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В последние годы среди школьников нашего учреждения образования 

наблюдалось снижение интереса ребят к предмету трудовое обучение,  к 

изготовлению изделий своими руками, следовательно, учащиеся теряли 

желание учиться и их успеваемость по предмету снижалась. 

Основной целью трудового обучения является: формирование у учащихся 

технико-технологической грамотности, технологической культуры, культуры 

труда и деловых межличностных отношений, приобретение умений в 

прикладной творческой деятельности, их социально-трудовая адаптация на 

основе профессионального самоопределения. 

Задачами трудового обучения является: формирование базовых знаний и 

умений по обработке материалов с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, технологических машин;  развитие технико-технологического 

и экономического мышления, творческих способностей, умений решать 

технические, технологические, экономические и другие задачи, 

способствующие осознанному выбору профессии; воспитание чувства 

ответственности за качество своего труда. 

Именно поэтому, педагогический  процесс при активном сотрудничестве 

учащихся и учителя должен быть направлен на повышение профессионального 

уровня и развитие творческих способностей. 

Внедрение в практику работы основ проектирования обусловлено, во-

первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения на 

всех уровнях организации системы образования. Во-вторых, владение логикой 

и технологией проектирования, позволяет более эффективно осуществлять 

аналитические, организационно-управленческие функции. В-третьих, 

проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность учащегося в 

образовательном процессе и как следствие будущего специалиста в дальнейшей 

жизни. 

Актуальность темы позволяет сформулировать достаточно конкретную 

цель: разработать методику работы с учащимися на уроках трудового обучения 

(технический труд) направленную на повышение у детей мотивации к 
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обучению, интереса к изучению предмета, формирование профессиональных 

навыков, развитие творческих способностей через проектную деятельность. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить и проанализировать технологию метода проектов. 

 проанализировать и адаптировать учебную программу по 

трудовому обучению (технический труд) к реализации проектной 

деятельности на уроках технического труда в 5-9 классах; 

 разработать календарно-тематический план и содержание занятий 

по предмету на основе проектной деятельности в 5-9 классах; 

 апробировать и внедрить использование проектной деятельности на 

уроках технического труда; 

 провести анализ эффективности реализации метода проектов в 

образовательном процессе по техническому труду на основе 

педагогических измерений учебной деятельности учащихся по 

предмету; участия детей в районных конкурсах декоративно-

прикладного творчества и технического мастерства, предметных 

олимпиадах; запросов родителей и заинтересованности участия 

детей во внеурочной предметной деятельности.  

Работа над опытом началась в 2008 году, закончилась в 2013 году и 

реализуется в педагогической практике до сих пор. 

Условия возникновения и становления опыта 

Решение задач, стоящих перед педагогом в рамках традиционного 

выполнения базовой программы по трудовому обучению, не способствует 

проявлению инициативы и самостоятельности в работе, не дает возможности 

ученику оценить полезность, необходимость и себестоимость изготовляемых 

изделий. Учебная деятельность сводится только к приобретению трудовых 

навыков, знакомству с технологическими особенностям различных материалов. 

Впервые столкнувшись с понятием «Проект», я был заинтересован новой, 

необычной, творчески интересной формой работы с ребятами, где со стороны 

ученика так же необходим творческий подход.  
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Вместе с тем открывается перспектива решения целого ряда 

разнообразных задач: укрепление межпредметных связей,   

дифференцированная  деятельность учащихся, увеличение интереса к 

предмету,  переход от репродуктивной к преобразующей  деятельности во 

время выполнения различных технологических операций, более полное 

обеспечение выполнения современных требований к развитию учащихся[3]. 

Противоречия и затруднения решаемые проектной деятельностью 

учащихся: 

1. Стимулирует познавательную активность учащихся и способствует 

более полному и прочному усвоению ими жизненно необходимых 

общетрудовых знаний и умений. 

2. Способствует воспитанию трудолюбия, обязательности, 

ответственности и порядочности. 

3. Формирует навыки бесконфликтного общения, культуры поведения 

и разумного обращения с природой. 

4. Разноуровневая вариативная подготовка направлена на 

удовлетворение образовательных потребностей личности. 

5. Выполняются и осваиваются не только конкретные трудовые 

действия, но и решаются различные конструкторско-

технологические и технические задачи, возникающие в ходе 

выполнения проекта. 

6. Анализ факторов, влияющих на конструкцию, форму, дизайн и 

экономические параметры объектов труда стимулирует обращение 

внимания учащихся на связь с другими предметами. 

7. Предоставляется возможность в профессиональной пробе сил для 

принятия ими осознанного решения в выборе профессии [2]. 

Выполнение творческих проектов занимает особое место в 

самостоятельной работе учащихся на занятиях по трудовому обучению. 

Проекты – это итоговые занятия, которые они выполняют при минимальном 

участии учителя индивидуально, попарно или бригадой (группой) [2]. 
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Логика построения деятельности школьников при выполнении проекта 

должна соответствовать общей структуре проектирования, включающего 

организационно-подготовительный, технологический и заключительный этапы. 

