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В современном обществе все более отчётливо проявляется потребность в высококвалифицированных 

специалистах, способных не только к высокопроизводительному труду, но и легко адаптирующихся к 

новым социально-экономическим условиям, готовых самостоятельно принимать и реализовывать 

нестандартные решения в ситуации рыночной конкуренции.  

 

Современное российское образование получило социальный заказ от общества - стране нужны активные, 

творческие люди с новаторскими  идеями и умелыми руками.  Стране требуется гражданин, умеющий 

сочетать теоретические знания с умением работать руками, создавать и совершенствовать материальные 

ценности, трудиться на современном высокотехнологическом оборудовании, умеющий планировать свою 

деятельность, действовать в команде и строить профессиональную карьеру.  

 

В связи с этим возрастает потребность в разработке возможных путей, определении условий развития 

творческого потенциала учащихся, служащего реальной основой творчества в их последующей жизни. 

 

Известно,  что "творчество" - это вид человеческой деятельности по созданию новых по замыслу 

культурных и материальных ценностей, обладающих общественной и личной значимостью, для которой 

характерно: 

 наличие противоречия, проблемной ситуации или творческой задачи; 

 социальная и личностная значимость, прогрессивность, внесение вклада в развитие общества и 

личности; 

 наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок, условий для творчества; 

 наличие субъективных (личностных качеств - знаний, умений, особенно положительной 

мотивации, творческих способностей личности) предпосылок для творчества; 

 новизна и оригинальность процесса или результата. 

 

Если из названных признаков осмысленно исключить хоть бы один, то творческая деятельность, либо не 

состоится, либо деятельность не может быть названа творческой [1].  

 

Учитывая сказанное выше можно с уверенностью говорить о том, что широкие возможности для развития 

творческого потенциала школьников предоставляет технологическое образование.  

 

Занятия по технологии, как никакие другие, способствуют развитию творческого мышления и 
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воображения, творческой инициативы, приобретению навыков проектирования, конструирования, 

дизайна изделий [4].  

 

Создавая реальные изделия, учащийся может создавать творческие продукты, видеть окружающие 

предметы под необычным углом зрения, выявлять скрытые от наблюдения стороны этих предметов, 

обнаруживать новые способы их применения. Такая деятельность увлекает учащихся, кажется им 

необычной, интересной, полной позитивных эмоций, а увлеченный человек способен на настоящее 

творчество.  

 

Для успешного творческого развития учащихся в технологическом образовании необходимо создать 

определённые, грамотно организованные условия, использовать наиболее эффективные методы и 

приемы.  Комплекс условий творческого развития школьников подразумевает: 

 своевременную диагностику творческих способностей и склонностей учащихся. У каждого ребенка 

есть воображение, фантазия, но проявляются они по-разному, в зависимости от его 

индивидуальных особенностей. Задача учителя - выявить данные особенности и на основании 

этого оценивать и развивать творческие способности школьника;  

 создание доброжелательной обстановки в классе. На занятиях по технологии педагог должен 

укрепить веру учащихся в собственные возможности, формировать интерес к занятиям, создавать 

общую атмосферу комфортности, свободы и увлеченности, чтобы каждый ребенок сумел пережить 

ситуацию успеха; 

 включение учащихся в самую разнообразную деятельность на занятиях по технологии. Чем 

больше школьник сможет увидеть, услышать, а главное, придумать и попробовать сделать, тем 

продуктивнее будет активность его воображения - основы всякой творческой деятельности;  

 использование на уроках технологии различных типов творческих заданий, которые должны 

чередоваться, во избежание однотонной, однообразной деятельности учащихся. При этом, не стоит 

на одном уроке предлагать учащимся сразу несколько творческих заданий; 

 наличие в заданиях противоречия, проблемной ситуации, для решения которой учащимся 

необходимо включиться в реальный процесс творческой деятельности по созданию изделий; 

 необычность, оригинальность, привлекательность объектов (изделий) творческой деятельности для 

учащихся. При этом необходимо, чтобы новым и привлекательным для учащихся был не только 

результат, но и сам процесс творческой деятельности; 

