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ВВЕДЕНИЕ 

Нас окружают возможности. Сегодня человечество настолько шагнуло 

вперед, что нет такой сферы, которой бы не коснулись новые технологии. 

Образование не стало исключением. Современный преподаватель должен 

быть подкован настолько, чтобы ученик не смог усомниться в его 

профессиональных компетенциях. Даже, если это урок технологии.  

Учитель в глазах своих учеников должен быть авторитетом, «идти в 

ногу» со временем и, действительно, давать новые знания, умения и навыки. 

Стать для школьников идейных вдохновителем, привить любовь к своему 

предмету – по новому Федеральному Государственному образовательному 

стандарту этого уже не достаточно. Увидеть в ребёнке талант, помочь 

раскрыться и найти ему применение – вот, что выходит на первый план. В 

законе «Об образовании в Российской Федерации» указывается на важность 

развития творческого потенциала одаренных детей. В дальнейшем эти дети 

должны стать носителями ведущих идей общественного прогресса. Одним из 

основных направлений программ деятельности школ стал активный поиск и 

развитие одаренных детей [48]. 

Таких детей немного, поэтому очень важно, чтобы в 

общеобразовательных учреждениях им уделялось достаточно внимания для 

развития. В Екатеринбурге на сегодняшний день учреждений, в которых 

одаренные школьники могли бы развиваться в полной мере недостаточно. 

Существуют школы с углубленным изучением отдельным предметов, либо 

учреждения дополнительного образования, где занятия проходят на платной 

основе. Не у всех родителей талантливых детей есть возможность обеспечить 

обучение в подобных местах. А на бюджетные места, как правило, большой 

конкурс. Ярким примером в городе Екатеринбург является муниципальное 

образовательное учреждение Гимназия № 8 «Лицей имени С.П. Дягилева». В 

школе обучаются дети по следующим направлениям: общеобразовательное, 

изобразительное, хореографическое, спортивно-эстетичное и общее 
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фортепиано. Количество вакантных мест ограничено, а желающих обучаться 

немало. 

Последнее десятилетие в Российской Федерации делается многое для 

развития и эффективной работы с этой группой детей. Широкую известность 

получил всероссийский инновационный проект «Сколково», запущен 

Международный инновационный проект «Одаренные дети». С 1998 года 

существует и реализуется программа общероссийского общественного 

движения «Одаренные дети – будущее России». Целями и задачами 

движения являются: выявление и содействие в становлении и развитии 

настоящих дарований на благо процветания нашей Родины, постоянное 

проведения форумов, круглых столов, конференций, семинаров и иных 

мероприятий (например, Московский Международный форум «Одарённые 

дети») [27]. 

Как сказал великий русский композитор Петр Ильич Чайковский: 

«Помните, что даже человек, одаренный печатью гения, ничего не даст не 

только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться». Результат 

складывается из огромных усилий, постоянных тренировок, репетиций и 

занятий. И огромную роль в процессе становления ребенка играют, как 

работа педагога (наставника, тренера), так и родителей. Поэтому, для 

полноценного и всестороннего развития школьника, как личности 

необходимо создание располагающей атмосферы не только в стенах 

учебного заведения, но и за его пределами. 

Предмет «Технология» не считается основным и важным, как, 

например, математика, русский язык или история. Но, как правило, ровнять 

всех «под одну гребенку» было бы не правильно, и разнообразие профессий 

на сегодняшний день только подкрепляет утверждение о том, что все люди 

разные. Самореализация, как никогда стала актуальна в современном 

обществе. Найти работу после окончания учебы равносильно высказыванию 

– найти дело «по душе». С введением егэ и новых правил поступления в вузы 

и сузы – раннее определение учебного заведения стало острой проблемой для 
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учащихся. Образовательное учреждение в данном случае выступает, как 

«компас» в выборе жизненного пути. И чем правильнее будет указан путь, 

тем достижимее окажется цель.  

Для детей, одаренных и творческих – занятия по технологии являются 

отличной возможностью развивать свои художественные, эстетические и 

образные способности. Результатом профориентационной работы на уроках 

и внеурочных занятиях может стать своевременный выбор будущей 

профессии учащегося, таких как: модельер, дизайнер, швея, специалист по 

связям с общественностью и рекламе, администратор, event-менеджер, SMM-

менеджер и другие. Также, внеурочные занятия способствуют более 

индивидуальному подходу в изучении швейного дела, повышению 

мастерства и развитию ряда личностных качеств. 

Проблемы развития одаренности волновали ученых, психологов, 

педагогов и родителей многие столетия. В свое время изучением 

одаренности занимались: Б. М. Теплов, А. И. Савенков, Е. П. Ильин, А. В. 

Либин и многие другие. Чтобы вовремя распознать талантливого школьника 

и помочь ему развиваться, необходим комплексный и целостный подход в 

изучении данной проблематики. Как сказал В. А. Сухомлинский: «У каждого 

человека есть задатки, дарования, талант к определённому виду или 

нескольким видам деятельности. Как раз эту индивидуальность и надо 

распознать...» 

Объект исследования: процесс обучения технологии в 

общеобразовательной школе. 

Предмет исследования: организация работы с одаренными детьми. 

Цель работы: разработать программу кружка по технологии для 

одаренных школьников.  

Гипотеза: если при реализации программы кружка по технологии для 

одаренных детей занятия будут иметь профориентационную направленность, 

а их проведение будет отличаться: 
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–разнообразием форм (мастер-класс, ролевая деловая игра, 

производственные экскурсии), 

–вариативностью заданий (разбор производственных ситуаций), 

–подготовкой кружковцев к участию в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

–использованием социальных сетей, как для коммуникативного, так и для 

делового общения, 

то это поможет им самоопределиться. 

В соответствии с поставленной целью и сформулированной гипотезой 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность понятия «одаренность». 

2. Изучить методики выявления одаренных школьников в процессе 

обучения технологии. 

3. Рассмотреть особенности организации работы с одаренными детьми 

при обучении технологии. 

4. Подобрать учебный материал (задания) для занятий кружка. 

5. Провести опытно-поисковую работу. 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

1.1. Психофизиологические основы одаренных школьников 

Прежде чем перейти к решению главных задач исследования, мы 

должны узнать: 

 что такое «одаренность» 

 кто такой «одаренный ребенок» 

 как выявить одаренных школьников 

 как организовать работу с одаренными школьниками 

В процессе изучения определений понятия «одаренность», несколько 

оказались наиболее обобщающими и раскрывающими суть и основную 

мысль. Рассмотрим некоторые из них: 

Б. М. Теплов определил одаренность, как «качественно-своеобразное 

сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения 

большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности» 

[45]. 

По мнению Ильина Е.П. – это лишь «новое качество, рождающееся во 

взаимовлиянии и взаимодействии компонентов, которые в неё входят. 

Одаренность обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только 

возможность достижения этого успеха» [46]. 

Панов В.И. считает, что «одаренность – это системное, развивающееся 

в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми» [2]. 

Проведя сравнительный анализ выбранных нами определений можно 

выделить несколько основных критериев: 

1. Одаренность – это качество (развивающееся или приобретенное в 

процессе жизни человека).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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2. Это совокупность компонентов или способностей. 

3. Результатом одаренности являются успех или достижения в одной 

или нескольких видах деятельности. 

Но идея Ильина Е.П. более подходяще описывает одаренность, что это 

лишь возможность успеха, если окружающая атмосфера и взаимодействие 

ряда факторов будут этому способствовать. Данное изречение является 

наиболее близким для характеристики понятия в учебном процессе. Ведь 

именно от создания благоприятной обстановки и совокупности ряда 

факторов мы сможем или не сможем в ходе занятий развить или «заглушить» 

те или иные способности учащихся. 

Различными исследователями были выделены ещё некоторые критерии 

понятия «одаренность»: успешность деятельности, её результативность 

(Гильбух Ю.З.), совокупность задатков (Э. Ландау, А. Кулемзина). На 

необходимость мотивации («внутренних условий») обращает внимание 

Матюшкин А.М.. Лейтес Н.С. акцентирует внимание на важности 

педагогической составляющей. В ходе изучения определил наличие особых 

черт, которые выделяют одаренных детей из среды сверстников, таких, как: 

пытливость, любознательность и чрезвычайно высокая познавательная 

активность. Если ограничивать ребенку эту активность, то результатом этого 

может стать расстройство нервной системы. 

Всё тот же Панов В.И. дал определение понятию «одаренный ребенок – 

это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности» [2]. 

Из педагогического терминологического словаря: «одарённые дети, 

или вундеркинды (от нем. Wunderkind, дословно – чудесное дитя)  – дети, 

значительно опережающие своих сверстников в умственном развитии либо 

демонстрирующие выдающиеся специальные способности». 

В материалах из Википедии под определением понимается следующее: 

«одаренные дети – это дети, которые признаны образовательной системой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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превосходящими уровень интеллектуального развития других детей своего 

возраста».  

Звонарёва О.В. выделила понятие, как «интеллектуально одаренный 

ребенок – ребенок, отличающийся остротой мышления, наблюдательностью 

и исключительной памятью, проявляющий выраженную и разностороннюю 

любознательность, часто и на длительное время погружающийся в то, или 

иное занятие, охотно и легко учащийся, выделяющийся умением хорошо 

излагать свои мысли».  

Рассмотрев несколько определений понятия «одаренные дети», стало 

ясно, что вывести это понятие возможно только при сравнении детей с 

определенными способностями и детей «обычных». Исследователи 

подтверждают мысль о различном уровне развития и наличии определяющих 

факторов. Некоторые ученые утверждают, что даже дата рождения влияет на 

одаренность человека. Е.С. Виноградов делает выводы о том, что характер 

солнечной активности влияет на склонности человека. Максимумы 

рождаемости талантов приходятся на минимумы солнечной активности. 

Также, он считает, что рождаемость одаренных детей зависит и от 

географического положения. 

Нейрофизиолог А.П. Бизюк считает, что одарённым детям присуща 

более быстрая передача нейронной информации, большим числом нервных 

связей, а внутримозговая система является чрезвычайно широкой. 

Большинство психологов на сегодняшний день признают, что развитие 

одаренности, её уровень и характер – это результат взаимодействия 

наследственности, окружающей среды и деятельность ребенка. 

Психологические механизмы саморазвития личности и активность ребенка 

лежат в основе его формирования. Чаще всего одаренные дети обладают 

отличной памятью, начинают рано говорить. Абстрактное мышление, 

способность классифицировать информацию, большой словарный запас, 

умение ставить вопросы – всё это привлекает внимание окружающих. 