Для каждого из них характерно определенное содержание познавательно-

трудовой деятельности учащихся и действий учителя: 

Поисково-конструкторский этап: 

1. Поиск и анализ проблемы или темы предложенного проекта. 

2. Сбор, изучение и обработка необходимой информации. 

3. Планирование основных этапов проектной деятельности: 

4. а) исследование вариантов конструкции объекта труда на основе 

требований дизайна, экономической оценки; 

б) выбор оптимального варианта конструкции и технологии 

изготовления; 

в) Экологическая экспертиза, проблема утилизации. 

5. Составление конструкторской и технологической документации. 

Технологический этап: 

1. Практическая реализация проекта, подбор необходимых 

материалов, инструмента, приспособлений и оборудования в 

соответствии с возможностями и имеющимися ресурсами. 

2. Выполнение запланированных тренировочных упражнений и 

технологических операций. 

3. Текущий контроль качества выполнения операций, изделия. 

4. Соблюдение технологической дисциплины, культуры труда. 

5. Внесение при необходимости изменений в конструкцию и 

технологию. 

Заключительный: 

1. Оценка качества реализации проекта (изготовленного объекта 

труда). 

2. Анализ результатов выполнения темы проекта (объекта труда), его 

защита. 
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3. Изучение возможностей использования результатов проектной 

деятельности, реального спроса на рынке товаров, участие в 

конкурсах и выставках проектов [4]. 

Для создания проекта со стороны ученика необходимы следующие 

умения: 

1. нахождение источников информации; 

2. их обработка; 

3. постановка целей и задач; 

4. разработка методов решения задачи; 

5. оценка качества выполненной работы[2]. 

Выработать эти умения в процессе работы и есть главная цель создания 

проекта. 

Процесс работы над проектом – это очень увлекательный и интересный 

процесс как для учителя, так и для учеников. 

Ведущей педагогической идеей опыта является создание комфортных 

условий для всех учащихся на уроках технического труда; повышение их 

познавательной активности, развитие творческих способностей и склонностей, 

приобщения их к созданию оригинальных и необходимых в жизни изделий,  

формирование политехнических и общетрудовых знаний и умений в области 

трудового обучения, экономики и экологии современного производства, 

приобретение учениками опыта самостоятельной практической деятельности, 

воспитание общественно ценных мотивов выбора профессии и трудолюбия. 

Возникает вопрос: почему учителя технического труда не так охотно 

работают с проектом? Ответ на этот вопрос я много раз слышал от своих 

коллег: «Нет материальной базы по предмету, а тут еще какой-то проект», 

«Несерьезно это: бумажки, расчеты»; «Нет времени на это в программе» и так 

далее. 

Основными причинами, я думаю, является отсутствие четкой 

методической программы по проекту, стереотипность мышления в 

методическом плане (легче работать по базовой программе по трудовому 
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обучению) нет опыта работы с источниками информации, в частности, 

нежелание учителей работать с электронными средствами обучения. 

  1. Методические разработки и предложения  

Работу над творческими проектами можно охарактеризовать следующим 

образом: 

1. 5-6 класс. Подготовительный этап. 

Ученики работают непосредственно под руководством учителя. 

2. 7-8 класс. Индивидуальная работа учеников над проектами 

Учащиеся работают самостоятельно, учитель контролирует и 

корректирует их работу. Подготовка к самостоятельной 

деятельности. 

3. 9 класс. Профильный этап.  

Учащиеся самостоятельно определяются с тематикой проекта и 

направлением деятельности. Самостоятельно находят пути к его 

реализации. Учитель наблюдает за работой детей, ведет  контроль, 

при необходимости консультирует учеников. 

С 5 класса ученики начинают изучать курс «Трудовое обучение», в 

который входят стандартные базовые знания и умения, кроме того необходимо 

познакомить их с основными этапами работы над проектом. 

Из 35 часов учебного времени в 5 классе время на технический труд 

распределяю следующим образом: 

1 час – вводное занятие. 

10 часов –обработка древесины. 

Совместно с изучением основных понятий и выработки навыков работы с 

древесиной, знакомить учеников с основными этапами создания проекта и его 

выполнение совместно на практике. 

4 часа – обработка металла. 

При изучении раздела необходимо обратить внимание на формирование 

умения построения чертежей. 



9 
 

20 часов –техническое и художественное творчество. 

В данной теме выделить часы на выполнение проекта под руководством 

учителя. Обратить внимание на постановку задачи, формулировку целей,   

формирование умения построения чертежей. Совместно с учениками провести 

анализ выполнения работы. 

Таким образом, в 5 классе проект, как таковой, не выполняется. Ученики 

знакомятся с его основными этапами. Ребята готовятся к выполнению 

проектных работ в 6 классе. 

Из 35 часов учебного времени в 6 классе время на технический труд 

распределяю следующим образом: 

1 час – вводное занятие. 

14 часов – обработка конструкционных материалов (древесины, 

металла) с выполнением проектной работы. 

Учащиеся, наряду с изучением технологических операций, знакомятся с 

планированием технологического процесса, с тщательной проработкой каждого 

его этапа. 

18 часов – техническое и художественное творчество с выполнением 

проекта. 

