники как бы «заражают» друг друга ею 

в процессе поиска конструктивных и технологических решений. 
работы с творческим проектом я пассивна. Но как, же быть в том случае, 

за недостатка идей, информации
жизненного опыта или просто собственной неуверенности. Я должна мягко и не 
навязчиво, не ущемляя инициативы ученика, показать ему, что его творческий потенциал 

я и обучающиеся подробным 
анализируют логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные 
причины неудач, неожиданные последствия деятельности. Творческий проект
итоговая работа учащегося за год по технологии, самостоятельная разработка и 

та технического или художественного творчества.
Проект также должен предусматривать изготовление нового, эффективного, 
конкурентоспособного изделия, отвечающего потребностям человека.

На протяжении многих лет я использую в своей работе такую нетрадиционную 
урок-игра, урок

повышают интерес учащихся к предмету, создают атмосферу сотрудничества. 
уации позволяют активизировать познавательную 

деятельность, способствуют превращению дидактической задачи в задачу игровую. 
мыслительные игры являются эффективным средством диагностики, 

систематизации и контроля теоретических знаний обучающихся.  
Такие мероприятия по кулинарии, машиноведению, материаловедению, культуре и 

традициям народа способствуют развитию интеллектуальных, коммуникативных навыков, 
тех качеств, которые необходимы каждому человеку. Конкурсы, игры и викторины по 

тражают подготовку учащихся по школьной программе, развивают 
творческую инициативу, мышление, пространственное воображение, фантазию, помогают 
определиться в будущей профессии:  «Юный кашевар» (КВН для 6 класса), «Кулинарное 

а), «Смак» (викторина), «Эрудит» (блиц

Участвуя в таких играх, ребята с большим удовольствием разгадывают логические задачи, 

роль учителя достаточно высока. Я не просто разъясн
технического задания, а побуждаю, организую и веду мысль обучающихся к 

Я создаю атмосферу эмоционального и интеллектуального подъема, что 
еники как бы «заражают» друг друга ею 

работы с творческим проектом я пассивна. Но как, же быть в том случае, 
за недостатка идей, информации

жизненного опыта или просто собственной неуверенности. Я должна мягко и не 
навязчиво, не ущемляя инициативы ученика, показать ему, что его творческий потенциал 

я и обучающиеся подробным 
анализируют логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные 

Творческий проект
итоговая работа учащегося за год по технологии, самостоятельная разработка и 

та технического или художественного творчества. 
Проект также должен предусматривать изготовление нового, эффективного, 
конкурентоспособного изделия, отвечающего потребностям человека. 

На протяжении многих лет я использую в своей работе такую нетрадиционную 
игра, урок-конкурс, урок

повышают интерес учащихся к предмету, создают атмосферу сотрудничества. 
уации позволяют активизировать познавательную 

деятельность, способствуют превращению дидактической задачи в задачу игровую. 
мыслительные игры являются эффективным средством диагностики, 

Такие мероприятия по кулинарии, машиноведению, материаловедению, культуре и 
традициям народа способствуют развитию интеллектуальных, коммуникативных навыков, 
тех качеств, которые необходимы каждому человеку. Конкурсы, игры и викторины по 

тражают подготовку учащихся по школьной программе, развивают 
творческую инициативу, мышление, пространственное воображение, фантазию, помогают 
определиться в будущей профессии:  «Юный кашевар» (КВН для 6 класса), «Кулинарное 

а), «Смак» (викторина), «Эрудит» (блиц-викторина) и 

Участвуя в таких играх, ребята с большим удовольствием разгадывают логические задачи, 

роль учителя достаточно высока. Я не просто разъясняю смысл 
технического задания, а побуждаю, организую и веду мысль обучающихся к 

Я создаю атмосферу эмоционального и интеллектуального подъема, что 
еники как бы «заражают» друг друга ею 

работы с творческим проектом я пассивна. Но как, же быть в том случае, 
за недостатка идей, информации

жизненного опыта или просто собственной неуверенности. Я должна мягко и не 
навязчиво, не ущемляя инициативы ученика, показать ему, что его творческий потенциал 

я и обучающиеся подробным образом 
анализируют логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные 

Творческий проект – это 
итоговая работа учащегося за год по технологии, самостоятельная разработка и 

