
  

Владимирская область  

Гусь-Хрустальный район   

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Золотковская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

Тема опыта: 

  

  

Развитие творческих способностей учащихся на уроках технологии и 

занятиях внеурочной деятельности   через использование  

разных форм и методов работы 

  

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Абанин  Юрий Борисович 

учитель технологии 

  

                                                

 

2020 г 



2 
 

 Содержание 

 

1.Условия возникновения, становления опыта……………………………..    3 

2.Актуальность и перспективность опыта…………………………………...  4 

3.Теоретическая  база опыта………………………………………………….   4-8                     

4.Ведущая педагогическая идея……………………………………………...   8                 

5.Новизна опыта……………………………………………………. ………….8                                          

6.Адресность опыта……………………………………………………………  9                                              

7.Технология опыта………………………………………………… ………..   9-16                             

8.Результативность опыта и его эффективность…………………. …………16-18 

9. Литература …………………………………………………………………..19                                                       

10. Приложения ……………………………………………………..................20-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



3 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

             1.Условия возникновения, становления опыта   

 В основу стандарта второго поколения положены новые принципы его 

построения, которые основываются на том, что важнейшими условиями 

становления современной личности становятся такие качества, как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения.   В настоящее время достаточно остро ощущается потребность 

современного общества в выпускниках школы, нацеленных на саморазвитие и 

самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, обладающих 

развитыми познавательными потребностями, умением ориентироваться в 

современном информационном пространстве, продуктивно работать, 

эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои достижения, а 

также  в выпускниках, готовых к самостоятельному жизненному выбору. В 

ходе своей работы на уроках технического труда я столкнулся с проблемами: 

- отсутствует внутренняя мотивация к деятельности или ученик работает 

по шаблону;  

- ребенок не может применить теорию на практике; 

- испытывает страх перед практической деятельностью.  

С раннего детства ребенок воображает и придумывает какие-то 

немыслимые образы, присущие только его сознанию. Творческое воображение 

переносится на все сферы деятельности: рисование,  труд,  конструирование и 

др. Немалые возможности для развития творческих способностей существуют в 

трудовой деятельности. Передо мной, встал вопрос, что я как учитель 

технологии могу сделать, чтобы помочь ученику максимально развить в себе 

способность к самостоятельному мышлению, а значит, - к творчеству? Для того 

чтобы разбудить у школьников стремление к творчеству, необходимо 

использовать различные методы обучения. Ребенок должен определить свой 

художественный замысел и воплотить его в конкретном продукте труда, при 

этом используя свои творческие способности.         Я считаю, что важным 

средством приобщения учащихся  к творчеству, развития их способностей  

является приобщение их к свободной импровизации, умение находить в 

обычных предметах и явлениях новые аналогии.  Чтобы уроки технологии и  

занятия внеурочной деятельностью были уроками творчества, на них следует 

создать  такие условия как: атмосфера  раскованности, отсутствия боязни быть  

непонятым  или осмеянным. Это с одной стороны. А с другой стороны ,  для 

творчества необходима некоторая база знаний: умение комбинировать и 

конструировать, анализировать,  находить в предмете или объекте не 

свойственные ему признаки, но аналогичные с признаками других объектов или 

предметов и т. д. Сформировать и развивать эти умения – вот моя главная 

задача. Поиск новых форм и методов, с помощью которых ученики сами  в 

процессе той или иной деятельности  развивают свои творческие способности,   

является основным условием    возникновения и становления описываемого 

опыта.                                                                                                                                                                          
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          2. Актуальность и перспективность опыта 

Основной целью учебного предмета «Технология» является 

формирование общетрудовых и технико-технологических знаний, умений, 

навыков учащихся в современных условиях, готовности к профессиональному 

самоопределению; освоение опыта общетрудовой, хозяйственно-бытовой 

деятельности, способствующего социализации личности учащихся. Учебный 

предмет позволяет приобщить учащихся к различным видам трудовой 

деятельности, что способствует социальному становлению личности, развитию 

технологической культуры, культуры быта, поведения и общения, 

формированию  жизненного, социального и профессионального опыта. 

Проблема развития личности всегда вызывала интерес и притягивала умы 

ученых, философов и  педагогов. Но сегодня это проблема особенно актуальна, 

когда образование находится в напряженном процессе реформирования. Цель 

школы на данном этапе – формирование личности школьника с максимальным 

учетом его индивидуальных возможностей, способностей, развитие его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 

творчества, развития творческого мышления, способствующего формированию 

творческого потенциала личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. Немалые возможности для развития творческих 

способностей существуют в трудовой деятельности.   

 

3.Теоретическая  база опыта 

Психологические аспекты творческих  способностей учащихся  

разработаны в трудах А.С. Выготского, В.П. Богоявленского. 

 Способности – индивидуальное психологическое свойство личности, 

которое реализует специальную физическую систему головного мозга и 

которое, в благоприятных условиях в наибольшей мере определяет успешность 

освоения и продуктивность выполнения. 

 Способности творческие – система свойств и особенностей личности, 

характер, степень их соответствия, требующих определенного вида творческой 

деятельности и обуславливающий уровень ее результативности. Это умение 

сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить связь. Развитие у 

учеников творческих способностей – составная часть воспитания. Творческие 

способности развиваются на основе продуктивного мышления, глубоких 

знаний в определенной области, практического опыта, интереса и делу. 

 «Основой формирования творческих способностей учащихся является 

правильное понимание педагогом проблемы творчества, как способа бытия 

человека, как формы его жизнедеятельности». 

 Многими психологами и педагогами рассматривалось творчество по-

разному. 

 С философской точки зрения,  творчество - это деятельность, 

порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее. 
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  С точки зрения психологии, творчество - это процесс созидания нового 

или совокупность свойств личности, которые обеспечивают ее включенность в 

этот процесс.   Психологи относят к творческим следующие: зоркость в поисках 

проблем, способность к "свертыванию", способность к "  сцеплению" 

(увязыванию новой информации со старой), способность к переносу, 

готовность памяти выдать нужную информацию, гибкость интеллекта, беглость 

речи, способность к доведению дела до конца, и т. д.. 