Развитие происходит путем возрастания поступательно вверх.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Очень важно обнаружить способности учащихся на ранних стадиях 

возрастного развития. Эти качества могут оказаться временными. Их нужно 

использовать вовремя и в полной мере для подъема способностей. 

Способный ученик схватывает все «на лету», ему легко даются, как 

математика, так и литература. Способных детей много, одаренных же – 

единицы. Самостоятельность, склонность к самообразованию, 

избирательность в знаниях – вот что ярко отличает одаренных детей от 

остальных в возрастном развитии. 

Выражение «одаренные дети» весьма условно, и это нужно понимать. 

Рано проявившиеся способности могут так и не развиться до желаемого 

результата. Самореализация для человека всегда была и остается важнейшей 

миссией. По пирамиде Маслоу – высшей ступенью человеческих 

потребностей является потребность в самоактуализации (реализации своих 

целей, способностей, развитии собственной личности). У некоторых детей 

гораздо позднее обнаруживаются выдающиеся способности. На ранних 

стадиях развития такие дети считаются «недоразвитыми», отстающими. 

Яркий тому пример – Альберт Эйнштейн, который начал поздно говорить, в 

школе его считали «тугодумом», в учебе он совсем не «блистал». Но история 

знает и много случаев чрезвычайно раннего проявления удивительных 

способностей. В.А. Моцарт, А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, В. Гюго, отец 

кибернетики Н. Винер – все они невероятные примеры природной 

одаренности. 

Наряду с понятием «одаренность» стоит рассмотреть и другие 

термины, характеризующие те или иные способности. Это и «талант», и 

«креативность», и «гениальность». В. М. Бехтерев писал, что помимо 

воспитания для развития творчества необходима та или иная степень 

одаренности. Термин «одаренность» появился в психологии в начале XX 

века. Американец Г. Уиппл обозначил им учащихся со сверхнормальными 

способностями. После этого возникла необходимость охарактеризовать эти 

два термина. Существуют разные точки зрения по поводу соотношения этих 
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понятий. Талант (от греч. talanton – вес, мера, затем – уровень способностей) 

одними психологами отождествляется с одаренностью, другими 

рассматривается как высокий уровень развития специальных способностей. 

Некоторые ученые понимают талант, как реализованную одаренность. 

А. В. Либин различает одаренность, талант и гениальность. Александр 

Викторович пишет: «Наиболее разработанной представляется область 

дифференциально-психологического анализа феномена креативности, 

компонентами иерархической организации которого являются конструкты 

одаренности, таланта и гениальности. Хотя все уровни триады «одаренность 

– талантливость – гениальность» имеют отношение, как к способностям, так 

и к индивидуальности в целом, сложилась определенная традиция в изучении 

каждого из компонентов». 

 

Различные авторы в основу градации одаренности закладывают 

множество критериев. Наиболее очевидными являются – количественные. 

Они позволяют описать степень выраженности психических возможностей 

человека, его социального окружения. Однако качественные характеристики 

позволяют установить связь между специфическими психическими 

возможностями человека и особенностями их проявления.  

В основу классификации могут быть положены следующие критерии 

одаренности:  

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Уровни развития способностей 
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2. Степень сформированности одарённости (актуальная и 

потенциальная одаренность) [12]. 

3. Форма проявления (явная и скрытая одаренность) [13].  

4. Широта проявления в различных видах деятельности (общая или 

умственная и специальная) [10]. 

5. Особенности возрастного развития (в работах Кулемзиной А. со 

ссылкой на других авторов различается ранняя и поздняя одаренность) [14]. 

Если говорить о классификации одарённости необходимо учитывать 

большое количество показателей – соотношение способностей и мотивации, 

социальные факторы: материальное положение семьи, положение школьника 

в социуме. Очень часто, учащийся с незначительным превышением уровня 

способностей по сравнению со среднестатистическим учеником добивается 

гораздо больше, чем дети с более очевидными проявлениями одарённости.  

Но существуют и такие дети, у которых одаренность выражена 

настолько, что они попадают в группу риска. Их неординарность становится 

помехой в общении и взаимодействии со сверстниками. На фоне остальных, 

они становятся слишком отличными от обычных школьников. Про таких 

говорят – «не такой как все».  

В любом случае, любое проявление таланта, дара, гениальности или 

одарённости не может оставаться без внимания. Каждый ребенок 

индивидуален. Личностно-ориентированный подход, многоплановость и 

разносторонность являются приоритетными направлениями в изучении 

данной проблематики. 
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1.2. Признаки одаренности. Выявление особенностей одаренных 

школьников 

Признаки одаренности могут быть, как постоянными, так носить и 

временный характер. Эти признаки могут быть явными, а могут быть и 

скрытыми, высоко развитыми или же проявляться частично. Ребенок может 

обладать общими способностями, а может частными. Ребенок должен 

обладать интеллектом выше среднего, иметь сильную увлеченность чем-либо 

и большой творческий потенциал. 

Основные признаки, отличающие одаренных школьников [15]: 

1. Одаренные дети активные и настойчивые. Они самостоятельны и 

стремятся работать больше других. Следуют поставленным целям, 

хотят много знать и получать новую информацию. 

2. Хорошо учатся и добиваются успехов. Учеба доставляем им 

удовольствие, потому что в процессе обучения происходит работа над 

самим собой. 

3. Склонность к самостоятельной деятельности. Имея уже наработанный 

опыт, любая деятельность дается одаренным детям гораздо легче. 

4. Критическое мышление – еще одна особенность. Они умеют 

рассматривать окружающую мир изнутри и стремятся проникнуть в 

саму суть вещей и явлений. Поверхностных объяснений для них не 

достаточно. 

5. Они исследователи и «почемучки». Задают много вопросов и хотят 

получить на них ответы. Сам процесс приносит им истинное 

удовольствие. 

6. В сравнении со сверстниками одаренны дети могут абстрактно думать, 

логически мыслить, систематизировать, классифицировать и обобщать. 

7. Задачи, которые они перед собой ставят, требуют затрат времени и сил. 

Задачи направлены на будущую самореализацию, достижение 

результатов и на их творческую реализацию. 
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Из всего вышеперечисленного следует, что успехи во многом зависят 

от темпа обучения. Но не стоит забывать, что при организации деятельности 

с одарёнными детьми, на уроках для работы предусматривается: 

а) реализация личностно-ориентированного педагогического подхода в 

целях гармонического развития человека как субъекта творческой 

деятельности; 

б) создание системы развивающего и развивающегося образования на 

основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее 

выявление и раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня 

обучаемости; 

в) изучение факторов психолого-педагогического содействия 

процессам формирования личности, эффективной реализации 

познавательных способностей учащихся; 

г) управление процессом развития интеллектуальных способностей 

учащихся. 

Одаренность невозможно определить какой-либо единственной 

методикой. Диагностика должна быть комплексной и разносторонней. 

Выявление разных сторон одаренности основываться на использовании 

нескольких методов. Главная цель диагностики – реализация потенциала 

каждого ребенка. Разного рода наблюдения, сотрудничество с психологами и 

родителями, наблюдение за школьниками с самого раннего возраста – 

основные задачи педагога.  

Важно не забывать про первичную диагностику. Она строится в 

первую очередь на наблюдениях, опыте и интуиции преподавателя, 

родителей и самих учащихся. В процессе принятия решений по составлению 

специализированной программы для одаренных школьников важна любая 

информация. Также, для определения на первоначальных этапах одаренности 

школьника преподаватель должен проводить различные опросники, 

самоопросники, наблюдения, проводимые по определенной схеме.  
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Широкое описание особенностей одаренных детей во всех сферах 

положено в основу методов первичной диагностики. Ниже приведенные 

вопросы, которые могут помочь преподавателю выявить возможных 

одаренных учащихся [16].  

Данный вопросник поможет преподавателям правильно оценить 

поведение и действия, характерные для одаренных школьников. После 

самостоятельной первичной диагностики необходимо направить школьника 

на уточняющую диагностику к школьному психологу. 
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Вопросы первичной диагностики 

1. Задает много вопросов?  

2. Демонстрирует широкий диапазон развивающихся интересов?  

3. Обладает массой разнообразных сведений?  

4. Хочет знать, почему или как что-то происходит или стало таким?  

5. Необычно сильно огорчается при несправедливости?  

6. Проявляет озабоченность в связи с социальными или политическими 

проблемами?  

7. Часто выдвигает лучшее объяснение, почему не надо делать то, что вы хотите, 

чтобы он сделал?  

8. Испытывает замешательство перед задачей механической отработки 

правописания, навыков математических действий, каллиграфии?  

9. Критикует идеи других?  

10. Проявляет признаки нетерпения и разочарования, если выполненная работа 

далека от "совершенства"?  

11. Скучает и часто ничем не занимается?  

12. Делает только часть задания и начинает работать в новом направлении?  

13. Все еще занимается тем, что весь класс закончил делать?  

14. Кажется непоседой, часто вскакивает со своего места?  

15. Погружается в мечты?  

16. Схватывает очень легко?  

17. Любит решать загадки и проблемы?  

18. Имеет свое мнение, как что-то следует сделать?  

19. Много говорит?  

20. Любит метафоры и абстрактные идеи?  

21. Нравится обсуждать проблемы?  
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В ходе учебного процесса развитие одарённого ребёнка следует 

рассматривать, как становление личности, развитие внутреннего потенциала, 

способности быть активным созидателем своей жизни. Важно уметь ставить 

цель и достигать её, быть творцом и нести ответственность за то, что 

создаешь. 

Для преподавателя – это сложный процесс, который требует от него 

личностного роста, новых знаний во многих областях. Не стоит забывать про 

сотрудничество с психологами, коллегами, администрацией школы и, 

конечно же родителями одаренных школьников. Также, успеху учебного 

процесса будут способствовать возрастные особенности детей. Авторитет и 

доверие, восприимчивость и впечатлительность, игровое отношение ко 

окружающей среде. Нередко бывает, что яркие проявления способностей 

ребенка на первоначальных этапах, не достаточны для будущих достижений. 

Родителям и педагогам следует быть внимательнее к ранним признакам 

способностей детей, которые могут стать предпосылками истинного таланта. 

