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Учитель технологии Авиленко Н.П., тема выступления: 

 

«Особенности работы с творчески одаренными школьниками  

на уроках технологии»  

 

    Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и 

поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов 

важны не только для одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и для 

общества в целом. Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это потенциал любой 

страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные 

экономические и социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой.  

    Одарённые дети – это особенные дети, обладающие не только даром, но и 

упорством, трудолюбием, терпением. 

   Каждый педагог мечтает работать именно с такими ребятами. 

   Наша школа предоставляет обучающимся  возможность широкого выбора спектра 

занятий, направленных на развитие школьника (экскурсии, секции, кружки, круглые столы, 

конференции, КВНы, олимпиады, соревнования, исследования, проектная деятельность,  

самоуправление, и пр.) 

ВЫЯВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ  

Задатки и способности детей могут тихо дремать до поры до времени, могут не 

раскрыться вовсе без поддержки и поощрения со стороны учителя. Именно его взгляду 

доступны некоторые внешние поведенческие признаки интеллектуальных и творческих 

способностей. Понять такого ребёнка, по достоинству оценить его индивидуальность, 

положительно воспринять его и развивать лучшее в нём – задача педагога, работающего с 

одарённым ребёнком. (примеры: Иржавская Дарья и др.) 

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ (вовлечение в творческую деятельность, систему 

дополнительного образования) 

МОТИВАЦИЯ (грамоты, создание ситуации успеха – награждение на линейках, акцент 

на успех на классном часе, на уроке, похвала, доброжелательность, внимание)  

ПРИМЕРЫ (ежегодные победители традиционного окружного конкурса «День 

проектов», ежегодные победители муниципального этапа фестиваля детских театров моды 

«Жар-птица», дважды призёры областного этапа фестиваля детских театров моды «Жар-

птица», ежегодные участники конкурса талантов на базе ДК «Магнитный»)    

Олимпиада по технологии. Обучающиеся МОУ «Магнитная СОШ» ежегодные 

победители олимпиады по технологии.  

Олимпиада по технологии, на мой взгляд, одна из сложнейших олимпиад в 

сравнении с олимпиадами проводимыми по другим предметам.  



Ряд этапов. 

 1 – тестирование (вопросы зачастую не соответствуют школьной программе) 

                      Успех написания теста зависит от всесторонних знаний обучающихся, 

которые дети получают чаще всего самостоятельно, к примеру в процессе 

исследовательской деятельности при изготовлении проекта.  

2- творческое задание (придумать и выполнить эскизы, подобрать соответствующую 

ткань и т.д.) 

                      Успех выполнения данного задания зависит от творческих способностей 

ребёнка, которые проявляются как самостоятельно, так и при помощи учителя, который 

выявляет и помогает развивать эти способности. 

3 – практическое задание, которое в свою очередь делится ещё на два этапа  

  -  выполнение швейного узла  

  -  моделирование швейных изделий 

                       Успех выполнения этой работы лишь в том, на каком уровне преподаётся 

данный профиль в школе. Ведь в большинстве в нашем районе учителя технологии не 

являются специалистами швейного производства, соответственно нет возможности дать 

обучающимся расширенные знания в данной области. 

4 – творческие проекты 

                       На выполнение проекта необходимо затратить и силы и время, как ученикам, 

так и руководителям. Проектная деятельность в нашей школе занимает активные позиции. 

Ребята под руководством своих наставников выполняют проекты различной 

направленности (творческие, исследовательские, социальные и т.д.). Дети владеют 

проектной технологией. Даже небольшие задания, практические работы они сами не 

задумываясь, называют проектом (проводим конкурс поделок к Новому году «Мастерская 

Деда Мороза», дети обозначают эти работы как проекты и т.д.). При этом при выполнении 

таких работ мной постоянно делается акцент на этапы проекта.  

Минусы, проблемы:  

подвоз обучающихся; 

загруженность одарённых детей (участие в олимпиадах по др. предметам, активное 

участие в различных мероприятиях интеллектуальных, спортивных, творческих и т.д., 

слабое здоровье, как результат нагрузки на ребёнка); 

загруженность учителей;   

материально-техническая база.  

                      

         Победа в олимпиаде – это сумма баллов всех этапов, которая складывается из 

стараний и способностей ребёнка и большого труда учителя.  

   Дети быстро взрослеют. Но жить самостоятельно и плодотворно они смогут, если 

сегодня мы поможем развиться их способностям и талантам. А талантлив по-своему 

каждый ребенок. Поиск и воспитание особо одаренных, талантливых детей – архиважный 

вопрос. Талантливые люди – главное богатство общества. Желательно, чтобы усилия 

школы, направленные на повышение творческого уровня учебного процесса, были 

поддержаны учреждениями дополнительного образования и родительским корпусом. Все 

будущее страны связывают с интеллектуальным и физическим развитием подрастающего 

поколения. Будем помнить, что мы, взрослые, должны быть для ребенка и плодородной 

почвой, и живительной влагой, и теплым солнышком, согревающим цветок детской 

души.  Именно тогда раскроются уникальные способности, данные каждому  ребенку от 

рождения.  