 Таким образом, развитие творческих способностей становится жизненно 

важной проблемой, актуальной во все времена.    

Проблема творчества в истории и теории педагогики  

 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 понимании художественного творчества, особенно начиная с Платона, 

развивается учение об Эросе как о своеобразной устремленности человека к 

достижению высшего созерцания мира. 

 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. 

  В 18 веке Иммануил  Кант также анализирует творческую деятельность. 

Специфика художественного творчества рассматривается Кантом в 

системе его учения о целесообразности природы и человеческой деятельности 

вообще, а также в контексте его понимания искусства в широком смысле этого 

слова. Кант разграничивает понятие искусства как проявление всякой 

разумной, целесообразной деятельности (труда  вообще) и действия природы, 

целесообразность которых устанавливать человеку не под силу. 

  Практическая деятельность предполагает не только знание того, как надо 

делать те или иные вещи, но и определенное мастерство, умение создавать 

вещи. Но умение лишь следовать шаблонам, еще далеко не достаточно для 

создания произведений изящного искусства. Поэтому одним из основных 

мотивов эстетической деятельности, по Канту, является бегство от всех форм 

однообразной практической деятельности. 

 Характерной особенностью искусства по сравнению с наукой Кант считал 

природную одаренность его творца. По Канту, гений – это талант (природное 

дарование), который дает искусству правило. А так как талант, как 

прирожденная продуктивная способность художника, сам принадлежит 

природе, то можно сказать, что гений – это прирожденные задатки души, через 

которые природа дает правила искусству». Кант, однако, недооценивал 

общественную среду в формировании творческих способностей человека и его 

субъективных волевых усилий в творческом процессе, особенно при 

возникновении замысла. 
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 Свою теорию творчества создал и З. Фрейд.  Фрейд развивает мысль, 

согласно которой источник фантазии находится в бессознательном – этом 

вместилище психических сил человека. Но так как уже с детства человек 

вынужден считаться с внешним миром и запретами общества, то единственным 

выходом для него из непримиримого противоречия между собственными его 

влечениями и требованиями реальности является фантазия и возникшее на ее 

основе искусство. 

  Рассматривали теорию творчества и экзистенциалисты. Они считают, что 

носителем творческого начала является сама личность, т.е. прорыв природной 

необходимости и разумной целесообразности, выход за пределы природного и 

социального. 

Стремление есть в каждом индивиде и ожидает только подходящих 

условий для освобождения и проявления. Именно оно является главной 

мотивацией творчества, когда организм вступает в новые отношения с 

окружающим миром, пытаясь наиболее полно быть самим собой. 

 Самое главное в творчестве – это новизна, и поэтому, нет эталона, по 

которому можно оценить его продукт, человек творит в первую очередь 

потому, что его удовлетворяет, он чувствует в этом само     актуализацию.         

Творчество развивается, если учитель, родители, другие люди, занимающиеся 

развитием, предоставляют индивиду полную свободу выражать своё самое 

сокровенное в своих мыслях, чувствах и состояниях. Это способствует 

открытости, а также  причудливому и неожиданному сочетанию образов, 

понятий, что является частью творчества. 

Быть самим собой – вот, что способствует развитию надежного 

внутреннего источника оценок и вследствие этого приводит к созданию 

внутренних условий для созидательного творчества.                    

Современные концепции творчества 

 Болгарский ученый А.Лилов, рассматривая природу художественного 

творчества, считает, что творчество – это общественное явление.  Творчество 

есть создание новых, общественно значимых материальных, научных, 

художественных и других ценностей. Творчество – целенаправленная 

человеческая деятельность. Конечный продукт творчества может быть как 

материальным, так и идеальным, завершенным или незавершенным, но 

творческий процесс не может быть бесплодным. 

 Творчество  ни в одной области человеческой деятельности невозможно 

без  отражения – это есть преобразование природной и социальной 

действительности.  Сотворение нового – это не мистическая операция,  а 

изменение существующего на основе познанных его свойств и 

закономерностей. 

 На рубеже XIX и XX столетий как специальная область  исследования 

начала складываться  наука о творчестве, которая именовалась психологией 

творчества.  В ней центральное и исходное место занимает понятие творчества 

как процесса.  Именно в этом заключается отличие этой дисциплины от других, 

изучающих лишь результаты, продукты творческого труда.  Предметом 
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психологии творчества является исследования в динамике процессов создания 

произведений творчества.  

  Важнейшая способность творца – это его гениальность.  Она выражается 

необыкновенной концентрацией, напряженностью внимания  и огромной  

восприимчивостью, впечатлительностью, умением видеть вещи в их сущности, 

даром интуиции, предчувствия, предугадывания. 

 Путем анализа и обобщения суждений о качествах творческой личности 

были выделены наиболее бросающиеся в глаза признаки гениальности, 

выражающиеся в  перцептивных особенностях ( необыкновенная 

напряженность внимания,  огромная впечатлительность, восприимчивость) и   

интеллектуальных особенностях (интуиция,  могучая фантазия, выдумка, дар 

провидения, обширность знаний).  

 Среди характерологических особенностей подчеркивалось уклонение от 

шаблона, оригинальность, инициативность, упорство, высокая самоорганизация 

и колоссальная работоспособность. 

 Особенности мотивации усматривались в том, что гениальная 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,  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.        Воображение отличает человека от  всех 

остальных существ.  Именно поэтому нас так привлекает творчество, 

творческие люди. Творчество – это вершина развития человеческих 

способностей. 
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 Чтобы создать новое творение необходимо иметь определенную  базу 

знаний, т. к. любое новое появляется  на  основе старого.  Значит, в основе 

творческой деятельности лежит трудовая деятельность, необходимая для 

наполнения сферы  сознания содержанием, которая затем должна 

перерабатываться бессознательной сферой.  Труд необходим также для 

стимуляции бессознательной работы и вдохновенья; трудовая деятельность 

является одной из стадий творчества: труд, бессознательная работа и 

вдохновение. 

  Если бы человек не трудился, то не появлялись бы новые творения, как 

духовные, так и материальные.  Труд является основой, исторически 

первичным видом человеческой деятельности. 