Проект также должен предусматривать изготовление нового, эффективного, 

На протяжении многих лет я использую в своей работе такую нетрадиционную 
конкурс, урок-

повышают интерес учащихся к предмету, создают атмосферу сотрудничества. 
уации позволяют активизировать познавательную 

деятельность, способствуют превращению дидактической задачи в задачу игровую. 
мыслительные игры являются эффективным средством диагностики, 

Такие мероприятия по кулинарии, машиноведению, материаловедению, культуре и 
традициям народа способствуют развитию интеллектуальных, коммуникативных навыков, 
тех качеств, которые необходимы каждому человеку. Конкурсы, игры и викторины по 

тражают подготовку учащихся по школьной программе, развивают 
творческую инициативу, мышление, пространственное воображение, фантазию, помогают 
определиться в будущей профессии:  «Юный кашевар» (КВН для 6 класса), «Кулинарное 

викторина) и 

Участвуя в таких играх, ребята с большим удовольствием разгадывают логические задачи, 

яю смысл 
технического задания, а побуждаю, организую и веду мысль обучающихся к 

Я создаю атмосферу эмоционального и интеллектуального подъема, что 
еники как бы «заражают» друг друга ею 

работы с творческим проектом я пассивна. Но как, же быть в том случае, 
за недостатка идей, информации, 

жизненного опыта или просто собственной неуверенности. Я должна мягко и не 
навязчиво, не ущемляя инициативы ученика, показать ему, что его творческий потенциал 

образом 
анализируют логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные 

это 
итоговая работа учащегося за год по технологии, самостоятельная разработка и 

Проект также должен предусматривать изготовление нового, эффективного, 

повышают интерес учащихся к предмету, создают атмосферу сотрудничества.  

Такие мероприятия по кулинарии, машиноведению, материаловедению, культуре и 
традициям народа способствуют развитию интеллектуальных, коммуникативных навыков, 

творческую инициативу, мышление, пространственное воображение, фантазию, помогают 
определиться в будущей профессии:  «Юный кашевар» (КВН для 6 класса), «Кулинарное 

Участвуя в таких играх, ребята с большим удовольствием разгадывают логические задачи, 



 

 
 
Урок на 
по вариантам, классный конвейер, зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии 
обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. Каждый участник 
групповой деятельн
перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и функцию в 
коллективе. 
 

1.

Результативность
инновационный поиск, определяется множеством факторов.
Анализируя свой опыт организации проектной деятельности, я постаралась привести в 
систему накопившиеся факты, которые отчетливо указывают на преимущества 
применения проектного метода в образовательном 
 
Результатом моей работы является:

 
 
 Положительное отношение учащихся к предмету
 

учащихся, появились результаты влияния такой работы на детей. Учащиеся из объекта 
деятельности превратились в субъект, которому дозволено творить, порождать новое. 
Дети с интересом берутся за выполнение самых сложных проектов и часто находят 
интересные способы их решения. С усилением стремления к творческой активности, 

Урок на основе групповой технологии
по вариантам, классный конвейер, зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии 
обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. Каждый участник 
групповой деятельн
перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и функцию в 
коллективе.  

1. Результативность
 

Результативность
инновационный поиск, определяется множеством факторов.
Анализируя свой опыт организации проектной деятельности, я постаралась привести в 
систему накопившиеся факты, которые отчетливо указывают на преимущества 
применения проектного метода в образовательном 

Результатом моей работы является:
1. Собственное творчество детей, которое помогает прочнее усваивать и 

запоминать теоретические сведения.
2. Легче решается проблема мотивации, дети сами проявляют желание 

творить.
3. Положительным моментом является

внимание детей, которые не блещут знаниями по другим предметам, здесь 
они открываются с положительной стороны.

4. При систематическом использовании творческих приемов обучения у детей 
вырабатывается личностный подход к по
результата, умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения. 
Дети становятся коммуникабельными.

5. Открываются большие возможности для совместного творчества учителя и 
ученика. При этом ведущим становится понятие сотрудничес
сотворчества, а дети являются полноправными участниками 
образовательного процесса.

6.  Учащиеся вместе со мной участвуют в оформлении кабинета, в 
оформлении школы к мероприятиям. 

