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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ АКТИВИЗАЦИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы 

любознательны и полны желания учиться. Все, что нужно для того, чтобы они 

могли проявить свои дарования, - это умное руководство со стороны взрослых. И 

в нашей с вами власти направить все усилия на активизацию познавательного 

интереса учащихся, развитие их творческих способностей. 

Перед педагогами встает проблема максимально развивать 

творческие способности учащихся средствами предмета. Наиболее 

благоприятным условием для развития и воспитания творческой личности 

является проектная деятельность. Творческая активность учащихся не 

возникает сама по себе, её надо стимулировать, создавать творческую 

ситуацию.  

Педагоги не всегда понимают, как и зачем надо развивать и вообще 

надо ли это делать, если на уроке не хватает времени на отработку знаний, 

умений и навыков. Заниматься же развитием просто необходимо, и делать 

это надо систематически и целенаправленно.  
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Практика показывает, что для учителя такая задача как 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. 

Что такое творческая деятельность? Какие задачи мы ставим перед 

собой и детьми? Это воспитание нестандартного и оригинального 

мышления, способность к генерации новых идей. 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. 

Современных подростков уже не устраивает роль пассивных слушателей 

на уроке, им неинтересно записывать под диктовку учителя или списывать 

готовые решения с доски. Они не склонны слушать слишком подробные 

объяснения учителя. Они ждут новых форм знакомства с новым материалом, в 

которых могли бы воплотиться их активность, деятельный характер мышления, 

тяга к самостоятельности. И великолепным способом решения данной проблемы 

является выполнение практических и творческих работ на уроке. Выполнение 

творческих проектов является важнейшим элементом процесса обучения 

технологии, так как выполняет следующие дидактические функции: повышает 

интерес к предмету, активизирует познавательную деятельность и способствует 

развитию творческих способностей. Опираясь на повышенный интерес к 
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практической деятельности на уроках, позволяет включать учащихся в 

исследовательскую деятельность при разработке творческих проектов. 

Улучшить организацию работы педагога помогает соблюдение 

некоторых правил: 

 Служить примером для подражания. Учителю необходимо самому 

профессионально демонстрировать приемы работы, выставлять работы на 

выставках.  

 Разрешать делать ошибки. Ученик не должен бояться рисковать, 

бояться думать независимо. На уроках необходимо избегать резких 

высказываний, которые подавляют творческую активность ребят. 

 Поощрять разумный поиск. Позволяя своим ученикам рисковать, и 

даже поощряя их в этом, учитель может помочь им раскрыть свой 

творческий потенциал. 

 Поощрять умение находить, формулировать и первыми предлагать 

проблему. 

 Поощрять творческие идеи и результаты творческой деятельности. 

Давая учащимся задания, необходимо объяснить, что от них ожидают не 

только демонстрации знаний основ предмета, но и элементов творчества, 

которые будут поощряться. 

 Готовить к препятствиям. Творчество - это не только умение 

мыслить творчески, но и умение не сдаваться, встречая сопротивление, 

трудности, отстаивать свое мнение, добиваясь признания. 

Повысить мотивацию к творческой деятельности помогает 

использование такого продуктивного метода как метод проектов. 

В разделе «Основы проектирования» наилучшим образом создаются 

условия для развития творческих способностей, самостоятельности 

учащихся. Выполняя проектные работы, обучающиеся на собственном 

опыте должны составить представление о жизненном цикле изделия от 
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зарождения замысла до его реализации и использования на практике. При 

проектировании обучающиеся приобретают опыт решения нетиповых 

задач. 

Уроки предмета технологии - это уроки жизни. Этот школьный 

предмет дает обучающимся необходимые знания и умения, которые 

необходимы каждый день в обыденной жизни, все разделы и темы 

идеально подходят для творческого проектирования. 

На занятиях используется проблемный метод. Суть его заключается, 

в следующем перед учащимися ставится проблема, а обучающиеся при 

непосредственном участии педагога или самостоятельно исследуют пути 

решения. Проблемное обучение учит учеников мыслить самостоятельно, 

творчески, формирует у них элементарные навыки исследовательской 

деятельности. 

В процессе работы на уроке создаются проблемные ситуации. 

Например, в разделе «Создание изделий из текстильных материалов», 

очень ответственная операция раскрой. Она требует не только знаний, 

умений, но и творчества. На занятиях по раскрою перед учащимися встает 

проблема: нужно самостоятельно разложить выкройку на ткани с учетом 

рисунка, структуры, экономии. При этом активность учащихся 

проявляется в выборе варианта и его объяснения. Данная работа позволяет 

обучающимся самим находить пути выполнения задания, т.е. решать 

проблему. 

При изучении раздела «Кулинария» формируются навыки 

приготовления пищи. Они знакомятся с физиологией питания, пищевой 

ценностью продуктов, технологией приготовления блюд, с правилами 

сервировки стола и т.д. На данных уроках применяются элементы 

творчества. 
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При прохождении раздела «Рукоделие» учащиеся знакомятся с 

творчеством умельцев родного края, материалами, инструментами, 

применяемыми при выполнении работ. Обучающиеся с большим 

удовольствием вышивают нитками и лентами, выполняют изделия из 

лоскута, шьют мягкие игрушки. 

Развитие творческих способностей обучающихся является 

результатом применения элементов творчества в организации учебно-

познавательного процесса через творческие работы, проекты, проблемные, 

игровые ситуации и т.п. Данный метод позволяет создать положительный 

эмоциональный комфорт на уроках, высокий познавательный интерес, 

большинство учащихся способны перенести ранее усвоенные знания и 

умения в новую ситуацию, положительное отношение к предмету, 

учителю.  

Для формирования творческой активной личности, способной к 

саморазвитию нужно следующее:  

 развивать творческую активность учащихся; 

 включать учащихся в творческую деятельность; 

 вносить «проблемность» в учебный процесс; 

 развивать качества творческого мышления: самостоятельность, 

критичность и т.п. 

Для развития творческих способностей учащихся нужно опираться 

на принципы: 

 принцип развития мотивации к творческой деятельности; 

принцип развития умений самообразования и самовоспитания; 

принцип приоритета творческой деятельности; 

 принцип согласования педагогического процесса и индивидуальных 

особенностей учащихся; 
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 принцип выбора форм обучения, обеспечивающих 

самостоятельность и творчество учащихся. 

Большое внимание для развития творческих способностей 

одаренных детей нужно уделять вовлечению и обеспечению участия их в 

различных конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, проектной и исследовательской деятельности. 
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