 

4. Ведущая педагогическая идея 

Использования разных форм и методов  работы на уроках трудового 

обучения  и занятиях внеурочной деятельностью будет способствовать 

развитию творческих  способностей учащихся.  В.А. Сухомлинский отмечал, 

что первоочередная задача состоит в том, чтобы открыть в каждом человеке 

творца, поставить его на путь самобытно-творческого, интеллектуально 

полнокровного труда .  

Показателем уровня общего развития подростков является их творческая 

активность, творчески преобразующая деятельность. Творческая деятельность – 

это деятельность, в результате которой создаются новые материальные и 

духовные ценности. Творческим будет и то, что вносит, как говорил П.С. 

Выготский, в старое хоть йоту нового. 

Ведущей педагогической идеей опыта является повышение творческой 

активности учащихся, развитие творческих способностей, приобщение их к 

созданию оригинальных и необычных изделий. 

 

5.Новизна опыта 

Опыт можно обозначить как репродуктивно-рационализаторский,  

поскольку данный вопрос уже разрабатывался отечественными и зарубежными 

педагогами. Я  адаптировал наработки, созданные в ходе подготовки опыта, к 

условиям своей школы  при работе с детьми в  малокомплектной школе, в 

режиме работы разновозрастных групп.    

 Новизна опыта заключается в изменении подходов к организации  

учебно-воспитательного процесса: творческое взаимодействие  учителя и 

учащихся, исходя из принципов сотрудничества и сотворчества с опорой на 

индивидуальные особенности учащихся. 

Новизна опыта заключается в комбинации элементов известных методик, 

а также применении специальных средств (приемов, форм работы) с целью 

развития творческих способностей обучающихся, формированию 

положительных мотивации, достижения эффективных результатов обучения . 
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6.Адресность опыта 

Идея опыта подразумевает работу с учащимися, имеющими как 

повышенную, так и низкую мотивацию к учебной деятельности, и различный 

уровень подготовки. Опыт комплексный, входит в систему учебной работы, 

доступен в освоении. Данный опыт может быть использован учителями  

технологии  в учебной и внеурочной работе с учащимися. 

7.Технология опыта 

Трудовые навыки, эстетическое осмысление предмета, творческие 

способности развиваются только в работе. Чтобы получить удовлетворение от 

результатов своего труда, от красивой и полезной вещи учащийся должен уметь 

правильно выбрать и подготовить к работе все необходимое, умело 

использовать технологические приемы – основа трудового обучения. Уроки 

технического труда дают мальчикам знания и умения, которые необходимы 

каждый день в обыденной жизни.  

Путь развития познавательного интереса и творческих способностей я 

выбираю индивидуально для каждого класса , а в целом и для каждого ученика.  

Малая наполняемость учащихся в классе позволяет это сделать. Целью моей 

педагогической деятельности является – развитие творческих способностей 

учащихся на уроках технологии и занятиях внеурочной деятельностью. 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 технологии и занятия внеурочной 

деятельностью с установкой  на созидание   подготавливают учащихся к 

самостоятельной трудовой деятельности, способствуют безболезненной 

адаптации в жизни по окончании школы.  Сегодня уже доказано, что люди, 

подготовленные к творчеству, намного быстрее находят свое место в науке,  на  

производстве,  лучше  осваивают свою работу, приносят больше пользы.  На 

основе этого я ставлю перед собой такие задачи, как  приобщить учащихся к 

творческой работе, привить интерес к творчеству, поиску, развить навыки 

созидания, самореализации. Бесталанных детей нет. Важно только вовремя 

научить их, раскрыть свои способности, поверить в себя. 

 Решая данные проблемы, я вывел для себя ряд факторов, 

обеспечивающих успех. 

Во-первых,  творчество не рождается на пустом месте. Я работаю с 

детьми с 5-го по 9-й класс. В школе на уроках технологии для меня является 

важным, как проходят эти уроки, привлекаю к участию в кружках,  выставках, 

экскурсиях, к работе на пришкольном участке. Здесь важно сформировать 

желание трудиться с интересом, с охотой, узнавать новое. Бережно отношусь к 

желанию работать самостоятельно, инициативно, с верой в себя. 

Во-вторых, важно  создать условия  уютной и безопасной атмосферы в 

кабинете технологии.   В  учебной мастерской есть в наличии   наглядные 

пособия, раздаточный материал, а так же материл для творчества, которым 
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можно пользоваться в любую минуту. Все это позволяет создать реальные 

возможности для полноценного детского труда. 

В-третьих, обеспечить на уроке психологически комфортную атмосферу, 

проявить уважительное отношение к каждому ученику, добиться чувства 

уверенности в посильности даваемых ему заданий.   

Улучшить организацию моей работы помогает соблюдение некоторых 

правил: 

Служить примером для подражания. Учителю необходимо самому 

профессионально демонстрировать приемы работы, выставлять работы на 

выставках. 

Поощрять сомнения.  Конечно, дети не должны подвергать сомнению любое 

исходное положение, но каждый должен уметь находить объект, достойный 

сомнения. 

Разрешать делать ошибки. Ученик не должен бояться рисковать, бояться 

думать независимо. На уроках и внеурочных занятиях 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.  

Ведущие принципы педагогической деятельности: 

1. Опора на субъективный опыт учащихся. 

2. Учёт индивидуальных особенностей учащихся. Знание учениками их 

собственных возможностей и результатов учения есть обязательные условия их 

дальнейшего психического развития; 

3. Реализация творческих возможностей учащихся. Ученик становится 

субъектом учебной деятельности лишь на основе таких личностных 

самообразований, как активность, самостоятельность и общение. 

4. Взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. 

5. Гуманизация образования. 

Чтобы активизировать процесс обучения, придать ему познавательный, 

творческий, занимательный характер, в учебной деятельности использую  

различные современные средства информации: интернет, компьютерные игры 

по предметам, электронные энциклопедии, а также применяю современные 

технологии: игровые, учебно-исследовательские, коммуникативные, 

проблемно-поисковые, здоровьесберегающие. Такая система урочной 

деятельности,  внеурочной деятельности и их интеграция поможет 
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сформировать у детей беглость мышления, гибкость ума, любознательность, 

умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Одним из продуктивных методов, который  повышает мотивацию к 

творческой деятельности, является  метод  проектов.   При подборе заданий для 

проекта важно учитывать их актуальность, значимость и практическую 

полезность. На занятии  кружка «Сделай сам» даю задание: изготовить  

разделочную доску для мамы, для бабушки ( подарок на день рождение). 