Одной из главных черт одаренных детей, которая сильно мешает его 

дисциплинированности в учебе – делать то, что ему неинтересно. Таким 

детям больше нравится заниматься самостоятельно. А когда взрослые 

пытаются руководить занятиями, то они начинают обижаться и 

капризничать. 

По мнению современных преподавателей – дети с высокими 

способностями должны обучаться отдельно в специализированных классах 

или школах. Когда такие дети будут находится в среде похожих, таких же 

как они, то и учиться им будет гораздо интереснее и по усиленным 

образовательным программам. Помимо этого, у них появляется возможность 

закончить школу раньше и поступить в ВУЗ. Преимущество – сделать 

карьеру и достичь творческих успехов на выбранном поприще быстрее 

сверстников. 

Другое мнение – одаренные дети не могут быть исключением из 

правила. Они должны заполонять образовательные учреждения и быть 
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опорным поколением нашей страны. Среди всех учащихся в ходе 

образовательного процесса должна царить «здоровая конкуренция». Работать 

с такими детьми должны высококвалифицированные специалисты и 

педагоги.  

Богоявленская Д.Б. выделила четыре основных подхода в обучении 

одаренных школьников, которые могут применяться в разработке 

содержания учебных программ [17]: 

1. Ускорение – этот подход позволяет учесть потребности и 

возможности определенной категории детей, отличающихся ускоренным 

темпом развития. Но он должен применяться с особой осторожностью и 

только в тех случаях, когда в силу особенностей индивидуального развития 

одаренного ребенка и отсутствия необходимых условий обучения 

применение других форм организации учебной деятельности не 

представляется возможным.  

2. Углубление – данный подход эффективен по отношению к детям, 

которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной 

конкретной области знания или области деятельности. При этом 

предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей 

знания. Далеко не все дети с общей одаренностью достаточно рано 

проявляют интерес к какой-то одной сфере знаний или деятельности, их 

интересы зачастую носят широкий характер. Углубленное изучение 

отдельных дисциплин, особенно на ранних этапах обучения, может 

способствовать «насильственной» или слишком ранней специализации, 

наносящей ущерб общему развитию ребенка. Программы, построенные на 

постоянном усложнении и увеличении объема учебного материала, могут 

привести к перегрузкам и, как следствие, физическому и психическому 

истощению учащихся.  

3. Обогащение – этот подход ориентирован на качественно иное 

содержание обучения, с выходом за рамки изучения традиционных тем за 

счет установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами.  
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4. Проблематизация – этот подход предполагает стимулирование 

личностного развития учащихся. Специфика обучения в этом случае состоит 

в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся 

сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что 

способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания.  

По мнению автора два последних подхода являются наиболее 

действенными и позволяют учесть особенности работы с одаренными 

школьниками. Программы учебных дисциплин и учебно-методические 

планы могут существенно влиять на развитие личностных качеств учащихся. 

Чтобы реализовать воспитательные цели обучения необходимо выделять 

элементы в содержании всех учебных предметов. Благодаря чему будут 

развиваться такие личностные качества, как целеустремленность, 

ответственность, уверенность, дружелюбие, толерантность, адекватная 

самооценка, целенаправленность, стойкость и многие другие. 
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1.3. Профориентация на уроках технологии 

Профессиональная ориентация (от лат. professio – род занятий и от 

фр. orientation – установка) – это система мер, направленных на оказание 

помощи учащимся в выборе профессии. 

В каком возрасте необходимо проводить профориентацию? 

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но чем раньше ребенок 

определиться с выбором профессии, тем быстрее он начнет готовиться к 

поступлению в желанное учебное заведение. Как правило, тестирование 

можно начинать проводить с подросткового возраста, когда учащиеся уже 

сделали выбор в пользу тех или иных предметов. От количества проведенных 

тестов складывается объективность результатов. Одного раза будет 

недостаточно, лучше провести несколько с временными интервалами, 

подобрав разные тесты и разных авторов. 

Сегодня профориентационная работа для преподавателя технологии 

является неотъемлемой частью учебного процесса. Главная задача учебного 

заведения – не подготовить школьника к какой-то конкретной профессии, а 

сформировать личность, которая сможет сделать правильный выбор в пользу 

интересов и способностей. В условиях научно-технического прогресса и 

конкуренции при поступлении в вузы и сузы, учащиеся должны научиться 

рассчитывать свои силы и возможности.  

Учитель же должен оказать школьникам поддержку в принятие 

решения в пользу выбора профессии. На уроках технологии 

профориентационная работа может начаться уже в подростковом возрасте, 

как в процессе учебных занятий, так и во внеурочное время. На примере 

учебной программы, в ходе изучений той или иной темы преподаватель 

может рассказывать о профессиях, связанных с непосредственной 

деятельностью, которая происходит на уроке. Учащиеся в теории и на 

практике могут оценить возможности и достоинства различных профессий. 

Задача учителя – выявить талант и склонности школьников и направить его в 

нужное русло. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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После выявления одаренных детей в ходе учебного процесса, учитель 

предлагает продолжить углубленное погружение на внеурочных занятиях. В 

зависимости от тенденций рынка труда и учебной программы составляется 

программа кружка по технологии. Занятия на кружке смогут помочь 

одаренным школьникам погрузиться в профессиональную атмосферу, и, 

возможно, сделать выбор профессии в пользу следующих: 

Модельер (модельер-конструктор) – специалист по разработке новых 

моделей одежды, обуви, головных уборов или аксессуаров. Особенности 

профессии: модельер разрабатывает новые модели будущих предметов 

одежды, подготавливает необходимые методические материалы, рисует 

эскизы, контролирует изготовление изделий. При необходимости он 

дорабатывает свои проекты, учитывая возможности ателье или фабрики, для 

которой он работает. Участвует в смотрах и выставках моделей. 

Дизайнер одежды – (от англ. design – замысел, план, намерение; от 

лат. designare – отмерять, намечать) – специалист лёгкой промышленности, 

разрабатывающий эскизы новых моделей одежды. Дизайнер находится в 

постоянном творческом поиске, разрабатывает новые композиционные 

приемы. Для этого он исследует традиции национальных костюмов, находки 

других дизайнеров, посещает музеи, показы, выставки, рассматривает 

иллюстрированные каталоги, живопись старых мастеров и другие места, где 

может почерпнуть что-то новое и найти вдохновение для новых идей. 

Портной-закройщик – специалист по раскрою материалов при 

изготовлении одежды, обуви и пр. изделий из текстиля и кожи. 

Закройщик ателье одежды помогает клиенту в выборе фасона, ткани, 

зарисовывает выбранный вариант, снимает мерки, а затем изготавливает 

выкройку и раскраивает ткань. Подгоняет изделие по фигуре, устраняет 

недостатки, уточняет пожелания клиента, следит за качеством работы швеи. 

Специалист по связям с общественностью и рекламе или PR-

менеджер (от англ. public relations – связи с общественностью) – это 

специалист, отвечающий за создание и поддержание благоприятного имиджа 
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фирмы или конкретной торговой марки, принадлежащей этой фирме. Так 

называемый «пиарщик» отвечает за взаимодействия с внешней средой, он 

оценивает, анализирует и прогнозирует факторы, влияющие на имидж 

компании, и ее развитие. Этим он и отличается от менеджера по рекламе, 

который продвигает только отдельную услугу или товар. 

Event-менеджер (от англ. event – событие) – это человек, который 

занимается организацией различных праздничных мероприятий для 

организаций или частных лиц. Ивент-менеджер – это человек, который 

занимается организацией различных праздничных мероприятий для 

организаций или частных лиц. Развлекательные мероприятия организаций – 

презентации, юбилейные гуляния – это PR-акции, которые проводятся для 

улучшения имиджа компании в глазах потенциальных клиентов или 

покупателей. А также для повышения сплоченности коллектива самой 

компании.  

SMM-менеджер – профессия SMM-менеджера находится на стыке 

маркетинга и IT-технологий, поэтому от специалиста требуются высокая 

компьютерная грамотность в сфере создания и наполнения сайтов, знание 

стратегии маркетинговых коммуникаций, базовые знания языков 

программирования и графических редакторов, онлайн-приложений и 

инструментов. SMM-продвижение – чрезвычайно динамичный процесс, в 

ходе которого надо постоянно следить за изменением интересов аудитории и 

появлением новых трендов. 

Это лишь малая часть популярных и востребованных сегодня на рынке 

труда профессий. И задача педагога, как можно больше рассказать и 

познакомить учащихся с «ассортиментом» существующих специальностей. 

Проведение различных опросников, анкетирование, тесты на 

профориентацию – чем больше тестов пройдет школьник, тем больше он 

ответит на волнующие его вопросы, сможет определить свою сферу 

интересов и выбрать верное учебное заведение в дальнейшем. 
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Помимо знакомства учащихся с профессиями, важно уделить внимание 

присущим особенностям той или иной специальности. Какими личностными 

качествами необходимо обладать, чтобы добиться успеха и построить 

карьеру, где можно получить необходимо образование, какими знаниями, 

умениями и навыками нужно обладать – всё это неотъемлемые критерии при 

погружении в профессиональную среду. И чем раньше школьники узнают 

про интересующую их специальность, тем быстрее они удостоверяться в 

правильности своего выбора, либо у них будет возможность изменить его. 

Е.А. Климов – известный российский психолог классифицировал типы 

профессий [см. Приложение 1]. Акцентировав внимание на индивидуальных 

профессиональных особенностях, возможные варианты можно объединить в 

пять типов: 

 «человек – техника» 

 «человек – природа» 

 «человек – знаковая система» 

 «человек – художественный образ» 

 «человек – человек» 

 С помощью подобных методик возможно выявление 

профессиональных предпочтений у школьников. Также, существует 

огромное количество онлайн-тестов на профессиональное самоопределение. 