Положительное отношение учащихся к предмету

Повысился уровень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства 
учащихся, появились результаты влияния такой работы на детей. Учащиеся из объекта 
деятельности превратились в субъект, которому дозволено творить, порождать новое. 
Дети с интересом берутся за выполнение самых сложных проектов и часто находят 
интересные способы их решения. С усилением стремления к творческой активности, 

основе групповой технологии
по вариантам, классный конвейер, зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии 
обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. Каждый участник 
групповой деятельности непроизвольно включается в совместную работу и оказывается 
перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и функцию в 

Результативность

Результативность – это продуктивность деятельности педагога, ведущего 
инновационный поиск, определяется множеством факторов.
Анализируя свой опыт организации проектной деятельности, я постаралась привести в 
систему накопившиеся факты, которые отчетливо указывают на преимущества 
применения проектного метода в образовательном 

Результатом моей работы является:
Собственное творчество детей, которое помогает прочнее усваивать и 
запоминать теоретические сведения.
Легче решается проблема мотивации, дети сами проявляют желание 
творить. 
Положительным моментом является
внимание детей, которые не блещут знаниями по другим предметам, здесь 
они открываются с положительной стороны.
При систематическом использовании творческих приемов обучения у детей 
вырабатывается личностный подход к по
результата, умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения. 
Дети становятся коммуникабельными.
Открываются большие возможности для совместного творчества учителя и 
ученика. При этом ведущим становится понятие сотрудничес
сотворчества, а дети являются полноправными участниками 
образовательного процесса.
Учащиеся вместе со мной участвуют в оформлении кабинета, в 
оформлении школы к мероприятиям. 

Положительное отношение учащихся к предмету

Повысился уровень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства 
учащихся, появились результаты влияния такой работы на детей. Учащиеся из объекта 
деятельности превратились в субъект, которому дозволено творить, порождать новое. 
Дети с интересом берутся за выполнение самых сложных проектов и часто находят 
интересные способы их решения. С усилением стремления к творческой активности, 

основе групповой технологии
по вариантам, классный конвейер, зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии 
обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. Каждый участник 

ости непроизвольно включается в совместную работу и оказывается 
перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и функцию в 

Результативность 

это продуктивность деятельности педагога, ведущего 
инновационный поиск, определяется множеством факторов.
Анализируя свой опыт организации проектной деятельности, я постаралась привести в 
систему накопившиеся факты, которые отчетливо указывают на преимущества 
применения проектного метода в образовательном 

Результатом моей работы является:
Собственное творчество детей, которое помогает прочнее усваивать и 
запоминать теоретические сведения.
Легче решается проблема мотивации, дети сами проявляют желание 

Положительным моментом является
внимание детей, которые не блещут знаниями по другим предметам, здесь 
они открываются с положительной стороны.
При систематическом использовании творческих приемов обучения у детей 
вырабатывается личностный подход к по
результата, умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения. 
Дети становятся коммуникабельными.
Открываются большие возможности для совместного творчества учителя и 
ученика. При этом ведущим становится понятие сотрудничес
сотворчества, а дети являются полноправными участниками 
образовательного процесса.
Учащиеся вместе со мной участвуют в оформлении кабинета, в 
оформлении школы к мероприятиям. 

Положительное отношение учащихся к предмету

Повысился уровень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства 
учащихся, появились результаты влияния такой работы на детей. Учащиеся из объекта 
деятельности превратились в субъект, которому дозволено творить, порождать новое. 
Дети с интересом берутся за выполнение самых сложных проектов и часто находят 
интересные способы их решения. С усилением стремления к творческой активности, 

 Заказ 

 Модель

основе групповой технологии может представлять собой работу в микрогруппах, 
по вариантам, классный конвейер, зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии 
обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. Каждый участник 

ости непроизвольно включается в совместную работу и оказывается 
перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и функцию в 

это продуктивность деятельности педагога, ведущего 
инновационный поиск, определяется множеством факторов.
Анализируя свой опыт организации проектной деятельности, я постаралась привести в 
систему накопившиеся факты, которые отчетливо указывают на преимущества 
применения проектного метода в образовательном 

Результатом моей работы является: 
Собственное творчество детей, которое помогает прочнее усваивать и 
запоминать теоретические сведения.
Легче решается проблема мотивации, дети сами проявляют желание 