Варианты могут быть разными: по выбору материала, формы, отделки.  В 

данной конкретной деятельности приобретаются и знания и опыт творчества.  

Особую значимость я придаю  методу проектов, который позволяет 

школьникам в системе овладеть организацией практической деятельности по 

всей проектно-технологической цепочке – от идеи до её реализации в модели, 

изделии (продукте труда). Главная особенность этого подхода - активизировать 

обучение, придав ему исследовательский, творческий характер, и таким 

образом передать учащемуся инициативу в организации своей познавательной 

деятельности.  Творческий проект - это хорошая творческая задача для 

самовыражения любого учащегося. Метод проектов рассматриваю не как 

итоговую самостоятельную работу учащихся, а как способ, позволяющий 

приобрести навыки проектирования и изготовления изделий, удовлетворяющих 

индивидуальные потребности личности. 

http://t99110q.sch.obrazovanie33.ru/sotrudnikam/metodicheskie-
materialy/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y    

Проекты могут быть индивидуальные, групповые и коллективные.  

Творческий проект – это комплексная работа. 

 В структуру творческого проекта входят следующие составные части: 

 Пояснительная записка; 

 Творческая работа (изделие) 

 Защита творческого проекта 

Пояснительная записка имеет три основные этапа выполнения работы: 

1. Подготовительный этап; 

2. Технологический этап; 

3. Заключительный этап. 

Содержание этапов может меняться в зависимости от темы проекта и 

содержать следующие разделы: 

 Обоснование возникшей проблемы и потребности; 

 Схема обдумывания; 

 История и современность; 

 Банк идей; 

 Эскизная проработка базового варианта; 

 Дизайн-спецификация; 

 Материалы, инструменты и оборудование; 

 Правила безопасной работы; 

 Технология изготовления; 

 Контроль качества; 

 Экономическое и экологическое обоснование; 

http://t99110q.sch.obrazovanie33.ru/sotrudnikam/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://t99110q.sch.obrazovanie33.ru/sotrudnikam/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y


12 
 

 Реклама; 

 Самооценка; 

 Литература. 

Важной частью творческого проекта является оценочный лист, который 

заполняется и учителем и учащимся. Учащиеся сами могут оценить свою 

работу, поставить оценку, а в дальнейшем сравнить с оценкой учителя. Это 

позволяет диагностировать завышенную или заниженную самооценку 

учащегося. 

Особое внимание на занятиях уделяю групповым (коллективным) 

проектам. В творческих коллективах складываются отношения дружбы, 

взаимных симпатий, эмоциональной притягательности, взаимопонимания, 

доверия, уважения, где учащиеся ориентируются на продуктивные формы  

общения и сотрудничества. 

Проекты выполняем по наиболее оптимальному и отработанному плану: 

1. Определение потребности и краткая формулировка задач. 

2. Набор первоначальных идей. 

3. Проработка одной или нескольких идей. 

4. Изготовление изделия. 

5. Испытание и оценка. 

Групповая  работа: 

-  даёт возможность учащимся объединиться по интересам; 

-  обеспечивает  для  них  разнообразие  ролевой  деятельности  в  процессе 

обучения; 

-  воспитывает обязательность выполнения задания в определённые сроки, так 

как от этого зависит успех работы всего коллектива; 

- предоставляет  возможность   равноправия   и  свободу  выражения   идей,  их 

отстаивание, аргументацию, но в то же время терпимость к чужой точке зрения; 

-  является  одним  из  способов  преодоления  психологических   барьеров   в 

индивидуальном саморазвитии личности; 

-  позволяет   проявить   взаимопомощь   и,   вместе  с  тем, стимулирует   дух 

соревнования  и соперничества. 

На уроках технологии и занятиях внеурочной деятельностью   предлагаю 

учащимся  проблемные ситуации, в которых они учатся  использовать ранее 

полученные знания в новой ситуации,   быстро находить решения и предлагать 

несколько вариантов. Так при изучении в 5 классе темы «Технологическая 

документация на изготовление скобы из проволоки» я предлагаю учащимся 

осмыслить проблемную ситуацию и сделать вывод. Ситуация: Женя решил 

изготовить крючок для калитки (показываю образец). Он взял молоток, 

проволоку и начал сгибать ее так, как представлял себе форму крючка 

(показываю). В конце Женя откусил ненужную часть проволоки. Крючок 

получился не таким, каким себе представлял Женя (сравнить полученным с 

образцом) и, что очень важно, изготовленный крючок не подошел для 

установки на калитку. Я предлагаю ребятам подумать и ответить на следующий 

вопрос: почему у Жени не получился крючок таким, каким он задумывал? Все 
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ли правильно делал Женя в процессе изготовления крючка? Учащиеся 

высказывают свою точку зрения на причины неудачи Жени. Выслушав ответы, 

сообща   составляем план  правильного выполнения работы по изготовлению 

крючка. 

  В своей работе  я  применяю  игровую технологию обучения. 

Нетрадиционные уроки – урок-игра, урок-конкурс, урок-дискуссия – повышают 

интерес учащихся к предмету, создают атмосферу сотрудничества. Игровые 

приемы и ситуации позволяют активизировать познавательную деятельность, 

способствуют превращению дидактической задачи в задачу игровую. 

Коммуникативно-мыслительные игры являются эффективным средством 

диагностики, систематизации и контроля теоретических знаний обучающихся. 

Такие мероприятия   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. Участвуя в таких играх, ребята с большим 

удовольствием разгадывают логические задачи, кроссворды, ребусы, 

головоломки.  

