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Формирование творческой активности учащихся на уроках технологии 

Время, в которое мы живем, выдвинуло перед школой задачу воспитания 

свободной, творческой, образованной, культурной и активной личности. 

Актуальной проблемой является проблема развития творческих 

способностей человека. 

Предмет «Технология» -  творческий предмет, который представляет 

большие возможности для воспитания разносторонней личности. Долгое 

время учебная деятельность на уроках технологии носила в основном 

воспроизводящий характер: учитель показывал, как и что делать, а ученики 

копировали его действия. Данный стиль работы не способствовал развитию 

творческих способностей учащихся.  

Творческое отношение к труду – это одновременно и воспитание любви к 

делу, и стремление к познанию его особенностей, которые в свою очередь 

стимулируют учащихся пробовать свои силы, добиваться успеха. В процессе 

творческого отношения к труду вырабатываются такие ценные качества, как 

настойчивость, любознательность, целеустремленность, инициативность, 

самостоятельность, умение выбирать наилучший способ и метод выполнения 

работы, т.е. те качества, без которых невозможно творчество. 

Чтобы максимально развивать творческие способности учащихся, мы 

опираемся на традиционные и нетрадиционные методы, на собственное 

педагогическое умение. 

Долгое время на своих уроках замечала, что больше всего детей интересует 

что-то новое, необычное, выполненное из простого, доступного материала. 

Здесь у детей есть большие возможности проявить творчество.  Кроме того, 

учащиеся проявляют творчество в тех видах деятельности, которые для них 

приемлемы, предпочтительны. 

Например, при изучении раздела «Кулинария» учащихся интересует не 

только приготовление блюд, но и их оформление, художественная нарезка 

овощей и фруктов (техника «Карвинг»), изготовление и оформление 

бутербродов, сладких блюд, коктейлей и др. Это позволяет не только 

«разбудить» дремлющие творческие задатки личности, но и создать условия 

для их развития. Здесь учащиеся реализуют свои способности, проявляют 

инициативу. 



Любое действие учащихся - хорошее или плохое - должно находить 

справедливую оценку. Одно из важных проявлений педагогического 

мастерства - умение, прежде всего, побуждать, а не принуждать учащихся к 

правильным действиям и поступкам, поведению, активной созидательной 

деятельности. 

 Так в разделе «Технология обработки ткани» при выборе модели фартука в 

5-м классе, предлагаются варианты по степени сложности выполнения:  

фартук с простейшими элементами отделки; с накладными карманами и 

отделкой;  с изменением деталей (например, карман в форме сердечек с 

оборкой, фартук в форме матрёшки и т.п.), внесение более сложных 

элементов отделки: аппликация, вышивка, рюши и т.д. Всегда активно 

проходит ролевая игра «Ателье», где в игровой форме обыгрываются 

название, свойства и назначение  тканей, а также идет знакомство с 

профессией швеи, закройщика, модельера и т.д  В результате происходит 

диалог (вопрос-ответ), тем самым ученицы учатся формулировать вопросы, 

проявляется их инициатива, возникает заинтересованность. 

    Важно сформировать желание трудиться с интересом, с охотой, научить 

узнавать новое. Пытаюсь бережно относиться к желанию работать 

самостоятельно, инициативно, с верой в себя. Здесь необходимо поощрять 

сомнения, разрешать делать ошибки. Ученик не должен боятся рисковать, 

боятся думать независимо.  

На уроках пытаюсь избегать резких высказываний, которые подавляют 

творческую активность ребят. Поощряя разумный поиск, позволяя своим 

ученикам рисковать, учитель может помочь раскрыть их творческий 

потенциал. Поощряя умение находить, формулировать и первыми предлагать 

проблему, поощряя творческие идеи и результаты творческой деятельности 

давая учащимся задания, необходимо объяснять, что от них ожидают не 

только демонстрации знаний основ предмета, но и элементов творчества. 

   Повышать мотивацию к творческой деятельности помогает использование 

такого продуктивного метода, как метод проектов. Здесь у учащихся 

огромные возможности для фантазии. Например, при изучении раздела 

«Декоративно-прикладное искусство» у учащихся появилась возможность 

познакомится и использовать в работе новые виды ДПИ.   

  Особое значение здесь придавалось использованию бросового материала, 

утилизация отходов деятельности (лоскуты, фольга, проволока пряжа, 

бумага, кожа и т.д) В данной конкретной деятельности приобретаются и 

знания и опыт творчества.  

Вторая часть практических работ, которые требуют большой затраты 

времени, выполняется учащимися в домашней обстановке. Это способствует 

общению детей с родителями. 

Все выполненные упражнения, а это есть творческие работы, поступают и 



пополняют копилку работ, которые со временем используются для выставки 

и оформления кабинета технологии. Так в нашем кабинете оформлена 

творческая выставка «Веселая деревня», где представлены в композиции 

поделки учащихся, выполненные разными способами ДПИ (деревенские 

избы, колодец, тропинка связанные крючком и спицами, деревенские 

девушки «Мартинички», домашний скот из фоамирана, цветы из остатков 

пряжи, ниток, сад, солнце и т.д. 

 Особое внимание уделяется  самостоятельной работе девочек, в ходе 

которой они имеют возможность проявить творческую инициативу и 

применить знания, полученные не только на уроках технологии, но и знания, 

полученные в ходе изучения других предметов (истории, математики, 

черчения, ИЗО и других). 

 В наши дни декоративно-прикладное искусство переживает необычайный 

расцвет: с одной стороны велик интерес к традициям, с другой – новейшие 

материалы, оборудование, технологии открывают неограниченные 

возможности реализовать свои творческие способности. 

Так при знакомстве с техникой «Кинусайга», девочки не только создают 

новый шедевр из разноцветных кусочков ткани, но и утилизируют остатки 

ткани, потолочной плитки, пенопласта, дают им вторую жизнь.  

Для изготовления букета в технике «Ганутель» используется тонкая 

спиральная проволока и нитки для обмотки деталей, а также бусинки, жемчуг 

или бисер. Блестящие цветы получаются изящными и лёгкими и сделаны 

опять же из бросового материала 

Также используем для изготовления цветов фольгу, изолон, а создание 

цветов из фоамирана – это целое направление в рукоделии. 

Особую популярность в развитии творческой активности завоевал безумный 

квилт (крейзи-квилт) Это очень необычная творческая техника, в которой в 

свою очередь смешалось множество швейных и вышивальных техник. Нас 

заинтересовал этот удивительный вид творчества, в котором нет границ и 

пределов для полета фантазии. Покрывало, сумки, скатерть -коллективная 

работа в этой технике.  

Экспериментируя разнообразием материала и способами его выражения, 

девочки погружаются в состояние вдохновения и творческого порыва. 

Бросовый материал даёт им чувство независимости от взрослых, так как его 

можно использовать по своему усмотрению, а главное - этот материал всегда 

можно найти  

От способности ученика к творчеству зависит успешность приобретения 

знаний, умений и навыков, а в итоге ребенок вырастает в интересную, 

неординарную личность. А это уже путь в инициативные, предприимчивые и 



компетентные специалисты. Тем самым наши уроки труда с установкой на 

созидание подготавливают учащихся к самостоятельной трудовой 

деятельности, способствуют безболезненной адаптации в жизни по 

окончании школы. 
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