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Мир вокруг нас меняется все быстрее. Особенно подвергаются 

изменениям социальные, экономические и духовные ценности, имеющие 

непосредственное влияние на жизнь человека. Творческая жизненная установка 

помогает справиться с меняющимися обстоятельствами, не поддаваться, а 

господствовать над ними. Воспитание творчества дает такие качества и 

способности, которые необходимы ребенку, чтобы иметь дело с неизвестными 

ситуациями и переменами и осознанно с ними справляться. Творческий 

ребенок находится в постоянном контакте с окружающим миром и принимает в 

нем живое участие. 

Творчество существует в той или иной мере в каждом человеке. Оно со 

многими его измерениями - гибкостью, открытостью, склонностью к 

эксперименту, общительностью, юмором - является общим знаменателем 

процессов в науке и искусстве, как и в человеческих отношениях вообще. 

Таким образом,  творчество необходимо воспитывать, что бы со временем 

оно стало жизненной установкой, которая, с одной стороны, позволяет нам 

увидеть новое в знакомом и близком, а с другой - не бояться столкнуться с 

новым и неизвестным. Рассматривание творчества как процесса дает 

возможность выявить способности к творчеству и условия, облегчающие и 

стимулирующие этот процесс, а также оценивать его продукты (результаты). 

Творческие способности могут не только обогатить нашу жизнь, но и 

перенести нас в другую реальность или вооружить иным взглядом на мир. До 

недавнего времени многие считали способность к творчеству 

сверхъестественным даром, присущим лишь немногим художникам, 

музыкантам и ученым. Разумеется, сегодня мы понимаем, что это всего лишь 

миф и что почти все рождаются с потенциальной способностью к творчеству. 

Однако расцветет она, зачахнет или останется нереализованной - во многом 

зависит от сбалансированности образовательных систем. 
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Развитие технического творчества учащихся рассматривается как одно из 

приоритетных направлений в педагогике. 

Деятельность в условиях современного производства требует от 

квалифицированного рабочего, инженера и техника применения самого 

широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых 

индивидуальных физических и интеллектуальных качеств. 

Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в 

образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут 

подросткам не только овладеть определенными знаниями, умениями и 

навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческие 

способности, где важная роль отводится урокам технологии. 

Практика показывает, что для учителя задача развитие творческих 

способностей учащихся является наиболее сложной и трудно реализуемой. С 

одной стороны, нужно для каждого учащегося создать такие условия, которые 

позволят ему творчески подойти к решению различных проблем, с другой 

стороны, это должно происходить в рамках программы. Именно поэтому, 

правильно выбранные методы и формы обучения помогают учителю 

определить ту возможную меру включенности учащихся в творческую 

деятельность, которая делает обучение интересным в рамках учебной 

программы. 

Как известно, творчество - это деятельность человека, направленная на 

создание какого-либо нового, оригинального продукта в сфере науки, 

искусства, техники, производства и организации. Творческий процесс- это 

всегда прорыв в неизвестное, но ему предшествует длительное накопление 

опыта, знаний, умений и навыков, он характеризуется переходом количества 

всевозможных идей и подходов в новое своеобразное качество. 
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Способности - это такие психологические особенности человека, от 

которых зависит успешность приобретения знаний, умений и навыков, но 

которые сами к наличию этих знаний, умений и навыков не сводятся. 

Признаки и критерии творческой деятельности: продуктивность, 

нестандартность, оригинальность, способность к генерации новых идей, 

возможность «выхода за пределы ситуации», сверхнормативная активность. 

Для выявления и развития способностей зачастую решающую роль играет труд, 

возможность приобретения высокого мастерства и значительных успехов в 

творчестве. 

На основе этого можно сформулировать основную цель развития 

творческих способностей учащихся. 

Приобщить учащихся к творческой работе; 

Прививать интерес к творчеству, поиску; 

Развивать навыки созидания, самореализации. 

Особое место в развитии творческих способностей принадлежит 

исследовательскому методу, которому присущи элементы творчества, новизны, 

формирования банка идей, приобретения опыта творчества, т.к. процесс 

изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок, 

выбора вариантов композиций, разработка конструкции моделей, ее 

моделирования. 