Если кабинет технологии оснащён достаточным количеством персональных 

компьютеров, тестирование можно провести на уроке или «вынести» его в 

программу внеурочных занятий по технологии. Вводное тестирование 

поможет школьникам определить вид деятельности, которым он сможет 

более глубинно заниматься на кружке в рамках предложенной программы. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

2.1.  Методические рекомендации и формы организации работы 

педагогов с одаренными школьниками 

Чтобы охватить всех участников образовательного процесса – 

педагогов, детей и их родителей, выявление одаренности должно быть 

многогранно. Заниматься процессом наблюдения и выявления важно со всех 

сторон жизни школьника. Существуют различные методики, как для 

родителей, так и для педагогов. В учебное время возможность наблюдать за 

школьниками есть у учителя. В ходе образовательного процесса учащиеся 

проявляют свои знания, умения и навыки. Дома же дети чаще 

демонстрируют свои личностные качества. В домашней атмосфере ребенок 

чувствует себя более раскованно и расслабленно, что способствует к 

открытости действий. Но не все учащиеся в школе испытывают трудности в 

коммуникационных навыках. Чаще всего одаренные дети с легкостью 

погружаются в предлагаемую обстановку. Главное – создать наблюдаемому 

объекту комфортную атмосферу для более достоверных результатов 

исследования. Предлагаем рассмотреть следующие методики: 

1. «Интеллектуальный портрет» [см. Приложение 2] – методика 

адресована педагогам. Она направлена на то, чтобы помочь им 

систематизировать собственные представления об умственных 

способностях детей. Параметры, по которым проводится оценка, 

характеризуют основные мыслительные операции и характеристики 

мышления, наблюдаемые в ходе взаимодействия с ребенком [41]. 

2. «Карта одаренности» [см. Приложение 3] – методика для родителей. 

Методика разработана авторами Д. Хаана и М. Каффа. Для упрощения 

обработки результатов было выровнено число вопросов по каждому 

разделу, а также был введен «Лист опроса», позволяющий легко 

систематизировать полученную информацию. Методика, адресованная 
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родителям, может применяться и педагогами. Возрастной диапазон от 

5 до 10 лет, но подходит и для подросткового возраста [49]. 

Данные методики предполагают наблюдение за объектом 

исследования, в ходе которого необходимо ответить на ряд предлагаемых 

вопросов. Результатом использования методик станет анализ полученных 

ответов. Для более точных результатов разработчики предлагают к участию 

близлежащее окружение взрослых вокруг исследуемого объекта. Это могут 

быть родители, бабушки, дедушки, близкие родственники, классный 

руководитель и другие. Полученные результаты, в совокупности раскроют 

более полную «картину» об одаренности школьника. Чем раньше будут 

выявлены результаты, тем больше вероятности развития таланта ребенка. 

Методы и формы работы учителя должны способствовать решению 

ранее обозначенных задач. Для одаренных детей предпочтительны 

следующие методы работы:  

 исследовательский;  

 частично-поисковый;  

 проблемный;  

 проективный; 

Формы работы:  

 классно-урочная (работа в парах, в малых группах); 

 разноуровневые задания; 

 творческие задания;  

 консультирование по возникшей проблеме;  

 дискуссия;  

 игры. 

Очень важны:  

 предметные олимпиады;  

 интеллектуальные марафоны;  

 различные конкурсы и викторины;  

 словесные игры и забавы;  
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 проекты по различной тематике;  

 ролевые игры;  

 индивидуальные творческие задания.  

Эти методы и формы дают возможность одарённым учащимся выбрать 

подходящие формы и виды творческой деятельности. Также, необходимо 

использовать дифференцированный подход – в результате чего учитель 

работает над развитием индивидуальных особенностей и качеств. Для 

успешного развития способностей одаренных детей условием является 

подготовка педагогических кадров. Посещение мастер-классов, онлайн-

обучение, повышение квалификации, прохождение дополнительных курсов 

по ДПИ – возможностей для постоянного роста преподавателя великое 

множество.  

При работе с одаренными детьми также очень важно уметь:  

 обогащать учебные программы, то есть обновлять и расширять 

содержание образования;  

 стимулировать познавательные способности учащихся;  

 работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и 

консультировать учащихся;  

 принимать взвешенные психолого-педагогические решения;  

 анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего 

класса;  

 отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел. 

В процессе обучения на внеурочных занятиях по технологии 

необходимо вводить новые темы, проводить мастер-классы по рукоделию и 

различным техникам, привлекать в процесс специалистов «со стороны». Для 

максимального погружения в швейную отрасль учитель может организовать 

экскурсии на производство, швейную фабрику или завод. Проведя 

мониторинг региона выявить успешных людей профильных профессий и 

пригласить их на занятия к учащимся. Организация образовательного форума 
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или курса лекций с привлечением медийных личностей – ещё одна 

возможность для развития и популяризации занятий. Формат работы 

определятся только возможностями педагога и учебного заведения. Подобная 

практика может повысить мотивацию у школьников, благодаря наглядной 

демонстрации, знакомству и общению со специалистами профильных 

отраслей.  

Акцент на профориентацию в процессе обучения на внеурочных 

занятиях поможет учащимся определиться с выбором профессии или 

направит их в нужную сторону. В разработанной программе кружка по 

технологии в конце каждой новой темы учитель проводит связь с рынком 

востребуемых профессий и рассказывает школьникам о них. Какими 

профессиональными навыками необходимо обладать? Какие личностные 

качества воспитывает та или иная специальность? В каком учебном 

заведении можно получить высшее профессиональное или среднее 

специальное образование по желаемой специальности? Особенности и 

плюсы профессии – обо всем это учащиеся мало имеют представление. 

Миссия учителя – стать «проводником» в большую жизнь. Во время 

подсказать, направить, поделиться необходимыми знаниями, умениями и 

навыками.   
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2.2. Разработка программы кружка по технологии «Fashion 

Designer» 

Кружок «Fashion Designer» – это программа внеклассных занятий, 

проводимых педагогом по технологии, 1 раз в неделю с целью развития 

одаренных, талантливых и творческих детей со способностями к швейному 

делу. 

Задачами программы являются: 

 развитие эстетического вкуса учащихся; 

 формирование новых умений и навыков по технологии; 

 правильное времяпровождение после учебных занятий; 

 формирование художественно-творческих способностей; 

 создание условий для самореализации личности; 

 развитие самостоятельности анализа и мышления; 

 углубленное изучение по программе; 

 профориентационная работа; 

Педагогические принципы:  

1) доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям) 

2) наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов) 

3) демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей) 

4) научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы) 

5) «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ). 

Психологическая составляющая – еще одна немаловажная часть 

образовательного процесса. Взаимодействие педагога и психолога 

обязательно при работе с «особенными» одаренными школьниками. 
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Рекомендуется постоянно наблюдать за процессом обучения одаренных 

детей для выведения особенностей. Психологическое обеспечение 

программы включает в себя следующие компоненты: 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 формирование умений учащихся по данному виду обучения; 

 применение индивидуальных и групповых форм обучения (акцент на 

индивидуальном обучении). 

Методические указания 

В каждом разделе основное внимание уделяется процессу изготовления 

изделия, креативному подходу к выполнению операций, рабочему месту, 

технике безопасности при работе с теми или иными инструментами, 

доступности и свойствам используемых материалов при изготовлении 

изделий. 

Основные формы и методы работы 

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор 

основных форм и методов деятельности. Особое место в программе 

занимают следующие формы и методы обучения: метод проблемного 

изложения, частично-поисковый, практический. В процессе проведения 

занятий используются, как индивидуальные, так и групповые формы работы. 

Материально-техническая база 

Оборудование: ПК, мультимедийная доска, проектор, швейные 

машинки, утюг, гладильная доска, манекен. 

Основные инструменты и приспособления: иглы различного размера 

(№7–8), портновские булавки, наперстки, ножницы, нож для распарывания, 

колесико-резец, пластиковая подложка, линейки, карандаши, мел, 

сантиметровая лента. 

Конечным результатом в ходе проведенных занятий и мастер-классов 

должно стать готовые швейные изделия и аксессуары. Учащиеся 

самостоятельно выбирают модель и материалы изделий, которые могут  
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соответствовать последним тенденциям моды, экологической безопасности и 

дресс-коду. Педагог в данной ситуации может советовать ту или иную 

модель изделия, в зависимости от сложности работы и навыков учащихся. 

Либо поставить перед учащимися проблему, которую они должны 

самостоятельно решить, используя приобретенные знания, умения и навыки. 

При проблемном обучении приветствуется нестандартное решение 

поставленных задач.  

Пояснительная записка 

Занятия  в кружке по конструированию и моделированию одежды 

способствуют трудовому и эстетическому воспитанию школьников, 

расширению их кругозора, профессиональной ориентации на профессии 

швейного производства и актуальных на рынке услуг специальностей. Занимаясь в 

кружке, учащиеся расширяют знания, совершенствуют и углубляют навыки в 

области конструирования, моделирования и изготовления различных видов 

одежды. 

Учащиеся должны знать: 

 как подбирать ткани разной фактурности для изготовления одного 

изделия;  

 моделирование плечевой одежды; 

 технологическую обработку плечевого изделия; 

 единство стиля костюма, прически, косметики.  

Учащиеся должны уметь: 

 применять разнофактурные ткани;  

 работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и 

записывать мерки, моделировать выбранные и собственные фасоны 

платья;  

 работать со сложными технологическими операциями; 

 выполнять раскрой ткани со сложным рисунком, проводить примерку и 

исправлять дефекты, оценивать качество изделия. 



 

 31 

Профессиональные компетенции руководителя – умения, связанные с 

успешной педагогической деятельностью и положительными результатами в 

учебной и воспитательной работе с учащимися. 

Руководитель кружка должен: 

 иметь ясные представления о социальной роли своей профессии, 

интерес к ребенку как к объекту деятельности, уметь понимать его 

потребности и возрастные особенности, владеть педагогической 

наблюдательностью и тактом, обладать организаторскими 

способностями; 

 иметь устойчивые познавательные  интересы; 

 быть честным, принципиальным, общительным; 

 всесторонне знать свой предмет, постоянно следить за новинками 

науки и литературы в своей области, за культурной жизнью; 

 владеть культурой речи, иметь навык свободного выражения своей 

мысли как в устной, так и в письменной форме, владеть языковой 

нормой, выразительным чтением и интонационными особенностями 

языка; 

 на высоком уровне владеть всеми теми умениями и навыками, которые 

обязательны для учащихся; 

 разбираться в содержании и требованиях программы и других 

нормативных документов, правильно реализовать потенциальные 

возможности программ; 

 ставить и решать задачи воспитания во внеклассной работе с 

учащимися, обеспечивать формирование их нравственных качеств; 

 изучать уровень знаний и умений учащихся, оценивать их; 

 определять причины недочётов в знаниях и умениях учащихся, 

исправлять и предупреждать их; 

 постоянно совершенствовать свои педагогические и методические 

умения, участвовать в педагогическом эксперименте по своей 

специальности, обобщать опыт работы, овладевать мастерством; 
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 уметь создавать на занятиях  атмосферу эмоционального комфорта для 

детей, организовывать обучение так, чтобы не нанести вреда 

психическому здоровью учащихся.  