Предоставляется ученикам больше самостоятельности при выполнении 

проекта, с обязательным контролем со стороны учителя этапов выполнения 

проекта и обсуждение результатов работы. 

2 часа – защита проектов. Итог работы за 6 класс. 

Завершен 1 этап работы над проектами (5-6 классы) на котором ученики 

знакомятся с проектом, учатся формулировать цели и задачи, прорабатывают 

все основные этапы его выполнения, выполняют проект совместно с учителем , 

пробуют его защищать.(Приложение 1) 

В 7 классе начинается второй этап работы над проектом – 

индивидуальная работа.  

Из 70 часов учебного времени в 7 и 8 классах время на технический труд 

распределяю следующим образом: 



10 
 

1 час – вводное занятие. 

25 часов – обработка конструкционных материалов (древесины, 

металла) с выполнением проектной работы предлагаемой учителем. 

Учащиеся изучают теоретический материал, отрабатывают практические 

умения и навыки, согласно календарно-тематического планирования. 

44 часа – техническое и художественное творчество с выполнением 

проекта. 

Ученики под руководством учителя выбирают индивидуальные темы 

проектов. Самостоятельно выполняют основные этапы проекта, учитель 

контролирует ход работы. В конце темы защита проекта перед своими 

товарищами. 

Таким образом, в конце 7 и 8 классов ученики выполняют 

индивидуальные проектные работы (приложение 2) самостоятельно. Учатся 

оформлять пояснительную записку к своему проекту. 

В 9 классе в начале учебного года ученики выбирают, по согласованию с 

учителем, темы работ, подбирают по ней информацию и работают над 

проектом самостоятельно в течение года на протяжении 32 часов. Для 

оформления пояснительной записки проекта используется компьютер. В конце 

четверти учащиеся сдают свои работы (приложение 2),  презентуя их.  
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2. Эффективность и результативность опыта 

Такой подход к изучению «Трудового обучения» позволяет выполнить 

учебную программу, дать ученикам прочные умения и навыки, развить их 

индивидуальные качества и творческие способности. Самое главное, учащиеся 

на уроках не только строгают, пилят, точат или мастерят, а выполняют полный 

цикл создания конкретного изделия. При этом значительно повышается интерес 

мальчишек к предмету, они видят конечный продукт своего труда. 

Творчество – процесс сугубо индивидуальный, одни находят свое, новое 

быстро, а другие долго остаются исполнителями и лишь после 1-2 лет работы 

на уроках трудового обучения задумываются о своем вкладе в обновление 

изделия. 

Выполняя проекты, школьники учатся проводить исследования, выбирать 

рациональное решение, оценивать свои способности, вести диалог, 

активизировать творческие силы в поиске профессии.   

Процесс выполнения творческого проекта захватывает, так как в  каждую 

деталь вложен личный труд, и готовое изделие оценивается как собственное 

произведение. Это серьезный шаг на пути полезного труда, радость которого 

надолго запоминается.  

Каждый ученик, выполнивший свой проект, делает первые шаги в 

трудовом воспитании и одновременно эстетически развивается. Пользуясь 

образцами народного творчества, можно  их перерабатывать, создавать свои 

изделия. Интеллектуальная нагрузка на ребенка должна соответствовать 

уровню практических умений ребенка. Нужно учить самостоятельному 

выполнению всех доступных ему практических операций. Важен процесс 

осмысления работы. 

Я стараюсь привить детям терпеливость, упорство, учу их быть 

самостоятельными, чтобы подготовить школьников ко взрослой жизни. 

Результаты  моего труда появились постепенно: дети стали проявлять 

интерес к тому, что мы делаем и не жалели ни времени, ни усилий на 

выполнение довольно сложных для них  изделий. В результате у них возрос 
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интерес к предметной деятельности, значительно улучшилась успеваемость 

детей по предмету (приложение 3). 

Работы моих учеников стали завоевывать дипломы и грамоты на 

различных конкурсах и выставках детского творчества от школьного уровня до 

районного. На предметных олимпиадах творческие проекты учащихся 

получают высокий балл (приложение 4). 

Безусловно, меня радуют  дипломы и грамоты, полученные детьми за их 

творчество, это является неоспоримой оценкой качества моего труда. Но 

больше всего меня радуют слова родителей,  которые не ожидали, что их 

сыновья смогли превратить простую фанеру или кусочек древесины  и металла 

в настоящее произведение искусства. Многие ребята делают полезные для дома 

вещи. Родители являются активными советчиками, больше времени уделяют 

общению с детьми, переживают вместе с ними радость созданного изделия. 

Следует отметить, что с 2008 года к администрации школы ежегодно 

поступают заявления от родителей учащихся об организации для их детей на 

базе учреждения образования факультативных занятий и объединений по 

интересам для расширения сферы деятельности детей, для развития их 

творческих способностей и профессиональных навыков, связанных с 

техническим образованием. 