Самостоятельность - как характеристика деятельности учащегося в 

конкретной учебной ситуации представляет собой постоянно проявляемую 

способность достигать цель деятельности без посторонней помощи. 

Уровень самостоятельности зависит от содержания конкретной 

деятельности (предметной, мыслительной, коммуникативной), совершаемой 

учащимся без помощи других людей. Самостоятельность имеет еще одну 

характеристику - степень выраженности. Сравнивая действия двух учащихся, 

мы всегда можем выделить, кто из них наиболее самостоятелен, то есть более 
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настойчив, менее рассчитывает на поддержку, сосредоточен на задании. У 

школьника это качество проявляется чаще всего в учебной, интеллектуальной 

деятельности, а у взрослого - в трудовой. Следовательно, содержательна любая 

деятельность, что она является самостоятельной только тогда, когда 

совершающий ее человек овладевает ею в полном объеме, то есть становится ее 

носителем. В связи с этим самостоятельность можно определить как особый 

момент становления целостной деятельности, как критерий степени овладения 

этой деятельностью. Существенную роль в процессе формирования 

самостоятельности играет способность обучаемого к анализу и самоанализу 

действий и отношений в совместных делах, умение соотносить свои 

возможности участия с возможностями товарища. Наличие всех этих 

показателей позволяет быстро самоутвердиться в общей деятельности, найти 

свое место и разумно применить свои способности. Совместная деятельность со 

сверстниками и соответствующее руководство этим процессом со стороны 

взрослого являются важными условиями развития самостоятельности. 

Раскрывая дидактические аспекты рассматриваемой проблемы, стоит 

помнить, что важно не передавать детям знания, а вооружать их способами 

приобретения знаний, ведь то, что достается самостоятельно, с трудом, всегда 

самоценно. В связи с этим на плечи учителей, работников сферы образования 

ложится следующая проблема - создание условий в школе, классе, в группе, 

способствующих становлению этого качества личности, и уже в школе можно 

добиться гармоничного сочетания высокой успеваемости, мотивации и усердия. 

Предпосылки развития самостоятельности отнюдь не гарантируют 

успешное формирование у подрастающего человека этого качества. Доказано, 

что без знаний и умений нет самостоятельности в обучении. Вот почему важна 

полноценная учебная деятельность, в которой формируется система знаний и 

комплекс разнообразных умений. 
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Для развития творческих способностей необходимо знать не только 

структуру этих высших способностей к творчеству, но и самого ребенка. При 

этом нужно ориентироваться в диапазоне индивидуальных различий, одни из 

которых надо учитывать и адаптироваться к ним, другие воспитывать, а третьи 

развивать в направленной деятельности. 

Творчество начинается с непредвзятого взгляда на мир, с внутренней 

свободы, с нестандартного мышления. 

Творческие способности же, как личностная характеристика, 

проявляются главным образом в том, что человек творческое начало 

вкладывает во все виды деятельности. Для формирования творческой 

самостоятельности необходимо, прежде всего, знать механизмы включения, 

процесса протекания и условия, необходимые для реализации творческого 

потенциала человека как общеличностного качества. 

Таким образом, можно сказать, что самостоятельно добываемые знания 

учениками усваиваются лучше. Собственное творчество детей помогает 

прочнее запоминать культурно-исторические сведения. Легче решаются 

проблемы мотивации, делать что-то самому интересней, чем заучивать то, что 

предлагается со стороны. Следовательно, развитие творческой 

самостоятельности становится жизненно важной проблемой, актуальной во все 

времена. 

Формы и методы организации учебной деятельности призваны развивать 

творческую самостоятельность учащихся. Обучение технологии должно быть 

построено на основе совместной творческой деятельности учащихся и учителя. 

Роль учителя на уроке заключается,  прежде всего,  в активизации 

мыслительной и творческой деятельности учащихся и в руководстве их 

практической деятельностью, но не с точки зрения выдачи заданий, а с точки 

зрения выработки совместного плана действий и обсуждения возможного хода 

работы. 
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Технология является наиболее удобным предметом для развития 

творческой самостоятельности учащихся. Воспитание творческой 

самостоятельности у учащихся происходит постепенно в течение всего периода 

обучения и предусматривает полноценно аргументировать, выделять главное, 

существенное, умение рассуждать, доказывать, находить рациональные пути 

выполнения заданий, делать соответствующие выводы, обобщать и применять 

их при решении конкретных вопросов. Каждый учитель должен обучать 

школьников разумной организации своей работы, методом самообразования. 