Занятия по темам программы включают, как теоретическую часть, так 

и практическое выполнение заданий. На теоретических занятиях обязательно 

проводится инструктаж по технике безопасности, изучение нового материала 

и новых техник по швейному мастерству. На практических занятиях 

учащиеся выполняют раскрой, моделирование, примерку, изготовление и 

декорирование изделий. На финальном этапе предлагается представить 

готовое изделие в форме проекта.  

Тематический план занятий кружка «Fashion Designer», раздел I. 

 

Тема занятия 

 

Общее кол-во 

часов 

 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

Конструирование 4 1 3 

Моделирование 3  3 

Технологическая обработка 

изделий 

4  4 

Изготовление изделий 20  20 

Освоение основных приемов 

вышивки, декорирования 

3 1 2 

Итого 34 2 32 

 

Содержание программы 

Конструирование (4 часа) 

Виды женской одежды. Краткие сведения об ассортименте, тканях и 

отделках, применяемых для их изготовления. Эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к женской одежде. Чтение 

конструкции чертежа прямого силуэта. Снятие мерок. Расчет конструкции 
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прямого силуэта. Прибавки на свободу облегания. Последовательность 

построения чертежа в натуральную величину. 

Моделирование (3 часа)  

Простые и сложные модели женской одежды. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Моделирование изделия путем изменения 

силуэта, формы выреза горловины, формы рукава, длины изделия, 

построение кокеток. Выбор ткани и отделки изделия. Подготовка выкройки к 

раскрою. Определение расхода ткани. Расчет экономических затрат на 

изготовление изделия. 

Технологическая обработка изделий (4 часа)  

Назначение швов. Правила выполнения технологических операций: 

обработки проймы, обработка горловины различного вида обтачками, 

декоративное оформление горловины  (кружево, тесьма), обработка 

воротника  и втачивание его в горловину, соединение кокетки с основным 

изделием.  

Изготовление изделий (20 часов) 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов.  Технологическая обработка 

изделия. Окончательная отделка изделия. 

Освоение основных приемов вышивки, декорирования (3 часа)  

Вышивка тесьмой и бисером в современном мире моды. Подготовка к 

работе. Полезные советы. Расход материала. Работа с бисером и тесьмой. 

Хранение изделий из бисера. Восстановление поврежденных изделий из 

бисера. 
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Тематический план занятий кружка «Fashion Designer», раздел II. 

Тема занятия  Общее кол-во 

часов  

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

PR, реклама, брендирование  4 2 2 

SMM и продвижение  4 2 2 

LookBook: фотоальбом или 

необходимость?  

6 2 4 

Разработка принта для ткани  2 1 1 

HandMade: почему сделать 

самому проще, чем купить?  

16 2 14 

Итого  34 9 25 

 

Содержание программы 

 PR, реклама, брендирование (4 часа) 

 Создание бренда изделий. Умение продавать собственные товары. 

Продажи, как результат успешности дизайнера. Реклама «своими руками». 

Как научиться создавать правильное впечатление о бренде. Профессии в 

сфере PR и рекламы. 

 SMM и продвижение (4 часа) 

 SMM (Social Media Marketing), как средство продвижения собственного 

бренда. Как использовать социальные сети для успешного продвижения 

продукта. SMM-менеджер: новый человек на рынке труда?  

 LookBook: фотоальбом или необходимость? (6 часов) 

 Создание лукбука. Проведение фотосессии. Подбор моделей. Создание 

коллекции для подиума. Профессии подиума: модель, фотограф, стилист, 

модельер, визажист. 

 Разработка принта для ткани (2 часа) 



 

 35 

 Создание принта. Актуальность, уникальность и сложность. Техники 

изготовления принта. Экономические факторы при создании принта. 

 HandMade: почему сделать самому проще, чем купить? (16 часов) 

 Разнообразие изделий ручной работы. Неповторимость и свобода 

творчества. Индивидуальный подход к каждому изделию. Подготовка 

изделий к участию в выставке-продаже. Как организовать UP-маркет? 

Организация выставки-продажи (ярмарки) готовых изделий. 
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2.3. Организация работы кружка по технологии для одаренных детей 

 Чем кружок по технологии «Fashion designer» отличается от любых 

других? Это главный вопрос, который возникает при погружении в 

организацию работы. Во-первых, в силу небольшого объема часов по 

учебному плану, как правило, на уроках времени бывает недостаточно, чтобы 

освоить профессионально, или хотя бы на высоком уровне ряд навыков, 

связанных со швейным производством. Появляется больше времени для 

наработки качеств, присущим профессиям, связанных с программой кружка, 

возможность потренироваться, «попробовать» ту или иную специальность.  

Во-вторых, на внеурочных занятиях у учащихся появляется 

возможность изготавливать изделия повышенной сложности. В рамках 

учебно-методического плана, чаще всего закладывается определенная 

модель, с которой смогли бы справиться большинство учеников класса. Для 

детей с одаренными возможностями редко предоставляется возможность 

проявить свои способности, кроме как в скорости исполнения и качества 

работы. 

В-третьих, изделия, которые изготавливают участники внеурочного 

процесса, они могут носить самостоятельно или сшив их для кого-то. При 

этом учащиеся постигают «цену» ручного труда, могут повлиять на качество 

и результат конечного продукта. В то время как в магазине, всё чаще не 

уделяется этому нужного внимания. Массовое производство вынуждено 

теряет ряд критерием, по которым необходимо выбирать изделия. 

Особенностью разработанного мною кружка может стать группа, 

созданная на платформе социальной сети «Вконтакте». Для того чтобы идти 

«в ногу со временем», и быть со своими учениками на одной волне, 

руководитель кружка может перенести часть образовательного процесса в 

социальные сети. Дистанционное обучение позволит доносить гораздо 

больший объем желаемой информации до своей аудитории. Руководитель 

создает группу «Вконтакте», в которой он общается со школьниками вне 

учебного процесса (Рис. 2).  
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Наполнение группы зависит, как от личных качеств педагога, так и от 

программы курса. С помощью группы можно формировать эстетический 

вкус учащихся, постоянно демонстрируя нужную информацию обо всех 

модных тенденциях (Рис. 3). На просторах интернета можно найти 

множество полезной информации по раскрою и шитью. Репотражи, 

видеозаписи мастер-классов, последние модные показы ведущих дизайнеров 

России и региона (Рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 
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Также, в социальных сетях можно наблюдать за продвижением 

молодых или уже состоявшихся дизайнеров (или людей других профессий, 

связанных с деятельностью кружка). Как раз, темой одного из разделов 

программы является SMM-продвижение. На наглядных примерах 

раскрученных брендов и аккаунтов в Instagram можно демонстрировать 

результат колоссальной работы, которого могут достичь и участники кружка 

(Рис. 5). Например, Елена Пискулина – молодой и перспективный дизайнер, 

участник показа Mercedes-benz fashion week Russia-2014, участник Недели 

моды в Москве 2015, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 



 

 40 

Еще одна особенность ведения группы в социальных сетях для 

участников кружка – возможность общаться с преподавателем в любое 

время. Если вдруг, у ребенка возникла какая-то идея по созданию нового 

изделия, или же он нашел интересные и полезные материалы по пройденной 

теме, то он смело может написать сообщение, как лично учителю (Рис. 6), так 

и другим кружковцам. Возможности настроек социальной платформы 

позволяют общаться коллективно. Можно создать диалог участников и 

общаться одновременно. Тем самым, одаренные дети, если у них есть 

проблемы с социализацией  в коллективе, могут их преодолеть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 
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Формирование мотивации за счет всех вышеперечисленных способов 

возможно и реализуемо. Полет фантазии во многом зависит от наставника, в 

лице которого выступает педагог. От сформированных компетенций и вкуса 

зависит и то, в каком направлении будет развиваться кружок. Для 

достижения всех поставленных задач кружка необходимо подойти к этой 

работе с полной душой и самоотдачей. Педагог может стать не только 

наставников, но и другом. 

Вариативные задания  

 Для развития творческих способностей и образного мышления на 

занятиях кружка предлагается выполнять различные вариативные задания. 

Они рассчитаны на нестандартный подход к решению поставленной 

учителем задачи. Их выполнение подразумевает разные способы достижения 

результата. В частности, при работе с одаренными детьми преподаватель 

может не знать и не угадать хода мысли учащихся. Учителем формируется 

ряд творческих заданий в рамках заданной тематики программы кружка. 

Задание №1 «Модельер» 

 Учитель предлагает учащимся попробовать себя в роли модельера-

конструктора. Для выполнения задания понадобится: бумага формата А4, 

карандаши, линейка, ластик. Учащимся демонстрируется изображение 

готового изделия (например, платья, юбки, пальто, с достаточно сложной 

отделкой и фасоном). В течение некоторого времени необходимо изобразить 

детали выкройки предлагаемого изделия. Задача: быстро и правильно 

схематично нарисовать выкройку предлагаемого объекта. По истечению 10 

минут начинается проверка полученного результата. Учитель демонстрирует 

правильный вариант изделия (Рис. 9). Каждый учащийся сравнивает, 

комментирует ошибки и недочеты  своей работы. Второй вариант проверки 

результата: кружковцам предлагаем в миниатюре попробовать сшить изделие 

по своей выкройке. Только потом учитель демонстрирует правильный 

результат, а школьники сравнивают и оценивают полученное. 
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 Помимо нарисованной выкройки, учащиеся предлагает материал, и 

описывают их свойства, достоинства и эргономичность. Необходимо 

доказать свою точку зрения – плюсы и минусы предлагаемой ткани. 

 Это же задание можно предложить к выполнению в обратной форме. 

Сначала учитель демонстрирует учащимся выкройку изделия. Дается 

определенное время на исполнение эскиза. В конце демонстрируется 

результат (или выполняется моделирование и шитье изделия). Разбор ошибок 

и защита своего проекта по окончанию работы обязательны. 

Задание №2 «Быстро и просто» 

 На основе видеоматериалов Ольги Никишичевой – дизайнера 

телепередачи «Доброе утро» на Первом канале (Рис. 10), учащимся 

предлагается быстро и просто изготавливать модные и практичные изделия. 