Таким образом, на протяжении уже 7 лет, в нашей школе работает ряд 

факультативных занятий разной направленности по техническому труду, 

предусмотренных и утвержденных Министерством образования Республики 

Беларусь, и так же, объединения по интересам, которые отвечают запросам 

учащихся. Хочется заметить, что интерес к занятиям трудовой направленности 

с каждым годом возрастает, что отражается на разносторонней тематике 

занятий и количественном составе детей посещающих их. 
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Заключение 

Использование проектных технологий на уроках технического труда – 

методы обучения, представляющие собой реально существующие проблемные 

ситуации, выбираемые самими учащимися. Тематика проектов определяется 

практической значимостью, а также доступностью их выполнения. 

Поставленные проблемы привлекательны по формулировке и стимулируют 

повышение мотивации к проектной деятельности. Используя в обучении 

данный метод, учащиеся постигают всю технологию решения задач: от 

постановки проблемы до представления результата. Кардинальное отличие 

проектных технологий от классических методов заключается в том, что, на 

разных этапах учащиеся действуют самостоятельно (учитель выступает в роли 

консультанта). А самостоятельность – важнейший фактор формирования у 

учащихся жизненных компетенций. 

Данную методику работы реализую на факультативных занятиях по 

предмету и при организации работы объединения по интересам.  

Рекомендую всем практикующим педагогам, желающим заинтересовать, 

увлечь школьников своим предметом, уделяющим внимание на всестороннее 

развитие ребенка, так как «Проект» – это метод обучения, который: 

 может применяться на уроке и во внеурочное время; 

 ориентирован на достижение целей самих учащихся, и поэтому он 

уникален; 

 проект формирует невероятно большое количество умений и 

навыков, и поэтому он эффективен; 

 проект дает ученикам опыт деятельности, и поэтому он незаменим. 

Своим опытом работы неоднократно делился с коллегами внутри 

школьного методического объединения, с педагогами учреждения образования 

на педагогическом совете школы, выступал на районных методических 

объединениях, освещая следующие вопросы:  

 Метод учебных проектов – образовательная технология 

современной школы. 
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 Требования к использованию метода проектов. 

 Теоретические позиции проектного обучения. 

 Организация проектной деятельности на уроках технического 

труда. 

Продемонстрировал ряд открытых уроков с использованием метода 

проектов для коллег трудового обучения (приложение 7). 

Обобщил данный опыт работы на педагогическом совете школы и в 

рамках районного методического объединения. 
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Приложения 

Приложение 1 

Индивидуальные проектные работы учащихся 5-6 классов 
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Приложение 2 

Проекты совместной деятельности учащихся 

Сувенир «Булава»  

 

При изготовлении этого изделия реализуется вся программа по токарной 

обработке древесины и темы « «Строгание и шлифование древесины» 8кл. ( 

уроки2-3-4); «отделка древесины» 9 кл. (уроки 6 и 7). 

Шип точится в два этапа: 

1. Точение цилиндра нужного диаметра; 

2. Точение конуса. 
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        Деталь «шип» выполняется учащимися 8 классов при изучении темы          

« Точение древесины» 6 и 7 занятие 

.  

      Детали «шар» и « рукоятка» выполняются учащимися 9-х классов при 

изучении темы «Точение древесины»- (технология точения наружных 

фасонных поверхностей). 

          

      Для сборки изделия в детали «шар» сверлятся отверстия на сверлильном 

станке. Сборка производится с применением клея ПВА. Отделка выполняется 

лаком при изучении темы «отделка древесины» 9 кл.      На факультативных 

занятиях изделие выполняется индивидуально учащимися 8-х классов.  
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Складная табуретка 

 

Изготовление складной табуретки - комплексная работа, выполняется 

учащимися 5-7 классов при изучении тем: «Сверление древесины на станке», 

«Пиление древесины», «Шлифование древесины», «Сборка изделий  из 

древесины на шурупах». 

       Для изготовления деталей этого изделия используется  рейка сечением  

20х40 мм  и фанера толщиной 7 мм. 

       Детали размечаются по шаблонам. Чтобы выполнить закругление торцов, 

сначала углы спиливаются ножовкой, затем форма доводится рашпилем или 

наждачной бумагой на оправе. 

Планки крышки нарезаются  из листа фанеры. 

    Отверстия для установки круглых проножек - шарниров сверлят на станке 

учащиеся 7 классов при изучении темы «Сверление древесины на станке». 

Круглые проножки точатся учащимися 8 класса  при изучении «Точение 

древесины». Очень важна точность изготовления  этих деталей. После сборки 

каркаса планки сиденья прикручиваются шурупами 

    В процессе изготовления учащиеся осваивают такие технологические 

операции как разметка, пиление, шлифование, сверление, точение древесины, 

сборка древесины на шурупах, отделка.    Изделие получается не сложным в 

изготовлении и, что очень важно, функциональным. 
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Индивидуальные проектные работы учащихся 7-8 классов 
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Творческие проекты учащихся 9-х классов 

 

 

 

 

 



22 
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Приложение 3 

Педагогические измерения учебной деятельности 

учащихся 5-9 классов) по «Трудовому обучению» 

(технический труд) 
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Приложение 4 

Достижения учащихся 

 в творческих конкурсах и олимпиадах 

№ Год Название конкурса Место Фамилии 

учащихся 

1. 2011 Районный конкурс 

знатоков техники 

 Команда школы 

2. 201/2012 2 этап республиканской 

олимпиады по трудовому 

обучению 

3 место Веремеенко 

Евгений 

3. 2012 Районные соревнования 

по простейшим 

автомоделям на 

резиномоторе 

3 место Ключенович 

Андрей 

4. 2012/2013 2 этап республиканской 

олимпиады по трудовому 

обучению 

Диплом 

2 степени 

Тябус 

Станислав 

5. 2013 Районный фестиваль 

воздушных змеев 

3 место Федорович 

Евгений 

6. 2013 Районный конкурс 

детского творчества 

«Спасатели глазами 

детей» 

Номинация Подделка. 