Положительным моментом является
внимание детей, которые не блещут знаниями по другим предметам, здесь 
они открываются с положительной стороны.
При систематическом использовании творческих приемов обучения у детей 
вырабатывается личностный подход к по
результата, умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения. 
Дети становятся коммуникабельными.
Открываются большие возможности для совместного творчества учителя и 
ученика. При этом ведущим становится понятие сотрудничес
сотворчества, а дети являются полноправными участниками 
образовательного процесса. 
Учащиеся вместе со мной участвуют в оформлении кабинета, в 
оформлении школы к мероприятиям. 

Положительное отношение учащихся к предмету

Повысился уровень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства 
учащихся, появились результаты влияния такой работы на детей. Учащиеся из объекта 
деятельности превратились в субъект, которому дозволено творить, порождать новое. 
Дети с интересом берутся за выполнение самых сложных проектов и часто находят 
интересные способы их решения. С усилением стремления к творческой активности, 

Модель 

может представлять собой работу в микрогруппах, 
по вариантам, классный конвейер, зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии 
обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. Каждый участник 

ости непроизвольно включается в совместную работу и оказывается 
перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и функцию в 

это продуктивность деятельности педагога, ведущего 
инновационный поиск, определяется множеством факторов.
Анализируя свой опыт организации проектной деятельности, я постаралась привести в 
систему накопившиеся факты, которые отчетливо указывают на преимущества 
применения проектного метода в образовательном процессе школы.

Собственное творчество детей, которое помогает прочнее усваивать и 
запоминать теоретические сведения. 
Легче решается проблема мотивации, дети сами проявляют желание 

Положительным моментом является то, что творческие работы привлекают 
внимание детей, которые не блещут знаниями по другим предметам, здесь 
они открываются с положительной стороны.
При систематическом использовании творческих приемов обучения у детей 
вырабатывается личностный подход к получению индивидуального 
результата, умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения. 
Дети становятся коммуникабельными. 
Открываются большие возможности для совместного творчества учителя и 
ученика. При этом ведущим становится понятие сотрудничес
сотворчества, а дети являются полноправными участниками 

Учащиеся вместе со мной участвуют в оформлении кабинета, в 
оформлении школы к мероприятиям.  

Положительное отношение учащихся к предмету 

Повысился уровень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства 
учащихся, появились результаты влияния такой работы на детей. Учащиеся из объекта 
деятельности превратились в субъект, которому дозволено творить, порождать новое. 
Дети с интересом берутся за выполнение самых сложных проектов и часто находят 
интересные способы их решения. С усилением стремления к творческой активности, 

может представлять собой работу в микрогруппах, 
по вариантам, классный конвейер, зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии 
обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. Каждый участник 

ости непроизвольно включается в совместную работу и оказывается 
перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и функцию в 

это продуктивность деятельности педагога, ведущего 
инновационный поиск, определяется множеством факторов. 
Анализируя свой опыт организации проектной деятельности, я постаралась привести в 
систему накопившиеся факты, которые отчетливо указывают на преимущества 

процессе школы.

Собственное творчество детей, которое помогает прочнее усваивать и 

Легче решается проблема мотивации, дети сами проявляют желание 

то, что творческие работы привлекают 
внимание детей, которые не блещут знаниями по другим предметам, здесь 
они открываются с положительной стороны. 
При систематическом использовании творческих приемов обучения у детей 

лучению индивидуального 
результата, умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения. 

Открываются большие возможности для совместного творчества учителя и 
ученика. При этом ведущим становится понятие сотрудничес
сотворчества, а дети являются полноправными участниками 

Учащиеся вместе со мной участвуют в оформлении кабинета, в 

Повысился уровень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства 
учащихся, появились результаты влияния такой работы на детей. Учащиеся из объекта 
деятельности превратились в субъект, которому дозволено творить, порождать новое. 
Дети с интересом берутся за выполнение самых сложных проектов и часто находят 
интересные способы их решения. С усилением стремления к творческой активности, 

может представлять собой работу в микрогруппах, 
по вариантам, классный конвейер, зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии 
обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. Каждый участник 

ости непроизвольно включается в совместную работу и оказывается 
перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и функцию в 

это продуктивность деятельности педагога, ведущего 

Анализируя свой опыт организации проектной деятельности, я постаралась привести в 
систему накопившиеся факты, которые отчетливо указывают на преимущества 

процессе школы. 