В своей рубрике дизайнер Ольга рассказывает и демонстрирует как можно 

сшить модное платье, юбку для работы, пальто и другие изделия, применяя 

минимум времени. Простота кроя – еще одна изюминка ее техники. Задание 

может быть с предварительной подготовкой. Например, учащиеся заранее 

отсматривают видеоролики и выбирают понравившийся вариант, который 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 
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они хотели бы повторить самостоятельно. Консультацию с преподавателем 

можно провести в группе «Вконтакте». После утверждения выбранного 

изделия, на занятии кружка школьники выполняют поэтапное изготовление, 

используя при этом видео мастер-класса (подразумевается наличие гаджета 

для просмотра видео у каждого учащегося).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 3 «Модный журнал» 

 Данное задание подразумевает ролевую деловую игру, в которой 

учащиеся попробуют себя в профессиях, связанных с выпуском модного 

журнала. Задача коллектива придумать и создать обложку журнала мод и 

наполнить выпуск полезными материалами. Учитель предлагает школьникам 

распределить роли: главный редактор, выпускающий редактор, байер, 

стилист, дизайнер, визажист, фотограф (если необходимо), журналист, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 



 

 44 

декоратор. В ходе работы дети учатся взаимодействовать в рабочем и 

творческом коллективе, выполнять должностные обязанности и создавать 

что-то новое. В процессе может происходить смена ролей. Итогом работы 

становится выпуск журнала и презентация разработанного проекта.  
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ 

Общие сведения об опытно-поисковой работе.  

Опытно-поисковая работа проводилась в МАОУ АГО АСОШ № 1   

п.г.т. Арти в 2016 году.  

Субъектами исследования выступили: учащиеся 7 «А» класса (девочки). 

Цель: проверка эффективности предложенной методики для возможной 

реализации кружка по технологии «Fashion designer». 

Задачи:  

1) провести исследование с целью определения необходимости кружка по 

технологии; 

2) провести исследования с целью выявления недостаточной 

профориентационной работы; 

3) на основе беседы с учителем технологии провести анализ по проведению 

педагогической деятельности; 

4) предположить результаты внедрения методической разработки по 

воплощению кружка по технологии. 

В соответствии с поставленной целью, исследования проводились в 3 

этапа: констатирующий, формирующий и итоговый. Каждый из этапов 

исследования характеризуется своими задачами, средствами, методами их 

реализации и результатами. 

Выбранные нами методы исследования – беседа, наблюдение, 

тестирование, анализ. 

В ходе беседы с преподавателем выяснилось, что многие учащиеся еще 

не задумывались о выборе профессии, но и на уроках этому уделяется очень 

мало времени. Количества часов по курсу технологии достаточно только для 

прохождения программы в рамках учебно-методического плана. В каждом 

классе есть несколько одаренных детей, которые могли бы более глубоко 

обучаться технологическим навыкам и умениям. 
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Участники анкетирования: 

1. Бочкарёва Анна 

 

13 лет 

2. Власова Екатерина 

 

13 лет 

3. Габдулхакова Аделина 

 

14 лет 

4. Гольянова Евгения 

 

13 лет 

5. Гордийчук Ангелина 

 

13 лет 

6. Комиссарова Алина 

 

13 лет 

7. Куклева Анастасия 

 

14 лет 

8. Пушкарёва Екатерина 

 

13 лет 

9. Рожкова Анастасия 

 

13 лет 

10 Соломеина Анастасия  

 

13 лет 

11. Улатова Светлана 

 

14 лет 

12. Уткина Алёна 

 

13 лет 

 

Средний возраст опрошенных составляет 13 лет. Результаты 

анкетирования дают право сделать выводы о том, что с учащимися этого 

возраста профориентационная работа проводится в недостаточном объеме. 

Уже через два года, после окончания 9 класса некоторым из них придется 

делать выбор для поступления в колледж или техникум для получения 

среднего специального образования, или выбирать профильный класс (если 

школа предполагает профильное обучение).  

Приоритет по выбору любимого предмета тоже носит «размытый» 

характер. В этом возрасте учащиеся чаще всего выбирают по любимому 

педагогу или же тот урок, где они меньше всего прилагают умственных 

усилий. Осознанность важности изучении того или иного предмета приходит 

вместе с осознанием выбора для сдачи итоговых экзаменов. 

Ниже представлены анкеты для учащихся: 
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Анкета № 1 – «Анкета про профориентации» 

Анкета по профориентации 

1. Фамилия, имя  

2. Сколько лет?  

3. Как учишься?  

4. Любимый предмет?  

5. Твоё хобби?  

6. Определилась ли с выбором профессии?  

7. Какая профессия привлекает?  

8. Достаточно ли знаешь про эту профессию?  

9. Что привлекает в выбранной профессии?  

10.  Какие кружки/ курсы/ дополнительные занятия 

посещаешь? 

 

11.  Куда собираешься поступать?  

 

Результаты первого анкетирования показали, что большинство 

учащихся класса (среди девочек) еще не определились с будущей 

профессией. Лишь 25 % опрошенных уверены в выборе специальности, и 

знают, в какое высшее учебное заведение хотели бы поступать (Рис. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 
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Анкета № 2 – «Анкета для кружка по технологии «Fashion designer» 

Анкета для кружка  

по технологии «Fashion designer» 

1. Фамилия, имя  

2. Сколько лет?  

3. Как учишься?  

4. Нравится ли тебе предмет «технология»?  

5. Есть ли у тебя хобби? 

 
 

6. Нравится ли тебе шить?  

7. Хотела бы ходить на кружок по технологии?  

8. Хотела бы пойти на кружок, чтобы шить то, что 

хочется? 
 

9. Хотела бы изучать разные профессии на кружке по 

технологии? 
 

10. Сколько раз в неделю хотела бы посещать кружок?  

 

Результаты второго анкетирования позволяют сделать вывод о том, что 

обучающимся было бы интересно посещать кружок по технологии (Рис. 8). 

Многие из них хотели бы повысить уровень знаний, умений и навыков, и 

приобрести более профессиональные способности по швейному мастерству. 

Также, изучение различных профессий привлекает опрошенных для 

посещения кружка.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 8 
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Для подтверждения особенностей программы кружка по технологии 

был проведен анализ рабочих программ образовательных учреждений для 

средней школы (6-9 класс). В МАОУ Гимназии № 8 «Лицей имени С. П. 

Дягилева» курс для 7 класса содержит следующие разделы: 

Кулинария (14 час)  

 Физиология питания (2 час) 

Технология приготовления пищи (10 час)  

 Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста 

 Пельмени и вареники 

 Сладкие блюда и десерт 

 Заготовка продуктов (2 час) 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (34час)  

 Рукоделие. Художественные ремесла (8 час)  

 Вязание крючком 

 Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков 

 Элементы материаловедения (2 час) 

 Элементы машиноведения (4 час) 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом (8 час) 

 Технология изготовления плечевого изделия (12 час). 

Технологии ведения дома (4 час)  

 Эстетика и экология жилища (4 час) 

Электротехнические работы (2 час)  

Электроосветительные и электронагревательные приборы  

 Электроприводы (2 час) 

Творческие, проектные работы (10 час) 

 Проанализировав рабочую программу можно сделать выводы о том, 

что в данном учебном учреждении не акцентируется внимание на 

профориентационную деятельность в 7 классе. А также, на швейное дело и 
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изготовление текстильных изделий выделено не так много часов, что 

позволяет сделать вывод о недостаточно глубоком изучении раздела. А если 

говорить об индивидуальных особенностях, учащихся, то вряд ли у них есть 

возможность реализоваться по максимуму своих одаренных способностей. 

 Изучив программу для 8 класса этого же учебного заведения, были 

найдены интересующие нас разделы. Но количество часов очень мало, и 

рассчитывать на достаточное погружение в тематику рассчитывать трудно. 

Современное производство и профессиональное образование (4 часа)  

Сферы производства и разделение труда (2 часа)  

Основные теоретические сведения  

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и 

пищевой промышленности. Влияние техники и технологий на виды и 

содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Практические работы  

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ 

профессионального деления работников предприятия. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Экскурсия на предприятие швейной промышленности.  

Варианты объектов труда 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне 

квалификации работников. 

Проанализировав результаты анкетирования и изучив учебную 

программу по технологии в общеобразовательных учреждения можно 

сделать выводы о том, что реализация кружка «Fashion Designer» актуальна. 

Разработанная программа включает интересные для школьников темы. Но 

главное, что в общеобразовательных учреждениях не делается акцент на 

одаренных детях, которые требуют особого подхода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заявленная в теме работы проблема взаимодействия и организации 

работы с одаренными детьми важна, как в сфере педагогики, так и в 

обществе в целом. В настоящее время социум остро нуждается в людях, 

которые могут выдвигать новые идеи, креативно мыслить, отличаются 

высокой творческой активностью. Современному российскому обществу 

необходимы таланты, которые могли бы стать опорой будущих поколений. В 

условиях нестабильной политической обстановки и постоянно растущего 

темпоритма больших мегаполисов, задачи государства фокусируются на 

создании мощной нации, которая способна обеспечить высокий уровень 

жизни и развития страны. 

Через 10-15 лет сегодняшние дети будут основной массой 

трудоспособного и творческого населения страны. И здесь, задача педагогов 

становится первостепенной – воспитать нынешнее поколение на будущие 

надежды. За последнее время в нашей стране была проведена огромная 

работа по реформации системы образования. Мнения специалистов и 

деятелей науки разделились: кто-то считает, что была разрушена годами 

сложившаяся советская система, которая являлась достоянием культурного 

наследия страны. Некоторые же, наоборот - выступают за демократизацию 

образования, и считают, что заимствование западных наработок и схем 

смогут поднять наше обучение на мировой уровень и сравняться с 

лидирующими странами в этой области. 

На практике все оказалось куда сложнее. Введение егэ и огэ, изменения 

при поступлении в вузы и сузы, резко возросшая потребность в услугах 

репетиторов – все это вылилось в критичное общественное мнение. 

Основные потребители сферы образования оказались «жертвами» новых 

экспериментов, а преподавателям приходится каждый день отстаивать и 

доказывать свою компетентность. Возросла ответственность, но и результаты 

реформ постепенно приходят в нужное русло. Прогресс не стоит на месте – 

каждое нововведение несет за собой и положительные итоги. 
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Переходя к учебной дисциплине «технология», можно отметить 

модернизацию и здесь. Большинство учебных заведений теперь оснащено 

материально-технической базой по последнему слову техники, что является 

первостепенным в изучении данного предмета.  Учащиеся имеют 

возможность реализовывать получаемые знания, умения и навыки на 

практике. Одаренные дети, в силу своих способностей, получили 

возможность развиваться в ногу со временем.  