Например, при изучении темы «Металлы и сплавы, и их свойства» 

использую прием «кто больше знает». Соревнуются группы из разных классов 

( пятиклассники и шестиклассники).   Нужно записать как можно больше 

цветных и черных металлов и сплавов за 3-5 мин. Выигрывает та команда, 

которая запишет наибольшее количество. Здесь можно отметить и тот факт, что 

в технологии разновозрастного обучения, старшие обучают младших. 

При закреплении  изученного материала (темы, раздела)  использую 

игровой момент «один против всех» или  «группа на группу».  Класс задает 

вопросы наиболее подготовленному (сильному) ученику, он дает на них 

ответы. Другой вариант- класс делю на 2 группы. Одна группа садится 

напротив другой и по очереди друг другу задают вопросы. Например, тема 

«Устройство и назначение токарно-винторезного станка». 

Вопросы: 

1.Назовите основные виды механических передач, применяемых в станке?  

2.За счет чего осуществляется точение деталей?  

3.Для чего предназначен станок ТВ-6? 

4.Перечислить основные части токарно-винторезного станка?  

5.Что такое передаточное отношение?  

При изучении темы «Обработка металлов» я предлагаю поиграть в лото. 

Игроки по очереди вытаскивают по одному кубику. Номер кубика 

соответствует вопросу по теме опиливание. За правильный ответ учащийся 

получает 3 балла. Если учащийся не может ответить на вопрос, он может 

прибегнуть к помощи команды, но в этом случае получает 1 балл.  

Вопросы:  

1.Опиливание – это … 
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2. Напильник – это … 

3. Специальные напильники применяются для … 

4. По форме напильники бывают… 

5. Алмазные напильники применяют для … 

  Основную часть урока и занятий внеурочной деятельности отвожу на 

 практическую работу.  Наиболее ценными являются уроки, на которых 

учащиеся самостоятельно работают по технологическим картам    

http://t99110q.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/455/tekhnologicheskaya-karta-

uroka-Osnovnye-sostavlyayushchie-prakticheskogo-zadaniya-i-tvorcheskogo-

proekta-uchashchikhsya-eskogo-zadaniya-i-tvorche.pdf . 

Организация внеурочной деятельности с учащимися дает огромное поле 

деятельности по развитию творческих способностей учащихся. Она имеет 

важное воспитательное и образовательное значение:  способствует  развитию 

инициативы, самостоятельности, умения творчески подходить к решению 

различных задач, а также  определить свои возможности и успешность в 

практической деятельности. Главное для меня – воспитать у ребят трудолюбие, 

ответственность, добросовестное отношение к труду, сформировать умения, 

которые пригодятся в любой сфере деятельности, в жизни. 

  В своей  школе я   организовал работу   кружка технического и 

художественно-прикладного творчества « Сделай сам». Содержание и план 

работы составляю с учетом интересов, индивидуальных  и возрастных 

особенностях  учащихся. Поэтому и родилось  название кружка «Сделай сам» 

(инициатива ребят).  Все   занятия проходят в разновозрастной группе: 

мальчики и девочки, младшие и старшие. Такая организация занятий имеет 

свои плюсы и минусы.  Положительным моментом  является то, что  младшие 

учатся  у старших, развивается чувство взаимоподдержки и 

взаимосотрудничества. 

Каждый  учащийся выбирает посильное для него задание - изготовить 

объект, изделие, поделку. Каждое следующее задание  должно быть новой, 

качественно более высокой ступенью в  работе. Поэтому  важно иметь 

большую копилку различных разработок, шаблонов, литературы, 

рекомендаций, советов, т.п.   «Копилку  находок» формируем сообща, вместе с 

учениками. Они приносят свои интересные разработки, находки из интернета и  

литературы. Иногда к нам присоединяются и родители. Теоретический 

материал преподносится непосредственно в ходе работы, чаще всего носит 

индивидуальную  направленность. 

Работы учащихся выставляются на  школьных и районных выставках, 

отправляются на различные конкурсы. В школьной мастерской можно увидеть 

много детских работ, заслуживающих внимания.  Поделки у детей получаются 

разные, и важно при этом заметить особенности каждого. Никогда не требую, 

чтобы работа ребенка была похожа на образец, этого и не должно быть, т.к. у 

каждого своя фантазия. Можно только сравнить свои работы: какой была 

первая поделка, и какая теперь. И у ребенка возникнет чувство 

удовлетворенности, искренней радости за свое совершенство. В ходе 

http://t99110q.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/455/tekhnologicheskaya-karta-uroka-Osnovnye-sostavlyayushchie-prakticheskogo-zadaniya-i-tvorcheskogo-proekta-uchashchikhsya-eskogo-zadaniya-i-tvorche.pdf
http://t99110q.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/455/tekhnologicheskaya-karta-uroka-Osnovnye-sostavlyayushchie-prakticheskogo-zadaniya-i-tvorcheskogo-proekta-uchashchikhsya-eskogo-zadaniya-i-tvorche.pdf
http://t99110q.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/455/tekhnologicheskaya-karta-uroka-Osnovnye-sostavlyayushchie-prakticheskogo-zadaniya-i-tvorcheskogo-proekta-uchashchikhsya-eskogo-zadaniya-i-tvorche.pdf
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выполнения творческих заданий дети приобретают уверенность в своих силах, 

в том, что они могут от начала до конца создавать необходимые в быту вещи.   

 Практика показывает, что для учителя задача развития 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 и при наличии 

современного оборудования, которого мы не имеем. Именно поэтому, правильно 

выбранные методы и формы обучения помогают мне, как учителю определить ту 

возможную меру включённости учащихся в творческую деятельность, которая 

делает обучение интересным в рамках учебной программы. 

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. 

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 творческих 

способностей учащихся: 

• приобщить учащихся к творческой работе; 

• привить интерес к творчеству, поиску; 

• развить навыки созидания, самореализации. 

Данная цель реализуется по средствам программы по технологии, которая 

предусматривает следующие разделы: 

• Теоретически (предполагает сообщение теоретических сведений 

учащимся). 

• Практические (осуществляется через выполнение учащимися 

творческого задания). 

Используемые формы учебной деятельности учащихся на уроках 

технологии — совместно-индивидуальная и совместно-последовательная — 

развивает интерес к творческой деятельности и способность не только 

воспринимать красоту, но и творить ее самому, анализировать свою 

деятельность и отстаивать своё мнение. 

