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ПОЛОЖЕНИЕ  

о творческом проекте. 

                                                  1.Общие положения 

     1.1 Образовательная область «технология» призвана вооружить учащихся 

опытом самостоятельной   практической   деятельности,   обеспечить   овладение 

политехническим и общетрудовыми знаниями и умениями в области технологии, 

экономики, организации и экологии современного производства. Наиболее 

эффективно эти задачи могут быть решены путем использования в преподавании 

современных педагогических технологий, развивающих личность методом 

обучения. 

     1.2 Особую значимость имеет при этом метод проектов, который позволяет 

школьникам в системе овладеть организацией практической деятельности по 

всей практико-технологической цепочке - от идеи до ее реализации (продукта 

труда) Минимум содержания образовательной области «технология» как 

обязательный элемент предусматривает модуль «Основы проектирования» в 

течение всего периода обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет 10 

проектов (по одному в год, начиная со 2-го класса) 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Изучение и освоение проектного метода работы. 

2.2.Пропоганда новых педагогических технологий. 

2.3.Апробирование модуля «Основы проектирования» в преподавании предмета 

«Трудовое обучение» и других. 

2.4.Использование на выпускных экзаменах формы «Защита проекта».  

 

3.Участники проектной деятельности. 

      3.1 К работе над проектом допускаются учащиеся 2-9 классов под 

руководством учителя (по желанию). Проектные  работы демонстрируются на 

школьной выставке, используются на экзаменах. 

 

4.Содержание проекта 

      4.1 Проектная деятельность включает ряд этапов: 

      4.2.Поисково-исследовательский 

 (Формирование задачи. Анализ проблемы. Сбор, изучение и обработка 

необходимой информации. Планирование проектной деятельности:  определение  

критериев, исследование вариантов,  выбор оптимального вариантов и технологии). 

     4.3.Технологический. 



(Составление конструкторской и технологической документации. Выполнение 

тренировочных упражнений. Практическая реализация проекта: подбор материалов, 

инструментов, приспособлений. Соблюдение технологической дисциплины). 

     4.4 .Заключительный. 

(Оценка качества реализации проекта, включая его влияние на окружающую 

среду. Анализ результатов выполнения темы проекта, испытание на практике, 

защита, презентация. Изучение спроса на рынке труда, участие в конкурсах и 

выставках). Количество основных этапов, внутренних компонентов (шагов), 

доступных для выполнения учащимися, меняется в зависимости от их возраста и 

развития.  

5. Руководство проектной деятельностью. 

     5.5Непосредственным руководителем проекта является учитель. Проект может 

быть индивидуальным или коллективным. На выполнение проектов программами 

«Технология» выделяется около 25% учебного времени. Для проектов повышенной 

сложности учебное время дополняется за счет внеучебного или работа может быть 

выполнена в домашней обстановке.  

6. Итоги и награждения. 

     6.1 Автор лучших проектов, представленных на выставке, награждается 

грамотами и сувенирами, допускается на экзамен в форме защиты проекта. 

     6.2 Последовательность выполнения проекта. 

1.Обоснование возникшей проблемы 

2.Разработка идей, вариантов 

З.Выбор оптимального варианта 

4.Планирование работы 

5.Подбор необходимых материалов и инструментов 

6.Технология изготовителя изделия 

7.Экономическое обоснование 

8.Разработка рекламного проспекта изделия 

9.0формление проекта 

10.Защита проекта 

      6.3 План защиты творческого проекта. 

1. Сообщение темы творческого проекта 

2. Цели и задачи творческого проекта 

3.  Историческая справка (очень коротко) 

4. Демонстрация изготовленного изделия  

5. Описание работы над изделием 

-вид и количество ткани, ниток, используемых в изделии 

-какие инструменты и приспособления были использованы при работе над изделием 

-какие технологические приемы применялись при работе над изделием 

-последовательность технологической обработки  

6. Какие проблемы были при работе  

7. Что нового узнали при работе над выбранной темой  

8. Выводы 
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