 возможность самостоятельного выбора учащимися объектов для творческой деятельности 

(изделия). При этом объекты для творчества должны обладать социальной и личностной 

значимостью, вносить вклад в развитие общества и личности самого школьника; 

 постепенное увеличение сложности и объема предлагаемых учащимся творческих заданий. Все 

задания должны нести непринужденный характер, работа по творческому развитию учащихся на 

уроках технологии должна быть систематической, поэтапной и целенаправленной; 

 включение учащихся в творческую деятельность на занятиях по технологии, как в коллективной, 

так и в индивидуальной форме. Коллективный труд располагает наибольшими воспитательными 

возможностями, а индивидуальные задания отвечают личным интересам учащихся и дают 

возможность наиболее полно проявить свои творческие способности;  

 контроль за процессом творческой деятельности учащихся со стороны учителя. Если учащийся не 

справляется с заданием ему нужно оказать направляющую помощь на всех этапах создания 

изделия, при этом важно не давать учащемуся готовый ответ, а помочь найти этот ответ вместе; 

 использование на уроках технологии метода проектов, способствующего раскрытию творческого 

потенциала учащихся. В процессе работы над проектом учащиеся постигают реальные процессы, 

проживают конкретные ситуации, приобщаются к проникновению в глубь явлений, 
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конструированию новых процессов, объектов и т.д., что способствует развитию творческого 

мышления и воображения [3]; 

 использование метода наглядности на уроках технологии с показом образцов, макетов готовых 

изделий, способствует формированию у учащихся представлений о предметном мире, активному 

развитию творческого воображения; 

 использование на уроках технологии в качестве дополнительных средств мультимедиа- и 

компьютерных средств обучения, расширяющих возможности учащихся для творчества 

(компьютерное моделирование и т.д.); 

 предоставление учащимся возможности для самостоятельной оценки продуктов собственной 

творческой деятельности. Это поможет школьникам не только оценить свою работу, но и  

улучшить её результаты, стремиться к самосовершенствованию; 

 включение учащихся в групповое обсуждение творческих работ, по принципу: что можно было бы 

изменить, добавить или убрать в изделии, для того чтобы получилось красиво и гармонично, 

удобно и полезно. Групповое обсуждение поможет учащимся научиться оценивать, думать и 

выражать свои мысли в творчестве. 

 

Реализацию указанного выше комплекса условий творческого развития школьников можно проследить 

на примере организации и проведения традиционных мероприятий в рамках предмета "Технология" 

образовательных учреждений Центрального округа Москвы. При этом, исходя из практического опыта 

многолетней работы, приоритетными направлениями деятельности в округе можно выделить: 

 организацию крупных (значимых, традиционных) мероприятий (как в школах, так и в округе) и 

привлечение внимания к предмету "Технология"; 

 привлечение учащихся и педагогов к активному участию в выставках и конференциях ("Русская 

культура в образовательной области "Технология" и др.); 

 расширение  олимпиадного движения по предмету в округе, включение в конкурсные 

мероприятия большего количества учащихся. Продуктивное участие в различных конкурсах, 

олимпиадах разного уровня с творческими проектами по предмету ("Шаг в будущее", "Москва на 

пути к культуре мира", окружной конкурс исследовательских проектов "ГРАНТ Префекта ЦАО", 

фестиваль "Юные таланты Московии", фестиваль "Творчество и вдохновение" и т.д.); 

 повышение профессионального уровня учителей технологии округа;  

 популяризацию предмета в глазах педагогической и родительской общественности. 

 

Если  перечисленные выше приоритетные направления педагогической  и методической деятельности 

считать стратегическими задачами, то в качестве тактических можно рассматривать разнообразные 

подходы к обучению детей и к взаимодействию с коллегами.  