Задачи творческой деятельности: 

• приобщить к истокам русской культуры; 

• создать условия для выполнения задания. 

 

 8.Результативность опыта и его эффективность 

Я убежден, что использование разных форм и методов  работы на уроках 

трудового обучения  способствует развитию творческих  способностей 
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учащихся. Работая над  развитием   творческих способностей детей, я заметил, 

как у них появился устойчивый интерес к технологическому творчеству, 

которое способствует пониманию структуры и состава технологического 

процесса в обобщенном виде и обеспечивает перенос усвоенных знаний в 

самые разнообразные ситуации. Повысился уровень самостоятельности, 

изобретательской активности, мастерства учащихся.  

 

Результаты, которых достигли мои ученики, выглядят следующим образом: 
  

 Успеваемость учащихся по классам   

Учебный год 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого: 

2017-2018 100% 100% 100% 100% 100% 

2018-2019 100% 100% 100% 100% 100% 

2019-2020  100% 100% 100% 100% 100% 

 

Качество обучения по классам 

Учебный год 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого: 

2017-2018 100% 100% 100% 100% 100% 

2018-2019 100% 100% 100% 100% 100% 

2019-2020  100% 100% 100% 100% 100% 

 

Охват учащихся занятиями внеурочной деятельностью (кружковой 

работой) 

Учебный год  Название  Процент  

2018-2019 «Сделай сам» 50% 

2019-2020  «Сделай сам» 60% 

2020-2021 «Сделай сам» 100% 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиаде школьников (школьный 

этап) 

2018-2019 5,6,7,8 Технология 

 

  

8 чел 

 

  

 П. Г. –призер 

(6 класс) 

Призеры- 3 чел. 

Г. Н.-5 кл  

Ш. Д.- 6 кл. 

Приказ № 

242 от 

01.11.2018 

2019-2020 5,6,7 

 

технология     5 чел  П.Г.-призер  

(7 класс) 

Приказ № 

218 от 
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01.11.2019 

 

Творческие работы учащихся в полном объёме представляются на 

педагогическом  совете школы по итогам учебного года. Учащиеся 

участвуют в школьных,  районных выставках и интернет конкурсах. 

Участие обучающихся в мероприятиях различных уровней 

Всероссийский уровень: 

2017-2018 Всероссийский конкурс иллюстраций 

«Зима в русской поэзии»  работа 

«Пришла зима веселая» 

И. А. 9 класс призер 

2018-2019 Х межрегиональный конкурс 

интернет-конкурс  для 

несовершеннолетних «Электрознания 

и призомания» 

Т. Д, 5 класс участник 

сертифика

т 

2020-2021 Всероссийская олимпиада «Время 

знаний» по технологии 

Б. М., 5 класс Диплом  

3 место 

Муниципальный уровень: 

2015- 

     2016 

Районная выставка технического и 

декоративно-прикладного творчества 

школьников 

Д. Д. 8 класс 

И. А., 7класс 

победител

ь,   

победител

ь   

2018- 

      2019 

Выставка «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» 

П. Г. 

В. С. 

 

победител

ь 

призер 

Конкурс детского творчества «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны»  

Л. Н. 

Г. А. 

И. М. 

благодарн

ости 

Экологическая акция НП «Мещера» 

Покормите птиц 

Команда школы благодарн

ость 

На уровне  школы: 

2018  Акция  «Кормушка для зимующих 

птиц» 

Б. Д. Победитель 

(грамота) 

2019 Игра «Мы станем миллионерами…» в 

рамках  Всероссийского урока 

«Экология и энергосбережения» 

(интегрированная физика и 

технология)  

учащиеся 7-

9 классов 

Благодарности 

Ш. Д.,  

В. С. 
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6.Богоявленская Д.Б. Исследовательская деятельность как путь развития 

творческих способностей // Исследовательская деятельность учащихся в 

современном образовательном пространстве: Сборник статей. / Под общей 

редакцией к.п.н. А.С. Обухова. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. –   

7.Метод   проектов   в   технологическом   образовании   школьников: Пособие 

для учителя/Под ред. И.А.Сасовой.-М.:Вентана-Графф,2010. - 296 с.  

8.Полат Е.С. Метод проектов: история и теория вопроса / Е.С. Полат // 

Школьные технологии. - 2006. - №6. - С.43-47. 

9.Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 

К.Н. Поливанова. – 2-е изд. –    М.: Просвещение, 2011. – 192 с. 

10.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Электронный ресурс].   

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588,            

11. Материалы сайтов: «Интернет – сообщество учителей»; «Сеть творческих 

учителей»; «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»»; 

«Информационно-методический сайт». 

12.Методическая система обучения школьников проектной деятельности.  ж. 

Школа и производство № 8 2008г. стр. 10  

13. Организация учебного диалога в проектной деятельности школьников. ж. 

Школа и производство № 4 2007г. стр. 20 
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10. Приложения 

Приложение 1 

Урок технического труда в 7 классе. 

Тема:  Обработка древесины. 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний. 

Цель урока: обобщение и систематизация знаний учащихся по теме  

«Обработка древесины». 

К концу урока учащиеся должны знать: основные породы и свойства 

древесины; основные виды пиломатериалов; инструменты  и приспособления 

для обработки древесины; правила безопасности при обработке древесины. 

Должны уметь: определять породу древесины; определять габаритные 

размеры заготовок. 

Задачи: 

-обобщить полученные учащимися знания, умения и навыки по теме 

«Обработка древесины», выявить достижения и пробелы в знаниях, умениях и 

навыках учащихся, наметить способы и методы устранения этих  пробелов; 

-способствовать развитию познавательных, творческих и коммуникативных 

способностей; творческой активности, памяти, внимания, наблюдательности,  

способности к самоорганизации, сотрудничеству, взаимопомощи во время 

групповой работы; 

-содействовать воспитанию у учащихся уверенности в себе, исполнительности, 

формированию опыта творческой деятельности, делового общения, 

уважительного отношения к труду. 