3 место Михайловский 

Антон 
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Приложение 5 

Внеурочная деятельность по предмету  

№ 

п/п 

Год Наименование занятий Количество 

человек 

1. 2007/2008 1.Объединение по интересам «Техническое 

конструирование» 11-13 лет 

12 

2. 2008/2009 1.Объединение по интересам «Техническое 

конструирование» 11-13 лет 

2.Объединение по интересам 

«Художественное точение древесины» 8 кл 

12 

 

12 

3. 2009/2010 1.Объединение по интересам «Техническое 

конструирование» 11-13 лет 

2.Объединение по интересам 

«Художественное точение древесины» 9 кл 

13 

 

 

11 

4. 2010/2011 1.Объединение по интересам «Техническое 

конструирование» 11-13 лет 

2.Объединение по интересам 

«Художественное точение древесины» 8 кл 

3.Факультатив «Художественное точение 

древесины» 8 кл 

13 

 

 

13 

 

5 

5. 2011/2012 1.Объединение по интересам «Техническое 

конструирование» 11-13 лет 

2.Объединение по интересам 

«Художественное точение древесины» 8-9 кл 

3.Факультатив «Художественное точение 

древесины» 8 кл 

4. Факультатив «Художественное точение 

древесины» 9 кл 

13 

 

 

13 

 

5 

 

5 

6. 2012/2013 1.Объединение по интересам «Техническое 

конструирование» 11-13 лет 

2.Объединение по интересам 

«Художественное точение древесины» 8-9 кл 

3.Факультатив «Художественное точение 

древесины» 9 кл 

 

15 

 

 

12 

 

6 

7. 2013/2014 1.Объединение по интересам «Техническое 

конструирование» 11-13 лет 

2.Объединение по интересам 

«Художественное точение древесины» 8-9 кл 

15 

 

 

12 
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3.Факультатив «Художественное точение 

древесины» 8 кл 

 

 

6 

8. 2014/2015 1.Объединение по интересам «Техническое 

конструирование» 11-13 лет 

2.Объединение по интересам «Начальное 

конструирование» 5 кл 

3.Факультатив «Художественное точение 

древесины» 8 кл 

4. Факультатив «Художественное точение 

древесины» 9 кл 

 

 

15 

 

12 

 

5 

 

5 
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Приложение 6 

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 

ПРОЕКТ 

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Скоро наступит православный праздник «Пасха», для выпечки 

традиционного пирога к этому празднику, «Кулича», необходима форма, 

оптимальной формы нет. Кроме «Кулича» на стол подается различная выпечка. 

Посоветовавшись с хозяйками, выяснили, что лучше, если форма 

«Кулича» и выпечки будут среднего размера, это будет лучше выглядеть на 

столе. 

В магазине достаточно большой выбор форм, но было решено изготовить 

их самостоятельно в школьной мастерской. 

Проанализировав проблему, с которой мы столкнулись, изучая формы 

для выпечки на рынке, пришли к следующему: 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

оригинальности 

Высокая 

стоимость 

Формы для 

выпечки 

Не соответствие 

размеров 

Отсутствие нужного 

товара на рынке 

Не удовлетворяет 

потребности 
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Затем определили требования к проектированию форм для выпечки. 

 

 

 

Итак, наша цель – изготовить набор форм для выпечки. Изделие должно 

быть изготовлено быстро, иметь оригинальную форму, иметь красивый 

эстетический вид, изготовлено из экологически чистого материала. 

 

ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА 

Приступая к разработке проекта, определили параметры, которые следует 

учесть при изготовлении форм для выпечки. 

Назначение:формы для выпечки пасхального «Кулича», средней 

выпечки. 

Размеры:диаметр основания 120 мм, высота стенок – 60 мм; средней 

выпечки – диаметр основания 40 мм, высота – 40 мм. 

Простота 

изготовления 

Приятный 

дизайн 

Доступность 

материала 

Формы для 

выпечки 

Оптимальные экономические 

затраты 

Наличие 

оборудования 

Время изготовления 
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При выборе конструкции и технологии изготовления возможны 

различные варианты. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант 

воспользовались таблицей морфологического анализа. 