Рассмотрев и проанализировав научно-методическую литературу по 

указанной проблематике, в исследовании было выявлено наиболее точное, 

глубоко раскрывающее смысл определение понятия «одаренность». 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Также были рассмотрены особенности организации работы с 

одаренными детьми. Было изучено достаточное количество методической 

литературы, которую можно применять в процессе работы, и с помощью 

которой можно выявить талантливых школьников и помочь им в реализации 

своих «сверхспособностей». В частности, была разработана программа 

кружка по технологии «Fashion Designer», состоящая из нескольких разделов. 

Такой вид внеурочной работы способствует созданию особой атмосферы, как 

для всех детей, так и для одаренных, активизирует познавательные интересы 

школьников, позволяет реализовывать их творческий потенциал, мотивирует 

их развиваться в швейной отрасли и других сопутствующих специальностях. 

 В процессе проведения анкетирования с учащимися 7 класса было 

выявлено, что необходимо повысить профориентационную работу на уроках 

технологии и внеурочных занятиях. Во время прохождения педагогической 

практики в гимназии № 2, также был проявлен интерес к профессиям в ходе 

изучения тем: «Качество товара», «Ведение бизнеса», «Реклама и этикетка» 

(8 класс). При рассмотрении построения бизнес-плана школьникам были 
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представлены различные бизнес-идеи. Проведя анализ рынка труда – о самых 

перспективных молодых бизнесменах и успешных предпринимателях были 

продемонстрированы видеоролики.  

Перед учащимися средней школы стоит острая проблема выбора 

будущего обучения. Многие из них не имеют представления о своих 

способностях и возможностях. Анкетирование помогает ответить на 

вопросы, как по самоопределению, так и по выявлению одаренности 

школьников. Чем раньше будет проведена диагностика, тем легче будет 

работать с учащимися на достижение их целей. 

Задачи, поставленные в исследовании, успешно выполнены. Гипотеза 

подтверждена частично в силу невозможности полной реализации 

предлагаемой программы кружка по технологии. Разработанная программа 

будет успешно реализована при дальнейшем трудоустройстве в учебное 

заведение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методика Е.А. Климова «Классификация типов профессий» 

Инструкция 

1. Возьмите чистый лист бумаги и разграфите его на пять колонок:  

I – «человек – природа», 

II – «человек – техника», 

III – «человек – знаковая система», 

IV – «человек – художественный образ», 

V – «человек – человек»; 

2. Читайте по порядку утверждения, и если вы соглашаетесь с ними, то со 

знаком «+» записывайте цифру, указанную в скобках, в соответствующую 

колонку на вашем листе (номер колонки указан римскими цифрами). Если не 

соглашаетесь, то выписывайте цифру со знаком «-». Например: «Я охотно и 

подолгу могу что-то мастерить, чинить» (П-1). Если вы с этим утверждением 

не согласны, то в колонку II («человек – техника») записывайте себе «-1». 

Если вы не можете ответить определенно, то вообще цифру не выписывайте; 

3. Ответив, таким образом, на 30 утверждений, подсчитайте суммы 

выписанных цифр (учитывая «плюсы» и «минусы») в каждой из колонок. 

Наибольшие положительные суммы будут в столбцах, соответствующих 

наиболее подходящим для вас типам профессий, наименьшие (а тем более 

отрицательные суммы) – неподходящим профессиям.  

Тест 

1. Легко знакомлюсь с новыми людьми (V-1).  

2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить, чинить (II-1).  

3. Люблю ходить в музеи, театры, на художественные выставки (IV-1).  

4. Охотно и постоянно слежу и ухаживаю за растениями и животными (I-2).  

5. Охотно и подолгу могу что-нибудь подсчитывать, решать задачи, чертить 

(III-1).  

6. Охотно помогаю старшим по уходу за животными и растениями (I-1).  

7. Люблю проводить время с младшими, когда их нужно чем-нибудь занять, 
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увлечь делом, помочь им в чём-то (V-1).  

8. Обычно я делаю мало ошибок в письменных работах (III-1).  

9. То, что я делаю своими руками, обычно вызывает интерес у моих 

товарищей, старших (II-2).  

10. Старшие считают, что у меня есть способности к определенной области 

искусства (IV-2).  

11. Я охотно читаю о растительном и животном мире (I-1).  

12. Активно участвую в художественной самодеятельности (IV-1).  

13. Охотно читаю об устройствах механизмов, машин, приборов (II-1).  

14. Охотно разгадываю кроссворды, головоломки, ребусы, трудные задачи 

(III-1).  

15. Легко улаживаю разногласия между сверстниками или младшими (V-2).  

16. Старшие считают, что у меня есть способности к работе с техникой (II-

2).  

17. Результаты моего художественного творчества одобряют даже 

незнакомые люди (IV-2).  

18. Старшие считают, что у меня есть способности к работе с растениями или 

животными (I-2).  

19. Обычно мне удается подробно и ясно для других излагать мысли в 

письменной форме (III-2).  

20. Я почти никогда не ссорюсь (V-1).  

21. Вещи, сделанные мной, одобряют и незнакомые люди (II-1).  

22. Без особого труда усваиваю ранее незнакомые или иностранные слова 

(III-1).  

23. Мне часто случается помогать незнакомым людям (V-2).  

24. Подолгу, не уставая, могу заниматься любимой художественной работой 

(музыкой, рисованием)  (IV-1).  

25. С большим интересом читаю об охране природной среды, леса, животных 

(I-1).  

26. Люблю разбираться в устройстве механизмов, машин, приборов (II-1).  
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27. Мне обычно удается убедить сверстников в том, что нужно делать так, а 

не иначе (V-1).  

28. Охотно наблюдаю за животными или рассматриваю растения (I-1).  

29. Без особых усилий и охотно разбираюсь в схемах, графиках, чертежах, 

таблицах (III-2).  

30. Пробую свои силы в живописи, музыке, поэзии (IV-1).  

Обработка и интерпретация результатов теста 

 

Краткое описание типов профессий 

I. «Человек-природа» – если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать 

за растениями, животными, любите предмет биологию, то ознакомьтесь с 

профессиями типа «человек-природа».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 

природа» являются:  

• животные, условия их роста, жизни;  

• растения, условия их произрастания.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 

деятельности:  

• изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений 

или животных (агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, 

фитопатолог);  

• выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, 

цветовод, овощевод, птицевод, животновод, садовод, пчеловод);  

• проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, 

врач карантинной службы).  

Психологические требования профессий «человек-природа»: 

• развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная 

память, наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые 

природные факторы;  

• поскольку результаты деятельности выявляются по прошествии довольно 
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длительного времени, специалист должен обладать терпением, 

настойчивостью, должен быть готовым работать вне коллективов, иногда в 

трудных погодных условиях, в грязи и т. п.  

 

II. «Человек-техника». Если вам нравятся лабораторные работы по физике, 

химии, электротехнике, если вы делаете модели, разбираетесь в бытовой 

технике, если вы хотите создавать, эксплуатировать или ремонтировать 

машины, механизмы, аппараты, станки, то ознакомьтесь с профессиями 

«человек-техника».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 

техника» являются: 

• технические объекты (машины, механизмы);  

• материалы, виды энергии.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 

деятельности:  

• создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты 

проектируют, конструируют технические системы, устройства, 

разрабатывают процессы их изготовления. Из отдельных узлов, деталей 

собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и налаживают их);  

• эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках, 

управляют транспортом, автоматическими системами);  

• ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают 

неисправности технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, 

регулируют, налаживают их).  

Психологические требования профессий «человек-техника»:  

• хорошая координация движений;  

• точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие;  

• развитое техническое и творческое мышление и воображение;  

• умение переключать и концентрировать внимание;  

• наблюдательность.  
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III. «Человек-знаковая система». Если вы любите выполнять вычисления, 

чертежи, схемы, вести картотеки, систематизировать различные сведения, 

если вы хотите заниматься программированием, экономикой или статистикой 

и т. п., то знакомьтесь с профессиями типа «человек -знаковая система». 

Большинство профессий этого типа связано с переработкой информации. 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 

знаковая система» являются:  

• тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, 

машинистка, делопроизводитель, телеграфист, наборщик);  

• цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, 

бухгалтер, статистик);  

• чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, 

копировальщик, штурман, геодезист);  

• звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор).  

Психологические требования профессий «человек-знаковая система»:  

• хорошая оперативная и механическая память;  

• способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном 

(знаковом) материале;  

• хорошее распределение и переключение внимания;  

• точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками;  

• усидчивость, терпение;  

• логическое мышление.  

 

IV. «Человек-художественный образ».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 

знаковая система» является: 

• художественный образ, способы его построения.  

 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 
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деятельности: 

• создание, проектирование художественных произведений (писатель, 

художник, композитор, модельер, архитектор, скульптор, журналист, 

хореограф);  

• воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, 

реставратор, гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик);  

• размножение художественных произведений в массовом производстве 

(мастер по росписи фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, 

печатник).  

Психологические требования профессий «человек-художественный образ»:  

• художественные способности; развитое зрительное восприятие;  

• наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; 

творческое воображение;  

• знание психологических законов эмоционального воздействия на людей.  

 

V. «Человек-человек».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 

человек» являются: 

• люди.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 

деятельности: 

• воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер);  

• медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня);  

• бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер);  

• информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор);  

• защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, 

военнослужащий).  

Психологические требования профессий «человек-человек»:  

• стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми 

людьми;  
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• устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;  

• доброжелательность, отзывчивость;  

• выдержка;  

• умение сдерживать эмоции;  

• способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, 

понимать намерения и настроение других людей, способность разбираться во 

взаимоотношениях людей, умение улаживать разногласия между ними, 

организовывать их взаимодействие; 

• способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение 

слушать, учитывать мнение другого человека;  

• способность владеть речью, мимикой, жестами;  

• развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми;  

• умение убеждать людей;  

• аккуратность, пунктуальность, собранность;  

• знание психологии людей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методика «Интеллектуальный портрет» 

Методика адресована педагогам. Она направлена на то, чтобы помочь 

систематизировать собственные представления об умственных способностях 

детей. Параметры, по которым проводится оценка, определяют основные 

мыслительные операции и характеристики мышления, наблюдаемые в ходе 

взаимодействия с ребенком.  