Оборудование: плакаты, инструкции по технике безопасности, 

инструкционные и технологические карты, карточки с вопросами по теме, 

фишки лото, мишень с цифрами, средства ТСО. 

                                              Ход урока 

I.  Организационный  этап. 

Наш урок сегодня пройдет под девизом: «Единственный путь, ведущий к 

знанию - это деятельность» (Б.Шоу). 

Так вот, давайте сегодня на уроке будем следовать этому девизу, будем 

творчески активны, внимательны, будем поглощать знания с большим 

желанием и правильно применять их на деле. 

II. Этап  актуализации  опорных знаний. 
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1. Сообщение темы урока 

Тема нашего урока « Обработка древесины». 

2. Наш урок мы построим следующим образом: Так как мы с вами заканчиваем 

проходить тему, то закрепление и проверку пройденного материала проведем в 

игровой форме: в виде турнира, т.е. соревнование команд. 

3.Чтобы вы правильно выполняли задания, давайте вспомним пройденный 

материал: 

1.Назовите породы и свойства древесины. 

2.Что является основным признаком при определении породы древесины? 

3.Какое строение у древесины? 

4.Назовите основные виды пиломатериалов, которые можно получить при 

распиливании бревна. 

III. Обобщение и систематизация знаний по теме. 

А сейчас ребята мы поиграем в игру-турнир «Всезнайка». Для проведения 

турнира давайте разобьемся на 2 команды. Выберите капитанов. 

Оценка работы: за каждый раунд турнира ставятся баллы (от 0-10). Итоговая  

отметка за урок ставится по среднему балу, исходящему из общей суммы 

баллов (за групповую работу, кроссворд, индивидуальную работу и общую 

работу команд). 

На некоторые раунды будет дано время для обдумывания вопросов. Учет 

времени будут вести эксперты от каждой команды. Они будут вести оценку 

конкурсов и подсчет набранных очков. В конце урока эксперты подведут итоги 

работы участников турнира, по наибольшему количеству баллов определится 

группа - победитель игры и рейтинг активности каждого участника. Критерии 

оценки: точность и полнота ответа, организованность группы. 

1.Первый раунд турнира « Разминка». 

В мешке находятся фишки лото. От каждой команды приглашается по 

очереди 3 игрока. Они вытаскивают по одной фишке. Номер фишки 

соответствует номеру вопроса по теме «Обработка древесины». За правильный 

ответ участнику команды присуждается 5 баллов. Если участник не может 

ответить на вопрос, он может прибегнуть к помощи команды, но в этом случае 

команде присуждается 3 балла. Время на обдумывание ответа - 1 минута. 

2. Второй раунд турнира «Выбери правильный ответ». 

Командам выдаются карточки, на которых необходимо выбрать 

правильный ответ. Время на выполнение задания - 1 минута. За каждый 

правильный ответ   команде присуждается по 1 баллу. 

3.Физкультминутка, гимнастика для глаз. 

4.Третий раунд турнира «Знаешь ли ты инструменты по обработке древесины?» 

На столе разложены разнообразные инструменты. Приглашается по 1 

участнику от команды. Им предлагается изделие из древесины. Он должен 

выбрать те инструменты и приспособления, с помощью которых изготовлено 

это изделие. Количество названых инструментов соответствует количеству 

присужденных балов. 
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5. Четвертый  раунд турнира «Всезнайка». Практическая часть. 

Приглашается по 1 участнику от команды. Выполнить такое задание: 

 Измерить длину, ширину и толщину бруска, рейки, доски. Записать 

данные. 

 На доске с простроганной поверхностью с помощью угольника, линейки 

и карандаша провести 5 параллельных линий через 20 мм друг от друга. 

 От базовой стороны на заготовке выполнить разметку с помощью 

линейки, угольника и карандаша: длина бруска - 120 мм, ширина 60 мм и 

толщина 20 мм. 

6.Пятый  раунд турнира «Кто быстрее разгадает кроссворд» 

Командам выдаются карточки с кроссвордом.  Время на выполнение 

задания - 3 минуты.     Команде, которая правильно справилась с заданием, 

присуждается   5 баллов. 

IV.Этап подведение итогов урока 

Наш турнир подходит к концу. Пора подводить итоги. Работая в группах, 

вы приобрели опыт делового общения. Этот урок расширил ваш кругозор, где 

вы проявили свои творческие способности и активность. 

По количеству набранных баллов победила команда  №…. Игроки этой 

команды были на уроке более активными, внимательными, более собранными и 

самостоятельными. Игроки другой  команды допустили незначительные 

ошибки, были не такими наблюдательными и внимательными. Я думаю, что 

они проанализируют все свои ошибки и промахи и на следующих уроках их не 

допустят.  

И мне бы хотелось отметить лучших учащихся в каждой команде. Эти  

учащиеся принесли много очков своей команде, были более активны на уроке, 

много дополняли и отвечали на поставленные вопросы. Одним словом были 

просто молодцы! Так что творите, создавайте что-то новое, не стойте на месте. 

От вашей творческой деятельности зависят успехи в вашей жизни 

V.Рефлексивно - оценочный этап 

1.Предлагаю учащимся продолжить выражения: 

 На сегодняшнем уроке я узнал…; понял…; научился….  

 Лучше всего у меня получилось….  

 Основные трудности вызвали….  

 Теперь я могу…. 

 Я попробую….  

Вопросы к  I туру  «Разминка» 

1. Из каких частей состоит дерево? 

2. Какие породы деревьев вы знаете? 

3. Где применяют корень и крона? 

4. Что такое шпон? Где он применяется? 

5. Как изготавливают фанеру? Где ее применяют? 

6. Какие виды пиломатериалов вы знаете? 

7. Какие способы соединения деталей из древесины вы знаете? 

8. Почему удар молотка должен быть направлен по центру шляпки гвоздя? 



22 
 

9. Как следует поступать, если гвоздь прошел насквозь? 

10. Какой должна быть поверхность детали из древесины перед склеиванием? 

11. Для чего столярные изделия покрывают краской, лаками? 

Карточки-задания к  II туру 

КАРТОЧКА № 1 Выбери  правильный  ответ 

1. Разметка - это... 1.Слой на заготовке, оставленный для 

получения точных размеров. 

