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Аннотация. В статье рассматриваются причины снижения количества технически 

одаренных младших школьников в настоящее время по сравнению со школой двадцатого 

века. Представлены некоторые методические приемы для преодоления такого положения. 

Рассмотрены условия для коррекции отставания учащихся в области практической 

творческой деятельности и развития технически одаренных детей, неуспешных в обучении. 

Abstract. Тhe article he reasons for the decline in the number of technically gifted younger 

students currently compared to the school of the twentieth century. It presents some methods to 

overcome this situation. Considered conditions for the correction of the backlog of students in the 

field of practical creative activities and the development of technically gifted children, failure in 

education. 
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Приоритетная задача модернизации отечественной экономики к 2020 г. – создание 

25 млн высокотехнологичных рабочих мест может быть провалена из-за недостаточного 

количества молодых кадров. Решение этого вопроса возможно только с привлечением 

ресурсов общего образования для развития технической одаренности будущих выпускников 

средней школы. К сожалению, в этой области у нас существует большое количество как 

теоретических, так и методических проблем. 

Прежде всего, существуют серьезные разногласия по поводу самого существования 

технической одаренности. При обращении к общедоступным ресурсам, начиная с Интернета 

и заканчивая учебниками педагогики, чаще всего этот вид одаренности вообще не 

рассматривается или скромно именуется «одаренность в ремеслах». В рекомендациях 

родителям по воспитанию малышей работа с конструктором чаще всего предлагается как 

способ развития логического мышления, а не технических способностей. Не обращаясь к 
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историческим истокам подобного положения, можно сказать, что до недавнего времени 

технические навыки и предпочтения мальчиков-дошкольников считались само собой 

разумеющимся явлением. К сожалению, сейчас положение изменилось. 

В начальную школу в подавляющем большинстве приходят дети, имеющие большие 

проблемы с тонкой моторикой. До 90% учителей начальной школы заявляют, что в руки 

первокласснику опасно дать ножницы, не говоря о молотке или лобзике. Это связано в 

большой степени с тем, что родители дошкольников с удовольствием используют в качестве 

инструмента отвлечения внимания ребенка различные гаджеты и электронные ресурсы, 

совершенно не уделяя внимания развитию тонкой моторики рук. Кроме того, необходимо 

осознавать, что умение аккуратно наклеить аппликацию или слепить из пластилина домик 

намного менее развивает тонкие движения кисти по сравнению со сборкой модели из 

технического конструктора. Проблема усугубляется тем, что в настоящее время технически 

одаренный ребенок чаще всего не может, как раньше, «разломать» игрушку, «чтобы 

посмотреть, что у нее внутри». При такой попытке ребенок не может разобраться в ее 

устройстве, поскольку не увидит достаточно крупных деталей, которые можно собрать, и 

восстановить изделие. Соответственно, не развивается технический интерес ребенка. Он 

становится «пользователем», т.е. деятельностно-практические компоненты технических 

способностей не находят своего применения. 

У современных дошкольников возникают огромные проблемы с развитием любой, в 

том числе и технической, креативности. В первую очередь это связано с обилием готовых 

игрушек, отсутствием у ребенка возможности создать из готового конструктора или других 

деталей изделие, не предусмотренное в инструкции. Свою долю вносит и обилие готовых 

картинок в красочных книгах, мультфильмах и т.д. У будущего конструктора не возникает 

потребности в создании своих собственных внутренних образов, развитии воображения. 

Исчезновение дворовой культуры, изоляция ребенка от разнородного и 

разновозрастного коллектива соседей по дому и двору, невозможность для ребенка 

использовать разнообразные расходные материалы, начиная от песка, камней и палочек и 

заканчивая пустыми консервными банками, привели к стандартизации творческого 

мышления, как ни странно это звучит, тем более, в области конструирования. 

Проблемы развития технической одаренности современного ребенка можно 

продолжать перечислять еще долго. Здесь приведены только те, которые вполне можно 

преодолеть и скомпенсировать в современной начальной школе. Но сначала хотелось бы 

привести некоторые примеры проблем, возникающих при обучении технически одаренного 

ребенка в начальной школе. И первая из них – пониженная коммуникативная 

компетентность. Причем эта проблема имеет вполне объяснимые психологические корни. 



Несмотря на то, что техническая одаренность чаще всего способствует формированию 

тонких движений руки, которые стимулируют развитие речи, общение с таким ребенком 

затруднено его нежеланием и неспособностью описывать вербально свои действия и их 

продукты. Это вполне объяснимо, поскольку описать сложные движения руки очень трудно 

даже взрослому человеку. Погруженный в свой мир, в котором логические связи могут быть 

легко представлены зрительно, но с трудом, иногда просто не поддаются вербализации, он с 

неохотой отвлекается на вызовы внешнего мира. В результате технически одаренный 

ребенок часто отстает в обучении на уроках литературного чтения и русского языка. 