 

Признаки  Возможные варианты 

Материал 

изготовления 

Металл: жесть 

пищевая, белая 
Толстая фольга 

Пищевая 

пластмасса 

Форма изделия Монолитная  Разборная  Сварная 

Форма поверхности 

изделия 

Зубчатая, с 

клиновидными 

зубьями 

Гладка  

Зубчатая с 

острыми зубьями 

 

С помощью данной таблицы спроектировали три различных варианта 

форм. 

 

 Рис. 1       рис. 2 
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     рис. 3 

Затем выбрали наиболее подходящий и отвечающий требованиям 

вариант форм. 

 

Деталь  Наименование  Количество  Материал  Размеры  

1 Большая форма 2 
Жесть белая 

пищевая 
Ø120х60 

2 Малая форма 24 
Жесть белая 

пищевая 
Ø40х40 

 

Необходимое оборудование: тиски настольные, слесарный циркуль, 

чертилка, линейка, бородок, керн, молоток, ножницы слесарные, киянка, 

оправка. 

Инструменты находятся в школьной мастерской, приспособления для 

гибки, изготовлены учителем. 
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Технология изготовления отражена в технологической карте 

№ 

детали 

№ 

операции 

Последовательность 

выполнения работы 

Инструменты и 

приспособления 

Графическое 

изображение 

1 2 3 4 5 

1 

1 

Выбрать заготовку с 

учетом припусков 

250х250х0,3 оправить 

Линейка, 

чертилка, киянка, 

правильная плита  

2 

Найти центр, 

накернить, провести 

две окружности 

циркулем Ø120 и 

Ø240 мм 

Линейка, 

чертилка, 

циркуль  

3 

Разделить вторую 

окружность на 32 

части 

Линейка, 

чертилка, 

циркуль 

 

4 

Вырезать по 

большому диаметру 

окружность по линии 

разметки 

Тиски слесарные, 

ножницы 
 

5 

Гнуть заготовку в 

оправе, равномерно 

перемещая по 

окружности 

Оправа, бородок, 

молоток, тиски 
 

6 
Обработать края 

напильником 

напильник 
 

2 

1 

Оправить заготовку 

(крышку для 

консервирования) 

Киянка, 

правильная плита 
 

2 

Обрезать заготовку 

Ø80 мм 

Линейка, 

циркуль, 

ножницы 
 

3 
Загнуть заготовку по 

оправе 

Оправа, молоток, 

форма 

 

4 

Обработать 

заусеницы 

напильником 

напильник  

1 – 2 1 Проконтролировать линейка  
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качество изделия 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

 Изделие состоит из 26 частей, 2 большие формы из пищевой жести 

и 24 малые формы из использованных крышек для консервации. 

Цена изделия 

На рынке пищевая жесть 1000х2000 по цене 17300 руб. из листа выходит 

32 заготовки для большой формы. 

шт
S

К 32
62500

2000000

250250

20001000

формы S

лист





  

 

Ц = С/К=17300/32=541 руб. 
 

Так как необходимо две заготовки, то цена двух больших форм будет 

равна 1082 руб. 

Цена одной крышки 540 руб., а их 24, то С = ЦхК = 540 руб. х 24 = 12960 

руб.  

Общая стоимость набора, без учета  затрат на изготовление, состоит из 

стоимости больших форм плюс стоимость малых форм, 1082 руб.+12960 руб. = 

14040 руб. 

 

ОЦЕНКА ИЗДЕЛИЯ 

 

После изготовления набора форм для выпечки были проведены 

испытания. Наборы форм были подарены учителям нашего учреждения 

образования на день 8 марта. Женщины были очень довольны. 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 цель достигнута; 

 материал доступен; 

 технология  изготовления посильна; 

 дизайн изделия соответствует назначению; 

 стоимость изделия в 2 раза дешевле, чем на рынке. 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 производство не безотходно. 
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Приложение 7 

Разработки уроков 

с использованием метода проектов 

Урок трудового обучения (технический труд) по теме: 

«Соединение брусков с врезкой вполдерева» 

6 класс 

Данный урок поможет окунуться в мир деревянного зодчества  и 

проявить творческие способности ребят   

Цель:  создать условия для проявления творческих способностей учащихся 

через приобщение к народной культуре. 

Задачи: 

      1. Закрепить умения работать с технологической документацией, 

текстом учебника, компьютером, 

      2. Научить соединять детали из древесины серединным соединением 

вполдерева. 

      3. Расширить представление о многообразии соединений изделий из 

древесины. 

4. Воспитание  духовно-нравственных  качеств личности. 

Ход урока 

1 этап урока – мотивирование к учебной деятельности. 

Урок начался со звона колоколов. 

Это эмоциональный  настрой на урок вывел учителя на диалог с 

учащимися: 

- Ребята, что вы услышали? 

 ( ответы детей) 

-Звон колоколов!!! 

- А какие ассоциации у вас возникли от услышанного звучания? 

- (свободные ответы учащихся) 
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- Красивая музыка, замирание сердца… 

-Где можно услышать такие звуки? 

- На колокольнях. 

-Зачем в церквях звучал и звучит звон колоколов? 

(ответы детей) 

- Приглашают на праздники, сообщают о бедах, созывают на пожары.. 

Мы знаем, что много  колоколен было построено в  древней Руси, а 

нужны ли колокольни в современном мире? 