2.Способ обработки материалов. 

3.Нанесение на заготовку контурных 

линий будущего изделия. 

4.Столярный инструмент, который 

используют для измерения размеров 

изделия. 

2. Резание древесины - это... 1.Способ обработки древесины. 

2.Инструмент с мелкими зубьями. 

3.Нанесение на заготовку размеров. 

4. Это пиление древесины. 

3. Соединение деталей из 

древесины 

осуществляется... 

1.Клепкой. 

2.Сваркой. 

3.С помощью гвоздей, сварки, клепки. 

4.С помощью шурупов, гвоздей, клея. 

 

 

КАРТОЧКА № 2 Выбери  правильный  ответ 

1. Древесина - это… 1.Стволы деревьев разрезанные 

специальными пилами вдоль волокон. 

2.Хвойные и лиственные породы. 

3.Спиленные и очищенные от 

корней и ветвей стволы деревьев. 

4.Твердые и износостойкие породы. 

2. Пиломатериалы – это… 1.Измельченные отходы древесины. 

2.Тонкий слой древесины, который 

срезают специальным ножом с 

вращающегося чурака. 

3.Стволы деревьев разрезанные 

специальными пилами вдоль 

волокон. 

4.Спиленные и очищенные от 

корней и ветвей части деревьев. 
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3. Хвойные породы 

деревьев - это... 

1.Ель, сосна, дуб, граб. 

2.Береза, липа, осина, пихта, кедр, дуб. 

3.Кедр, пихта, лиственница, ель, сосна. 

4.Лиственница, ель, кедр, граб, пихта, 

сосна, осина. 

Кроссворд  «Обработка древесины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О

сновно

й элемент леса. 2. Специалист, выращивающий деревья. 3. Верхняя часть 

дерева. 4. Дерево с твердой древесиной белого цвета с буроватым оттенком. 5. 

Часть дерева, из которого получают деловую древесину. 6. Общее название 

недостатков древесины: сучковатость, червоточины и др. 7.Невидимая часть 

дерева. 8. Дерево с твердой древесиной светло-желтого цвета с коричневато-

серым оттенком. 9.Название дуба, пролежавшего в воде сотни лет. 10. Одна из 

двух стран, в которой в древние времена кусочки березы служили разменной 

монетой. 11. Плотный материал, из которого в основном состоят ствол, корни и 

ветви дерева. 12. Изготовленная из древесины, она является неотъемлемой 

частью интерьера каждого дома. 13. Рисунок поверхности древесины, 

свойственный данной породе. 14. Вещество, добываемое из смолы хвойных 

деревьев. 15. Дерево с мягкой, белой с зеленоватым оттенком, легкой 

древесиной. 16. Как переводится с латинского слова “текстура”? 

Ответы: 1. Дерево. 2.Лесовод. 3. Крона. 4.Береза. 5.Ствол. 6.Пороки. 7.Корни. 

8.Дуб. 9.Мореный. 10.Карелия. 11.Древесина. 12.Мебель. 13.Текстура. 

14.Скипидар. 15.Осина. 16.Ткань 

 

 

Приложение 2. 

Конспект занятия кружка «Сделай сам» (внеурочная деятельность) 

Тема: Изготовление творческой работы из фольги или жести. 
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Оснащение: пустые банки из жести или фольги, ножницы, плоскогубцы. 

Ход  занятия: 

• теоретическое обоснование. 

В настоящее время экологическое бедствие окружает нас по всюду. Нас 

окружают горы различного мусора, из которого можно сделать различные 

поделки. 

Например, из жестяных банок можно сделать различные сувенирные поделки, а 

также закрепить навыки разметки на металле, резки металла, соединение 

металла замками, выполнение творческих работ. 

• Практическая работа. 

Скульптурная поделка из фольги или жести. 

1. Разметить и нарезать полоски на всю длину банки шириной 1 см. 

2) Соединить полоски в кольцо при помощи замка. Кольца должны быть разные 

по диаметру. 

• Соединить кольца между собой замками по форме снеговика. 

• Проявить творческие способности. Придать «снеговику» форму человека 

по желанию ученика. Отдельно можно изготовить волосы, шляпу, сапоги, 

кисти рук, одежду и т. д. Можно усилить скульптуру одеждой применяя навыки 

тиснения по фольге и жести. 

3)Анализ. 

Подведение итогов урока. 

• Понятна ли технологическая последовательность выполнения 

скульптурного человечка из фольги или жести? 

• Научились ли технологии выполнения данной творческой работы? 

• Понадобятся ли вам знания и умения, приобретенные на этом занятии в 

дальнейшей деятельности? 

• Как и где можно применить это изделие? 

 

Приложение 3. 

Творческая работа «Я  изготавливаю  кормушку для птиц». 

Фрагмент  занятия в РВГ (объяснение творческой работы). 

1. Сегодня на  занятии  мы с вами будем творить. Сегодня вы   создатели своего 

будущего изделия. 

2. Перед вами стоит задача: необходимо разработать модель  своей кормушки 

для птиц, которая будет только у вас. Вспомните, пожалуйста, всё, о чём мы с 

вами говорили на   уроках и занятиях  и попытайтесь создать свою 

неповторимую  модель кормушки. 

3. Процесс создания своей модели опишите по плану: 

 а) эскиз; 
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б) техническое моделирование; 

в) описание; 

4.   Подумайте, как ваша модель будет украшена, какие виды отделки вы 

сможете применить, придумайте ей название. 

5. Я ожидаю увидеть, как вы отнесетесь к этой работе творчески. Если 

потребуется помощь, обращайтесь ко мне. 

Приложение 4. 

Рабочая программа кружка «Сделай сам» 

http://t99110q.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/093/programma-Sdelay-sam.pdf  

 

Приложение 5. 

Рабочая программа кружка «Резьба по дереву» 

http://t99110q.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/0a3/programma-Rezba-po-

derevu.pdf  

Приложение 6.  

Практические работы по технологии (подборка) 

http://t99110q.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/be3/prakticheskie-raboty-po-

tekhnologii-_podborka_.pdf  
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