 

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что каждый ребенок способен созидать и творить, дарить себе, 

своим близким и окружающим людям минуты счастья. Если продукты, полученные в результате усилий, 

оказываются качественными, эффективными в употреблении, ценными в глазах окружающих, то у 

человека формируется базовая, глубинная убежденность в собственной компетентности, психология 

победителя, уверенность в завтрашнем дне. Люди, обладающие такой внутренней убежденностью, 

сталкиваясь со сложной задачей, (да еще и оказываясь в команде) думают не о том, насколько она 

сложна, а над тем, как ее решить. И обычно достигают успеха. Неудача же для них - повод не опускать 

руки, а получить новые знания, изыскать дополнительные ресурсы и возможности.  

 

Без сомнения, предмет технология один из немногих, на котором учащиеся получают возможность 

самостоятельно создавать изделия, личностно значимые для каждого, и приобретают опыт реальной 

созидательной деятельности. Очень важно, когда большая совместная продуктивная работа учащихся и 
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педагога получает заслуженное  общественное признание (оценку жюри и оценку коллег, награду в виде 

грамоты и благодарности, материальное поощрение). 

 

Нет необходимости доказывать, что внеклассные формы работы с учащимися повышают интерес к 

предмету. Экскурсионная работа,  предметные недели, проведение праздничных мероприятий, участие 

в конкурсах и мастер-классах, исследовательские проекты и олимпиады, фестивали и конференции - эти 

и другие формы внеурочной деятельности применяются в школах округа для развития творческого 

потенциала школьников. Чем же  так  привлекательна эта форма работы?  

 Во-первых, интерес к участию в менее привычных видах деятельности, нежели урок у учащихся и 

учителей. 

 Во-вторых, ребенок является активным участником педагогического процесса. 

 В-третьих, праздничные мероприятия - это совместная деятельность педагогов и учащихся, это 

творческий процесс, увлекающий как одних, так и других.  

 Подготовка к внеклассному мероприятию выводит обучающихся за рамки программного 

материала. Это позволяет им проявить самостоятельность и творческую активность в различных 

ситуациях, показать свое мастерство и добиться успеха.  

 Превращение конкурса в праздник творчества, вызывает не только положительные эмоции, но и 

позволяет сблизить обучающихся,  объединенных общей задачей и повысить интерес к технологии 

как предмету.  

 Зачастую  особую ценность для личностного роста имеет не результат проектирования, а сам 

процесс работы. 

 

Наибольший  интерес у детей вызывают занятия и мероприятия игрового, соревновательного характера. 

Традиционным для многих образовательных учреждений округа стало проведение в рамках предмета 

таких итоговых праздников-конкурсов: 

 Конкурс-зачет "Планета моды", на котором на сцене актового зала представляются все 

выполненные за учебный год швейные изделия. 

 Конкурс рукотворной куклы "В гостях у Параскевы-Пятницы" с отчетной выставочной 

экспозицией. 

 Кулинарный поединок "Мы разные, но мы вместе!", где каждая команда представляет обычаи и 

кухню разнообразных народов мира. 

 "Ярмарка Новогодних Идей"  -  игра путешествие по сказочным полянам с умелыми мастерами и 

отчетной выставкой-ярмаркой новогодних сувениров. 

 "Рождественская ярмарка", где каждый класс открывает свое кафе и организует свою праздничную 

программу на школьном мероприятии. 

 "Весенние хороводы", "Святочные гадания", "Посиделки"  - праздники  календаря, специально к  

которым изготавливаются русские народные  костюмы. 

 Костюмированный бал "Пушкинская весна". 

 

Дети, являясь главными участниками таких разнообразных представлений-дефиле,  достаточно 

вдумчиво и основательно готовятся к таким мероприятиям. Соревнуются в конкурсах на лучшего 

кулинара, дизайнера, швею, мастера, знатока теоретического состязания и, конечно же, лучшего 

модельера. Работа по подготовке к праздникам-конкурсам сплачивает ученический коллектив, а так же 

работает на повышение личностных качеств ребенка. 

 

Неоднократно передаваемый на окружных и городских семинарах опыт организации итоговых 

мероприятий по различным блокам предмета, регулярное посещение внеклассных мероприятий, работа 
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учителей округа в жюри  позволили разнообразить  формы проведения  творческих праздников  и 

расширить перечень конкурсов, обогатить банк педагогических идей. 