Главная задача учителя не только дать учащимся определенную сумму знаний, 

но и развить у них интерес к учению творчеству. Ведь интерес - это 

инструмент, побуждающий учеников к более глубокому познанию предмета, 

развивающий их способности. Интерес к предмету вырабатывается тогда, когда 

учащимся понятно то, о чем говорит преподаватель, когда интересы по 

содержанию задачи и упражнения, которые побуждают ученика к творчеству, 

способствуют проявлению самостоятельности при овладении учебным 

материалом, учат делать выводы и обобщения, видеть перспективу применения 

полученных знаний на уроке, развивают их индивидуальные особенности. 

Одним из важных факторов, обеспечивающих самостоятельную 

творческую деятельность учащихся, является самоконтроль. Установлено, что 

существует прямая зависимость между уровнем самостоятельности и степенью 

владения самоконтролем при выполнении работы. Формирование навыков 

самоконтроля - процесс непрерывный и осуществляется на всех стадиях 

процесса обучения. Приемам самоконтроля нужно обучать. Это залог успеха 

при выполнении домашних заданий, а домашняя самостоятельная работа 

формирует навыки самообразования. Необходимо повышать творческий 

характер домашней работы, индивидуализировать ее, но при этом не 

перегружать домашнее задание, поскольку в условиях перегрузки трудно 
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ожидать творчества и активности учащихся. При выполнении домашних работ, 

когда отсутствует контроль учителя, самоконтроль приобретает особую роль. 

Творческая самостоятельность является одним из главных качеств 

учащегося и важнейшим условием обучения. Творческая самостоятельность - 

это качество человека, которое характеризуется сознательным выбором 

действия и решительностью в его осуществлении. Она в той или иной степени 

присуща любому человеку. Сознательный выбор того или иного действия 

характеризует активную умственную деятельность учащегося, а осуществление 

его - решительность. Без творческой самостоятельности в обучении немыслимо 

глубокое усвоение знаний. Творческая самостоятельность неразрывно связана 

активностью, что в свою очередь является движущей силой в процессе 

познания. При этом, безусловно, не последнюю роль играют настойчивость, 

увлеченность и другие качества, которые развиваются вместе с творческой 

самостоятельностью. Недостаточность творческой самостоятельности делает 

учащегося пассивным, тормозит развитие его мышления и в конечном итоге 

делает его неспособным к применению полученных знаний. 

Любые умения могут формироваться и развиваться только в процессе 

самостоятельной творческой деятельности учащегося. Суть ее заключается в 

том, что учащиеся действуют сами, т.е. в той или иной степени реализуют, 

проявляют своё творчество и самостоятельность, особенно это касается уроков 

технологии с использованием средств декоративно-прикладного искусства. 

Учитель технологии призван способствовать формированию у 

школьников желание трудиться с охотой, интересом. Очень важно пробудить у 

детей желание «хочу узнать». Но этого мало, необходимо подвести их к 

следующему этапу «хочу сделать», вселить уверенность «могу сделать» и 

помочь довести работу до конца – «я сделал!». Успех окрыляет, побуждает 

желание узнать новое, выполнить более сложную работу. 
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Закрепить у школьников интерес к изучаемому материалу могут советы 

учителя сделать сюрприз своим близким: приготовить еду, красиво сервировать 

стол, подарить к празднику какую- либо изготовленную своими руками вещь. 

При этом учителю следует обращать особое внимание на трудоемкость того 

или иного изделия. 

Для того чтобы стать хорошим учителем, одного желания и старания 

мало надо терпеливо и последовательно овладеть педагогическим мастерством, 

изучать психические особенности школьников, предвидеть возможные 

затруднения при усвоении учебного материала, учитывать особенности детей и 

д.т. Занятия по технологии позволяют проводить систематическую работу по 

формированию у школьников, нравственных качеств личности, развивать 

способности, воспитывать трудолюбие. 
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