-Да, нужны. 

-А зачем? 

-Колокольни подчеркивают красоту нашей архитектуры. Они согревают 

душу! Они  величественны. 

- А хотели бы вы сами попробовать изготовить макет колокольни? 

-Да. 

- Вы умеете это делать? 

- Нет. 

Я Вам помогу, и мы научимся с вами это делать. 

 Через диалог ребята подошли к ответу на вопросы НАДО? ХОЧУ? 

МОГУ? 

 2 этап. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии. 

Этот этап проходил через исследовательскую работу. 

Дети работали в группах. 

-Ребята, сейчас вы будете работать в группах. 

Вспомним правила дружной  работы. 

*Слушать друг друга 

*Уметь уступать 

* Уметь договариваться 

* Распределять роли в бригаде 
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Каждой группе были выданы по два изделия: одно изделие, выполненное 

соединением, изученным в 5 классе, а второе-то, что предполагалось изучить на 

сегодняшнем уроке 

Перед учащимися стояла задача – определить вид  соединения обоих 

изделий. 

Первое они определили – это были соединения на клею, гвоздях. 

А второе – вызвало проблему. 

Что же это за новый вид соединения? 

А называется оно так же, как тема нашего урока «СОЕДИНЕНИЕ брусков 

с врезкой вполдерева». 

3 этап. Построение проекта и выхода из затруднения. 

Учащимся был задан вопрос: 

 - Где можно узнать об этом соединении? 

 Ребята отвечали 

- В учебнике, в интернете, от учителя, спросить у специалистов-

строителей. 

- Правильно. Вы назвали верные пути выхода из затруднения и сейчас мы 

посмотрим заранее подготовленную презентацию (Малеева Дмитрия), который  

расскажет, где применяется это соединение в строительстве. 

А материал он нашел в интернете. 

(Демонстрация презентации 2-3 минуты) 

Следующим шагом в изучении материала была самостоятельная работа 

учеников с целью ознакомления с новыми понятиями: 

 Соединение ступенчатое, врезное, вполдерева. 

* Первичная проверка знаний 

Учитель задает вопросы после работы с учебником: 

- О каких видах соединений брусков вы узнали из учебника? 

-Для чего служит ступенчатое соединение? 

-Какую роль играет  шкант в соединении? 
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После ответов на вопросы учащиеся работают в группах по 3-4 человека 

по учебной карте. 

Детям выдается пиломатериал и инструменты. Проводится инструктаж по 

правилам безопасной работы при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Учитель говорит о том, что мы будем выполнять поэтапную работу 

изготовления макета КОЛОКОЛЬНИ. 

(Две группы будут работать над стенами нижнего яруса с входной 

дверью, а одна группа – над верхним ярусом). 

4 этап. Реализация проектной деятельности осуществлялась в результате 

самостоятельной работы учащихся. 

Во время самостоятельной работы учащихся учитель выступает в роли 

консультанта-помощника и одновременно рассказывает о духовно-

нравственном значении колоколен. 

Стихотворение о колоколах: 

 О, Земля, благословенная моя 

 Познать тебя не хватит целой жизни: 

 Твоих церквей златые купола 

 И многовещный звон колоколов отчизны 

 Тот чудный гул, идущий от небес, 

 Он гласом Божьим нисходил к народу 

 Призывом к дальней жизни без мирских страстей, 

 И родником, где пьют живую воду. 

Знакомый звон, любимый звон- Земли наследие святое 

 Моё причастие к тебе да будет вечным, Как и всё живое. 

Наши предки, как и мы с вами, слышали их голоса. Издревле о колоколах 

слагались легенды и песни, считалось, что их голоса становятся глуше, не 

звучат, если отливали их люди злые и нечестные. В народе сохранились 

предания о том, что иногда они начинали звучать сами по себе, предупреждая 

людей об опасности.  
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- Создание колоколов считалось делом Божьим. С 16 века 

колокололитейное дело получает особый размах, но требует очень высокого 

мастерства. 

- Умельцы, 

       Бедами  тёртые, 

       для каменных белых церквей 

       лили колокола 

       и к металлам твёрдым 

       прибавляли частицу души своей… 

Степан Щипачев  «Звонят колокола» 

Для того, чтобы звуки были слышны далеко-далеко, строили высокие 

звонницы и колокольни. В давние времена колокола были солистами и 

выступали с хором птиц, под аккомпанемент шелеста листвы, журчание ручьев. 

Колокольные звоны во все времена были особым языком, способным 

передать на большие расстояния важную информацию. 

Силу колокола люди знают давно. В старину существовал такой обычай: 

стать под колокол, дернуть за веревку и, замерев, принять на себя падающие 

звуки. Люди с большой охотой становились под колокол, ожидая обновления 

внутри себя. 

Во время самостоятельной работы шло оценивание учителем 

практической деятельности учащихся. 

Ребята сделали по одному брусочку, а в группах они соединили их в звено. 

На этом самостоятельная работа закончилась. 

 5 этап. Включения в систему знаний и повторения. 

( каждому ребенку выдается листок с тестом) 

1. Какую форму имеет брусок? 