 

Все это нашло отражение в проведении традиционного окружного фестиваля "ТВОРЧЕСТВО И 

ВДОХНОВЕНИЕ".  Основная цель  проведения итогового окружного праздника Дня Технологии в 

Центральном административном округе Москвы поначалу была единственна, проста и банальна, но 

жизненно на тот момент (2009-2010 учебный год) необходима -  повышение престижа предмета 

технология.  

 

Далее выстроились и задачи: 

 воспитание у детей и подростков общей культуры и художественно-эстетического вкуса, содействие 

их интеллектуальному и творческому развитию; 

 развитие творческой фантазии, а также реализация и воплощение в современном костюме   

собственной интерпретации предложенной темы; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; 

 пропаганда и развитие национального костюма в детской и молодежной среде; 

 профориентационное сопровождение учащихся  округа.  

 

И вот уже четыре года в конце апреля центром творчества, мастерства и вдохновения, становится одна из 

школ ЦАО - импровизированная  МОДНАЯ ПЛАНЕТА. Со своими площадями, улицами и переулками, 

на которых педагоги школ и колледжей делятся своими идеями, рассказывают о своих успехах, 

представляя еще раз свои победные проекты, общаются  учителя города,  гости, единомышленники, 

представители окружных административных  структур.  

 

Окунаясь в дамскую красоту и получая радость от общения с модой, переживая вместе с детьми 

очередной выход на сцену, мы еще раз благодарим учеников округа - победителей предметных олимпиад, 

творческих конкурсов  и  их наставников, подводя на фестивале итоги  большой работы, которая 

проделана в течение всего учебного года в рамках предмета. 

 

Мы рады встречать  на  фестивале гостей  - коллег  из других округов, представителей науки, наших 

друзей - редакторов профессиональных журналов, коллектив  кафедры технологии Московского 

института открытого образования, студентов. Приятно, когда для торжественного открытия на сцену 

поднимаются представители   руководства округа. Здорово, что участниками  фестиваля становятся 

молодые модельеры, выпускники специализированных  факультетов  в области дизайна костюма. 

 

В программе фестиваля масса интересного: 

 мастер-классы учителей технологии и изобразительного искусства школ Центрального округа и 

педагогов колледжей города в виде ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПЛАНЕТЕ МОДЫ 

 выставка творческих работ учащихся 

 конкурсы ЮНЫХ МОДЕЛЬЕРОВ и  ДИЗАЙНЕРОВ,    ЭСКИЗНЫХ ПРОЕКТОВ и рисунков, 

конкурс одного платья "А я иду, шагаю по Москве", победительница которого получает титул "Мисс 

ШВЕЙНАЯ КОРОЛЕВА". Новыми для этого года стали конкурс кукол, фотоконкурс для педагогов 

"Монологи умных рук", конкурс для мальчиков "Мастер на все руки". 

 

Юные  модельеры создают  костюм-образ девушки-весны способом наколки.  В 2013 году тема 

конкурса  звучала так: "Ты вышла из мая летящей походкой". 

 

В конкурсе  дизайнеров  необходимо выполнить  эскизный  коллаж из предложенных различных 
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художественных материалов с примерной темой: "Девушка из мегаполиса". 

 

Команда, готовившая  эскизный проект к коллекциям должна показать путь от идеи, замысла 

коллекции к реализованному результату. 

 

Методический актив округа, члены жюри, непосредственные организаторы конкретных  конкурсов и 

педагоги  предварительно на круглых столах знакомятся с условиями участия, обсуждают положение 

Фестиваля. Для каждого конкурса разработаны критерии оценивания.  Многие участники - дети  

неоднократно  (порой 3-й, 4-й год) и с удовольствием удивляют   нас своими оригинальными работами. 

Вовлекая детей в такую ежегодную планомерную творческую деятельность, можем предположить, что это 

помогает нам в системе олимпиадного движения. 