Собственное творчество детей, которое помогает прочнее усваивать и 

Легче решается проблема мотивации, дети сами проявляют желание 

то, что творческие работы привлекают 
внимание детей, которые не блещут знаниями по другим предметам, здесь 

При систематическом использовании творческих приемов обучения у детей 
лучению индивидуального 

результата, умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения. 

Открываются большие возможности для совместного творчества учителя и 
ученика. При этом ведущим становится понятие сотрудничества, 
сотворчества, а дети являются полноправными участниками 

Учащиеся вместе со мной участвуют в оформлении кабинета, в 

Повысился уровень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства 
учащихся, появились результаты влияния такой работы на детей. Учащиеся из объекта 
деятельности превратились в субъект, которому дозволено творить, порождать новое. 
Дети с интересом берутся за выполнение самых сложных проектов и часто находят 
интересные способы их решения. С усилением стремления к творческой активности, 

может представлять собой работу в микрогруппах, 
по вариантам, классный конвейер, зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии – 
обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. Каждый участник 

ости непроизвольно включается в совместную работу и оказывается 
перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и функцию в 

Анализируя свой опыт организации проектной деятельности, я постаралась привести в 
систему накопившиеся факты, которые отчетливо указывают на преимущества 

Собственное творчество детей, которое помогает прочнее усваивать и 

Легче решается проблема мотивации, дети сами проявляют желание 

то, что творческие работы привлекают 
внимание детей, которые не блещут знаниями по другим предметам, здесь 

При систематическом использовании творческих приемов обучения у детей 
лучению индивидуального 

результата, умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения. 

Открываются большие возможности для совместного творчества учителя и 
тва, 

Учащиеся вместе со мной участвуют в оформлении кабинета, в 

Повысился уровень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства 
учащихся, появились результаты влияния такой работы на детей. Учащиеся из объекта 
деятельности превратились в субъект, которому дозволено творить, порождать новое.  
Дети с интересом берутся за выполнение самых сложных проектов и часто находят 
интересные способы их решения. С усилением стремления к творческой активности, 

может представлять собой работу в микрогруппах, 

ости непроизвольно включается в совместную работу и оказывается 

то, что творческие работы привлекают 
внимание детей, которые не блещут знаниями по другим предметам, здесь 

При систематическом использовании творческих приемов обучения у детей 

результата, умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения. 

Открываются большие возможности для совместного творчества учителя и 

Повысился уровень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства 
учащихся, появились результаты влияния такой работы на детей. Учащиеся из объекта 

Дети с интересом берутся за выполнение самых сложных проектов и часто находят 
интересные способы их решения. С усилением стремления к творческой активности, 



постепенно увеличился объём работы на уроке, как следствие повышения внимания и 
хорошей работоспособности детей. 
Улучшается и общий психологический климат на уроках: ребята не боятся ошибок, 
помогают друг другу, с удовольствием участвуют в различных мероприятиях, 
проводимых как в школе, так и на городском уровне. 
Таким образом, широко используя различные приемы активизации творческой активности 
и применяя их в учебном процессе, я добиваюсь положительных результатов в обучении и 
воспитании школьников. 
 

Творческий характер деятельности усиливает мотивацию обучения. 
Проанализировав результаты, можно прийти к следующим выводам - за 2013-2014уч.год, 
2014-2015 уч. год и 2015-2016 уч.год наблюдается устойчивое повышение уровня 
мотивации к предмету «Технология». Данный опыт показал, что  у учащихся 5 – 7 классов 
сохраняется достаточно устойчивый познавательный интерес и творческая  активность, 
показательно вырос уровень выполнения творческих работ. Качество знаний показывает 
стабильно высокие результаты . 
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 Результаты участия в предметных олимпиадах  
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Технология    

             

  
Пулатова Ксения,7кл 

 

  
2015-2016уч.год 
 



 
Технология    

             

  
Пулатова Ксения,8кл 

Кашникова Дарья,7 кл 

  
2016-2017уч.год 
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