Данная методика, как все методики диагностики одаренности для 

педагогов и родителей, не исключает возможности использования 

классических психодиагностических методик, а, напротив, должна 

рассматриваться как одна из составных частей общего с психологом 

комплекта психодиагностических методик.  

Познавательная сфера 

1. Оригинальность мышления – способность выдвигать новые, 

неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных, общепринятых, 

банальных. Проявляется в мышлении и поведении ребенка, в общении со 

сверстниками и взрослыми, во всех видах его деятельности (ярко выражена в 

характере и тематике самостоятельных рисунков, сочинении историй, 

конструировании и др.). 

2. Гибкость мышления – способность быстро и легко находить новые 

стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в 

мышлении и поведении) от явлений одного класса к другим, часто далеким 

по содержанию. Проявляется в умении находить альтернативные стратегии 

решения проблемы.  

3. Продуктивность, или беглость, мышления обычно рассматривается как 

способность к генерированию большого числа идей. Проявляется и может 

оцениваться по количеству вариантов решения разнообразных проблем и 

продуктов деятельности (проекты, рисунки, сочинения и др.).  
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4. Способность к анализу и синтезу. Анализ – линейная, 

последовательная, логически точная обработка информации, 

предполагающая ее разложение на составляющие. Синтез, напротив, ее 

синхронизация, объединение в единую структуру. Наиболее ярко эта 

способность проявляется при решении логических задач и проблем и может 

быть выявлена практически в любом виде деятельности ребенка.  

5. Классификация и категоризация – психические процессы, имеющие 

решающее значение при структурировании новой информации, 

предполагающие объединение единичных объектов в классы, группы, 

категории. Проявляется, кроме специальных логических задач, в самых 

разных видах деятельности ребенка, например, в стремлении к 

коллекционированию, систематизации добываемых материалов.  

6. Высокая концентрация внимания выражается обычно в двух основных 

особенностях психики: высокой степени погруженности в задачу и 

возможности успешной «настройки» (даже при наличии помех) на 

восприятие информации, относящейся к выбранной цели. Проявляется в 

склонности к сложным и сравнительно долговременных занятиям (другой 

полюс характеризуется «низким порогом отключения», что выражается в 

быстрой утомляемости, в неспособности долго заниматься одним делом). 

7. Память – способность ребенка запоминать факты, события, 

абстрактные символы, различные знаки – важнейший индикатор 

одаренности. Однако следует иметь в виду, что преимущество в творчестве 

имеет не тот, у кого больше объем памяти, а тот, кто способен оперативно 

извлечь из памяти нужную информацию. Проявление различных видов 

памяти (долговременная и кратковременная, смысловая и механическая, 

образная и символическая и др.) несложно обнаружить в процессе общения с 

ребенком.  

Сфера личностного развития 
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1. Увлеченность содержанием задачи. Многие исследователи считают это 

качество ведущей характеристикой одаренности. Деятельность тогда 

выступает эффективным средством развития способностей, когда она 

стимулируется не чувством долга, не стремлением получить награду, 

победить в конкурсе, а в первую очередь – интересом к содержанию. 

Проявляется в деятельности и поведении ребенка. Доминирующая мотивация 

может выявляться путем наблюдений и бесед.  

2. Перфекционизм характеризуется стремлением доводить продукты 

любой своей деятельности до соответствия самым высоким требованиям. Как 

отмечают специалисты, высокоодаренные дети не удовлетворены, если не 

достигнут максимально высокого уровня в выполнении своей работы. 

Проявляется в самых разных видах деятельности, выражается в упорном 

стремлении делать и переделывать до соответствия самым высоким личным 

стандартам.  

3. Социальная автономность – способность и стремление противостоять 

мнению большинства. В ребенке, несмотря на свойственную дошкольному и 

младшему школьному возрасту подражательность, это качество также 

присутствует и характеризует степень детской самостоятельности и 

независимости – качеств, необходимых и юному, и взрослому творцу. 

Проявляется в готовности отстаивать собственную точку зрения, даже если 

она противостоит мнению большинства, в стремлении действовать и 

поступать нетрадиционно, оригинально.  

4. Лидерством называют доминирование в межличностных отношениях, в 

детских играх и совместных делах, что дает ребенку первый опыт принятия 

решений; это очень важно в любой творческой деятельности. Не всегда, но 

часто лидерство является результатом интеллектуального превосходства. 

Ребенок сохраняет уверенность в себе в окружении других людей, легко 

общается с другими детьми и взрослыми; проявляет инициативу в общении 

со сверстниками, принимает на себя ответственность.  
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5. Соревновательность – склонность к конкурентным формам 

взаимодействия. Приобретаемый в результате опыт побед и особенно 

поражений – важный фактор развития личности, закалки характера. 

Проявляется в склонности либо нежелании участвовать в деятельности, 

предполагающей конкурентные формы взаимодействия.  

6. Широта интересов. Разнообразные и причем относительно устойчивые 

интересы ребенка не только свидетельство его одаренности, но и 

желательный результат воспитательной работы. Основа этого качества у 

высокоодаренных – большие возможности и универсализм. Проявляется в 

стремлении заниматься самыми разными, непохожими друг на друга видами 

деятельности, в желании попробовать свои силы в самых разных сферах.  

7. Юмор. Без способности обнаружить несуразности, видеть смешное в 

самых разных ситуациях невозможно представить творческого человека. Эта 

способность проявляется и формируется с детства. Она является 

свидетельством одаренности и вместе с тем эффективным механизмом и 

психологической защитой. Проявления юмора многогранны, как сама жизнь, 

легко можно обнаружить как их наличие, так и отсутствие.  

Инструкция 

Как оценивать? Для оценки воспользуемся методом полярных баллов. 

Каждую характеристику потенциала ребенка будем оценивать по 

пятибалльной шкале: 

5 – оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, 

проявляется часто в различных видах деятельности и поведении;  

4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом 

противоположное ему свойство проявляется очень редко;  

3 – оцениваемое и противоположное свойство личности в поведении и 

деятельности уравновешивают друг друга. 

2 – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому.  
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1 – четко выражено и часто проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех 

видах деятельности.  

0 – сведений для оценки данного качества нет (не имею). 

Обработка результатов 

Отметки внесите в таблицу. Результат будет более объективен, если 

воспользоваться методом экспертных оценок, то есть привлечь к 

выставлению отметок других педагогов, хорошо знающих этих детей. 

Выставленные отметки (либо среднеарифметические показатели, 

вычисленные по результатам оценок нескольких педагогов) можно 

представить графически. Идеальный результат – два правильных 

семиугольника. Но у реального ребенка при объективной оценке обычно 

получается звездочка сложной конфигурации. График делает информацию 

более наглядной, дает представление о том, в каком направлении нам следует 

вести дальнейшую работу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика Д. Хаана и М. Каффа «Карта одаренности» 

Инструкция 

Здесь представлены 80 вопросов, систематизированных по десяти 

относительно самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. 

Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому 

параметру, пользуясь следующей шкалой: 

(++) – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко 

выражено, проявляется часто; 

(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) – оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, 

в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг 

друга; 

(-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому. 

Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению 

помещаем в первую клетку листа ответов, оценку по второму – во вторую и 

так далее. Если затрудняетесь дать оценку, потому что у нет достаточных для 

этого сведений, оставьте соответствующую клетку пустой, но понаблюдайте 

за этой стороной деятельности ребенка. Попросите других взрослых, хорошо 

знающих ребенка, например бабушек и дедушек, дать свои оценки по этой 

методике. Потом можно легко вычислить средние показатели, что сделает 

результаты более объективными. 

Лист вопросов. 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными 

понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные 

решения. 

3. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 
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4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно 

изображает много разных предметов, идей, ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа, человека, животного и 

других. 

8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом 

объеме движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к 

классификации. 

12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 

13.  Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального 

заучивания, не тратит много времени на то, то нужно запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую 

картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую 

(художественно выполненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали 

для создания новых поделок, игрушек, приборов. 

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов 

(например, использует в играх не только врушки, но и мебель, предметы 

быта и другие средства). 
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23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники 

обычно не знают. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, 

камней, марок, открыток и т.д. 

25. Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, 

не теряет основную мысль. 

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого 

человека. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит 

загадочные поломки. 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между 

причиной и следствием. 

32. Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально 

должен бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления 

игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой 

площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и 

чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить 

конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. 

Хорошо понимает недосказанное. 
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40. Бегает быстрее всех в детском саду, в классе. 

41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 

назначение (украшения для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без 

побуждения взрослых. 

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где 

можно слушать музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 

приборов, машин, механизмов. 

49. Часто руководит играми и. занятиями других детей. 

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие 

идеи. 

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих 

сверстников на год или на два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроение. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для 

понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же 

время не упускает основной линии событий, о которых рассказывает. 

57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о 

чем-то с увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом. 



 

 74 

59.Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для его возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит 

уже испытанных вариантов. 

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, 

пластилином, бумагой и клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, 

когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

переживания. 

68.  Проводит много времени над конструированием и воплощением 

собственных «проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей, 

кораблей). 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и 

занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, 

баскетбол, футбол и т.д.). 

71.  Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении 

и функциях предметов. 

72. Способен предложить большое количество самых разных идей и 

решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские 

энциклопедии и справочники), делает го, как правило, с большим интересом, 

чем читает художественные книги (сказки, детективы и др.). 
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74. Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, 

пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном 

рисунке или созданной игрушке, скульптуре. 

75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их 

характер, чувства, настроения. 

77. Любит игры-драматизации. 

78.  Быстро и легко осваивает компьютер. 

79.  Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников. 

Обработка результатов 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус 

взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым 

столбцом. Полученные суммы баллов характеризуют вашу оценку степени 

развития у ребенка следующих видов одаренности: 

• интеллектуальная (1-й столбец листа ответов); 

• творческая (2-й столбец листа ответов); 

• академическая (3-й столбец листа ответов); 

• художественно-изобразительная (4-й столбец листа ответов); 

• музыкальная (5-й столбец листа ответов); 

• литературная (6-й столбец листа ответов); 

• артистическая (7-й столбец листа ответов); 

• техническая (8-й столбец листа ответов); 

• лидерская (9-й столбец листа ответов); 

• спортивная (10-й столбец листа ответов). 
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