 

Постоянными участниками нашего итогового праздника являются студенты и педагоги  учреждений 

среднего профессионального образования. Традиционно честь открыть фестивальный показ театров мод 

предоставляется студентам-профессионалам  из театра моды "Калейдоскоп" Колледжа легкой 

промышленности №5 Центрального административного округа Москвы. Традиционно завершает, 

украшая своим присутствием  наш фестиваль, и участвует в церемонии награждения команда 

Колледжа ландшафтного дизайна №18 Восточного округа столицы. Первыми на улице Мастеров 

встречают также студенты этого учреждения, приглашая принять участие в мастер-классах. Заранее 

обговариваем характер и форму освещения профориентационной работы.  Колледж сферы услуг №3 

ЦАО представляет сервировку тематического стола, приемы фигурной нарезки. Колледж 

художественных ремесел №59 нашего округа приглашает учащихся познакомиться с разнообразной   

росписью. Театрально-художественный колледж №60 ЦАО демонстрирует театральный грим и костюмы 

разных эпох.  Колледж малого бизнеса №4 ЦАО знакомит с профессиями своего учреждения через 

увлекательную работу с кожей.  Колледж технологий и управления №51 ЦАО всех завораживает 

искусством шоколатье. Строительный колледж №1  ЦАО увлекает в мир изобретательства. 

 

После часовой работы на мастер-классах, демонстрации проектов  гостям фестиваля, знакомства с 

выставкой и завершения всех предложенных конкурсов на площади Мастеров, Модном подворье и  в 

Лоскутном переулке всех зрителей приглашают занять места в зрительном зале. Праздник завершается 

конкурсом школьных театров моды. 

 

На выступление одного коллектива отводится не более 4 минут. В коллекции должно быть не менее трех 

изделий. В 2013 году на фестивале было заявлено 20 детских коллективов. 

 

При определении лауреатов и дипломантов КОНКУРСА КОЛЛЕКЦИЙ учитываются следующие 

критерии: 

 соответствие представленной коллекции заявленной теме; 

 новизна идеи; 

 современность и модность коллекции; 

 мастерство и эстетический уровень исполнения коллекций;  

 смысловое построение показа (режиссура, музыкальное сопровождение); 

 новация в области моделирования; 

 новаторство в использовании и обработке материалов; 

 общее впечатление. 

 

Появление  и представление мини спектакля - увлекательный процесс, развивающий и навыки 
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режиссуры, постановки, создания декораций, подбора музыкального оформления. Это кульминационная 

демонстрация творческих способностей и одновременно пропаганда модной эстетичной одежды, 

сделанной руками учащихся в соответствии с их представлениями о модных образах, силуэтах, формах, о 

моде в целом. Это может быть игра  или   яркое историческое путешествие, повествующее о проблемах 

моды и возможных путях ее развития, обрамленное изысканной рамой из музыки, театрального действа, 

хореографии и цвета. Конкурс школьных театров моды каждый год в рамках фестиваля показывает 

высокий уровень представленных дефиле и моделей одежды, опровергая расхожий миф о нежелании 

современных подростков делать что-то своими руками.  Названия коллекций говорят сами за себя:  

 "Алиса в зазеркалье",  

 "Курс - СОЧИ-2014",  

 "Оденься по-русски",  

 "Город М",  

 "Окно в Японию", 

 "Тайна старых фотографий",  

 "Весь мир влюбился в лен",  

 "Полет фантазии",  

 "Засветись!",  

 "Магия круга",  

 "Атласная акварель",  

 "Сказка в городе", 

 "Сны и сновидения",  

 "Чистая геометрия",  

 "Шаги по воде", 

 "Душа и тело", 

 "Шелковая история", 

 "Бархатная революция", 

 "Линии любви и успеха", 

 "Шикарно! И точка".  

 

Весь праздник длится 3-4 часа,  подготовка начинается уже в начале учебного года, идеями же 

вдохновляемся на предыдущем фестивале.  Разработка эскизов коллекций, корректировка, выбор 

лучшей идеи, практическое воплощение коллекции, подбор видеоряда, музыкального оформления и 

огромная подготовка к ее демонстрации. Все как в проектировании - ДУМАЛ, ПРИДУМАЛ, СДЕЛАЛ, 

ЗАЩИТИЛ СВОЮ ИДЕЮ. 