Кроме того, большая нагрузка на левое логическое полушарие часто приводит к 

отклонениям в эмоциональном развитии таких школьников. Причем эти отклонения 

разнонаправлены у разных детей, от очень слабого развития эмпатии, усиленного 

эгоцентризма до повышенной чувствительности к справедливости и честности, 

раздражительности в конфликтных ситуациях. В результате у таких детей может 

формироваться нежелание подчиняться требованиям учителя, вплоть до отказа от учебы. 

Внешне же это может проявляться как отклоняющееся поведение, нежелание выполнять 

требования «несправедливого» учителя, «невоспитанность» [2, с. 51]. 

Наши исследования показали, что для поддержки технически одаренных школьников 

в начальных классах необходимо в первую очередь создавать среду, развивающую 

технические способности всех учеников, вне зависимости от внешних проявлений их 

успешности. Дело в том, что даже технически одаренные от природы дети могут быть 

педагогически запущенными еще до школы, что сопровождается кажущейся 

неспособностью к ручному труду. До 30% мальчиков во втором классе, не проявляющих 

интереса к работе с конструктором, после обучения простейшим движениям (вплоть до 

объяснения и демонстрации учителем навыка накручивания гайки на винт) в дальнейшем 

показали явные признаки технической одаренности, создавали собственные технические 

проекты. 

В дальнейшем необходимо по результатам педагогического наблюдения выделять 

потенциально одаренных детей и предлагать им внеурочные занятия, стимулирующие 

проявление технических способностей. Кроме занятий робототехникой и техническим 

творчеством это могут быть любые кружки по развитию тонкой моторики, в которых такие 

дети могут достичь успеха. Это очень важно, поскольку именно успешности, уверенности в 

своих силах им чаще всего не хватает, в силу вышеприведенных причин. В результате 

заслуженных достижений в занятии оригами, бисероплетением и т.п. технически одаренный 

ребенок приобретает способность и потребность  оперировать и более сложными деталями и 

узлами. 



Особое внимание необходимо уделить и развитию коммуникативной компетентности 

технически одаренного младшего школьника [1, с. 33]. Тут большое значение имеет 

понимание самим ребенком необходимости общаться с другими людьми. Одним из 

педагогических приемов может стать предложение ученику создать инструкцию к 

выполненному им изделию, для начала это может быть даже серия схем-рисунков, чтобы 

рассказать о своем изобретении окружающим одноклассникам. Главное, дать понять 

ребенку, что взрослый или сосед по парте его понимает и поддерживает. Такая деятельность 

ребенка может в дальнейшем привести к созданию им проекта. Главное, педагог должен 

понимать, что работа младшего школьника является отражением процесса его собственного 

культурного развития, а значит, желание выполнить проект по данной теме может 

возникнуть вне связи с учебным процессом, в актуальной области развития [5, с. 9]. 

Постоянное стремление современного учителя создавать для ученика зону ближайшего 

развития вне зависимости от интересов самого ребенка может обернуться потерей интереса к 

учебе из-за его стремления к самостоятельной деятельности. В результате такая деятельность 

выносится за рамки школы, а иногда и вообще за рамки внимания взрослых, «в 

подворотню». Еще раз следует подчеркнуть, что по Л. С. Выготскому, зоны актуального и 

ближайшего развития должны находиться в гармоничном отношении [3, с. 147]. Другое 

дело, что в результате постоянного становления личности должен происходить процесс 

реализации зоны ближайшего развития в зону актуального развития. 

В дальнейшем для закрепления коммуникативных навыков необходимо устраивать 

выставки, на которых ребята, интересующиеся техникой, будут общаться между собой, на 

своем языке, обсуждать конструктивные особенности и области применения своих 

изобретений. Главное при организации выставок или конференций, фестивалей, стремиться 

избежать создания жесткой конкурентной среды, которую технически одаренный ребенок 

часто стремится избегать. Большой опыт проведения таких мероприятий получен при 

проведении Московского областного фестиваля проектов по моделированию, 

конструированию и робототехнике «IQ – парк», организаторами которого являются ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» и МАОУ гимназия № 16 «Интерес» 

Люберецкого муниципального района Московской области. Фестиваль направлен на 

приобщение учащихся к  научным и техническим знаниям, выявление творчески одаренных 

детей, привлечение их к изучению технического творчества, на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей.  

К сожалению, не все технически одаренные ученики могут преодолеть последствия 

задержки развития коммуникативных функций речи в дошкольном возрасте, поскольку такое 

отставание в дальнейшем компенсируется с трудом и не всегда полностью [4, с. 7]. В таком 



случае необходимо помочь ребенку, включая его в проектные группы, в которых его 

одноклассники будут помогать ему и обучать его общению с окружающими. 

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что техническая одаренность может 

угаснуть или не развиться, если для ее проявления не созданы соответствующие условия. 

Такими условиями в начальной школе становятся: 

коррекция отставания в развитии тонких движений руки, характерного для 

большинства современных дошкольников; 

выявление технически одаренных учащихся, неуспешных в обучении, и их 

поддержка; 

коррекция и развитие коммуникативной компетентности технически одаренных 

детей; 

создание эмоционально и нравственно комфортной и развивающей среды для 

проявления технической одаренности. 
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