 

Это мероприятие широко анонсируется пресс-центром  методического центра  ЦАО, освещается прессой 

и телевидением округа, на информационном  портале выкладываются фото и видеорепортажи, по 

итогам мероприятия все педагоги, подготовившие лауреатов и дипломантов  конкурсов,   

награждаются грамотами и благодарностями. 

 

За время четырехлетнего проведения окружного фестиваля "Творчество и вдохновение" выстроился 

определенный формат мероприятия. Но мы развиваемся, что-то меняем. В программе ежегодно 

добавляются интересные конкурсы, увеличивается количество участников и гостей фестиваля,  

повышается уровень представленных на суд жюри  и зрителей коллекций молодежной одежды, уровень 

спонсорских вознаграждений. В разные годы социальными партнерами фестиваля были: 

 издательский дом "Burda",  

 компания  "Риолис", 

 журнал "Формула рукоделия",   



技術・職業教育学研究室 研究報告 

技術教育学の探究 第 10号 2013年 10月 

 

 

36 

 

 издательства "Просвещение",  "Дрофа",   

 ОАО "ФОРМАТ-М",   

 знаменитое российское предприятие "Трехгорная мануфактура",   

 компания "Мэри Кэй",  

 школа Искусства Моды "SILHOUETTE". 

 

Некоторые результаты четырехлетнего фестивального движения можно сформулировать в следующих 

позициях: 

 создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого   

потенциала   учащихся; 

 формирование банка для ранней диагностики способных и одаренных детей; 

 повышение качества образования и воспитания школьников; 

 развитие творческих  и коммуникативных способностей; 

 активное участие в окружных и региональных мероприятиях; 

 расширение сотрудничества; 

 открытость школы.. 

 

За это время разработано  и представлено для демонстрации 67 коллекций детских театров моды. 

Спроектировано и изготовлено для показа зрителям  460 авторских моделей одежды. Более 1000 

учащихся приняли непосредственное участие в увлекательной работе фестивалей разных лет. В рамках 

фестиваля проведено 68 мастер-классов с разнообразной тематикой. Стали традиционными конкурсы 

модельеров, дизайнеров, эскизных проектов. 180 педагогов помогали детям стать более умелыми и 

успешными. 

 

Нельзя не согласиться, что этот фестиваль позитивно влияет на творческое развитие учащихся округа, 

потенциальных участников последующих олимпиад по технологии. За четыре года подготовлено 9 

победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии и 

17 победителей  и призеров регионального. 1/3 олимпийцев  защищала (а где-то и побеждала) честь 

округа или Москвы повторно. 

 

Две большие предметные олимпиады (Открытая Московская олимпиада школьников и Всероссийская 

технологическая олимпиада) дают возможность учащимся продемонстрировать свои способности, знания, 

эрудицию, мастерство на момент ее проведения. 

 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии включает четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный. Основной целью проведения Всероссийской 

олимпиады  школьников по технологии является развитие творчески одарённых детей в области 

непрерывного технологического образовании. Приоритеты развития страны до 2020 года актуализируют 

необходимость широкомасштабного внедрения моделей и подходов к воспитанию у молодёжи 

инновационного поведения, способности создавать новейшие конкурентоспособные продукты, 

технологии, значимые для развития страны. 

 

Олимпиада - это соревнование сильнейших. Олимпиада по технологии является труднейшим 

испытанием, так как включает задания на проектирование и моделирование объектов труда, разработку 

и представление творческого проекта. Привлечение школьников к выполнению таких заданий 

формирует у них способность анализировать идеи и создавать новый продукт, отвечающий потребностям 

общества. 
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Основными целями и задачами олимпиады являются:  

 повышение уровня и престижа технологического образования;  

 использование метода проектов как средства развития учащихся и раскрытия их творческого 

потенциала; привлечение школьников к выполнению социально значимых проектов; 

 выявление и поощрение талантливых и способных учащихся и творчески работающих учителей 

технологии; 

 привлечение учёных, специалистов в области технологии к оказанию практической помощи в 

технологическом образовании школьников. 

 

Большую исследовательскую, творческую и технологическую, интеллектуальную  работу представляют 

участники олимпиады  на суд жюри и зрителей. 

 

Олимпиада 2013 года показала огромную значимость образовательной области "Технология" для 

интеллектуального и творческого развития учащихся, их трудового и нравственного воспитания, 

профессиональной ориентации, формирования их технологической культуры. 

 

После проведения школьного, муниципального и регионального этапов XIV Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии в период с октября 2012 г по февраль 2013 г., в которых участвовали сотни 

тысяч школьников, заключительный этап этой олимпиады был проведен в г. Липецке. 

 

Обычно в заключительном этапе Олимпиады принимает  участие порядка  двухсот  школьников 

(юношей   и девушек) 9-11 классов примерно  из 60 регионов Российской Федерации. Дойдя до 

заключительного этапа, участники проходят большую школу. Они уже победили в школьном туре, 

районном,  лучшие в своем регионе. И все они  проделали большую работу по подготовке к 

заключительному этапу Всероссийской олимпиады. 

 

Участники олимпиады выступают в одной из двух номинаций: 

 "Техника и техническое творчество"; 

 "Культура дома и художественно-декоративное творчество" 

 

И в каждой номинации участник олимпиады проходит через три конкурсных испытания: 

 проверка теоретических знаний (тестирование); 

 практическая работа по технологии обработки изделий; 

 защита учебных творческих проектов. 

 

Последним конкурсным этапом заключительного этапа Всероссийской  олимпиады школьников по 

технологии всегда является защита творческих проектов. Этот вид работы учащихся наиболее интересен 

и важен, т.к. только в проектной деятельности учащийся может продемонстрировать всю глубину 

самостоятельно изученного материала по конкретной проблеме, показать свои технологические и 

дизайнерские находки, показать, как создавалась демонстрируемая модель, макет отдельного изделия, 

или коллекция изделий. 

 

Олимпиада проходит в течение шести дней. Быстро пролетают напряженные дни такого масштабного 

мероприятия, где состязаются лучшие из лучших со всей России. Тот опыт, те навыки, которые дети  

приобретают в конкурсных испытаниях, позволят им в дальнейшем показывать более высокие 

результаты. Иначе не было бы на олимпиаде участников, которые участвуют в ней вновь и вновь. Жюри 

олимпиады испытывает огромную радость, видя, какое громадное количество талантливой молодёжи 
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участвует в таком мероприятии, представляет свои творческие проекты. Всего две олимпиады из 

двадцати одной, которые проводятся в стране, содержат защиту творческих проектов - это олимпиады по 

технологии и по экологии. И именно на олимпиаде по технологии  можно увидеть огромное количество 

новых, интересных, социально ориентированных идей, познакомиться с детьми и их педагогами,  

работающими творчески и с энтузиазмом, вкладывая свои душу, силы, время, нервы, материальные 

средства. И вот тогда  чувствуется особая гордость за молодёжь, которая проходит через технологическую 

олимпиаду, которая будет жить, и трудиться в нашей стране. 

 

Резюмируя материал, изложенный в статье, подчеркнём, что сегодня образование является одним из 

приоритетных направлений в формировании здорового и стабильного общества. Чтобы сделать жизнь 

лучше, нам нужны высоконравственные, образованные и творческие личности. 

 

Таким образом, проблема творческого развития учащихся в условиях современной школы имеет 

доминирующее значение. Решение данной проблемы в рамках технологической подготовки школьников, 

требует реализации указанного выше комплекса условий, необходимых для полного раскрытия 

творческого потенциала учащихся. Как писал советский психолог Л.С. Выготский: "Конечно, высшие 

выражения творчества до сих пор доступны только немногим избранным гениям человечества, но в 

каждодневной окружающей нас жизни творчество есть необходимое условие существования, и все, что 

выходит за пределы рутины и в чём заключена хоть нота нового, обязано своим происхождением 

творческому процессу человека" [2]. 

 

Творчество, несомненно, ценно для каждого конкретного ребенка. Творчество важно для  учительства, 

предмета, дела, которым мы занимаемся. Оно просто необходимо для будущего нашей страны! 
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