А-цилиндрическую 

  Б-коническую 

В-призматическую 

2. Каким инструментом производится продольная разметка брусков? 
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  А-угольником 

  Б-рейсмусом 

  В-циркулем 

3. Что такое шкант? 

А-круглый деревянный стержень 

  Б-металлический стержень 

В-пластмассовый стержень 

4. Для чего служит столярная стамеска? 

А-для выборки и зачистки вырезанного участка 

  Б-для склеивания брусков 

В-для разметки 

Момент рефлексии на уроке проходит через звон колокольчика. 

 Учитель раздает колокольчики по группам. 

-Если вам, ребята, работалось дружно, и вы хорошо  поняли, как 

изготавливать соединение, то и звон колокольчика пусть передаст ваше 

настроение. 

6 этап – Подведение  итога урока. 

-Ребята, что нового вы узнали на уроке? 

-Чему научились? 

(Варианты ответов учащихся свободные) 

Домашнее задание носило творческий характер.   

Детям было предложено нарисовать колокольню к следующему уроку. 

Самый интересный архитектурный вариант дети выбрали для 

осуществления творческого проекта – «Радость колокольная». Работа  

осуществлялась в течение 8 уроков. 
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Урок трудового обучения (технический труд) по теме:  

«Проектная деятельность на уроках технического труда» 

 9 класс 

Тип урока.Урок-обобщение знаний 

Цель:обобщить знания учащихся по теме «Проект». 

Задачи: 

- организовать применение учащимися знаний и опыта проектирования; 

- повторить этапы выполнения проекта; 

- организовать просмотр проектов и презентаций проектов; 

- развивать интерес и творческие способности; 

- развивать самостоятельность и способность учащихся решать 

творческие и изобретательские задачи. 

Знания, умения, навыки и качества, которые 

актуализируют/приобретут/закрепят/др. ученики в ходе урока 

Учащиеся должны знать: 

-понятие проекта, проектной деятельности; 

-типологию проектов; 

-этапы выполнения проекта; 

-методы, используемые при выполнении этапов проекта; 

-способы представления информации; 

-возможные формы презентации; 

-критерии оценки проекта. 

Учащиеся должны уметь: 

-выбирать и обосновывать тему проекта; 

- различать типы проектов; 

-определять структуру проекта; 

-ставить цель; 

-определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

- составлять план работы над проектом; 
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- владеть различными способами познавательной деятельности; 

-использовать различные источники информации; 

- организовывать трудовой процесс; 

- применять различные методы исследования; 

- рассчитывать необходимые материалы; 

- выбирать информацию для презентации; 

- использовать технические средства в процессе презентации; 

- оформлять результаты проектной деятельности. 

Необходимое оборудование и материалы: 

- мультимедийный проектор, 

- персональный компьютер, 

- мультимедийная презентация к уроку «Творческий проект в школе», 

- проект «Мои жизненные планы», 

- выставка проектных работ. 

Мотивация учащихся 

Учебный проект – это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно, в группе или самому, используя свои возможности. Эта 

деятельность позволяет проявить себя, попробовать свои силы, приложить 

знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. Что же 

такое проектирование? Проектирование – это поиск аргументированных 

решений, необходимых для достижения выбранной цели с учётом заданных 

условий. Проектирование является неотъемлемой частью нашей жизни. Проект 

может быть выполнен в любой сфере деятельности: технической, социальной, 

творческой, экономической. Выполнение проекта  предусматривает 

изготовление нового конкурентоспособного  изделия, отвечающего 

потребностям человека и пользующегося спросом потребителей. 

Ход и содержание урока 

Организационный момент. 

Формулирование темы урока. Постановка цели урока. 

Повторение изученного материала (тестирование). 
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Подготовка к активному и сознательному усвоению нового материала. 

Особенности выполнения проекта в 9 классе. 

 

Усвоение знаний. Презентация в электронном виде («Творческий проект в 

школе»). 

Обобщение и систематизация знаний. Просмотр и анализ 

мультимедийных презентаций учащихся «Мои жизненные планы».     

Итог урока.  Анализ успешности овладения знаниями. 

Домашнее задание. Подготовить проект  и его защиту.   

Проверка и оценивание ЗУНКов. 

Фронтальный  опрос (тестирование). 

Рефлексия деятельности на уроке. 

Результат тестирования. Беседа с учащимися в процессе демонстрации 

презентации «Творческий проект в школе». Обсуждение тематики проектов, 

предлагаемых к выполнению на протяжении учебного года. Обмен мнениями 

после знакомства с проектами и презентациями, выполненными учащимися 

школы. Анализируя информацию, полученную на уроке, выдвигают гипотезу 

исследовательской деятельности, выбирают тему своего будущего проекта. 

Домашнее задание. 

Разработать карту маршрута выполнения проекта. 

Советы педагогам по логическому переходу от данного урока к 

последующим 

Следующие уроки могут быть в виде индивидуальных  консультаций по 

выполнению проекта, по созданию презентаций, подготовке к защите проекта. 

Заключительный урок по проектированию может быть проведен в виде 

конкурса проектов. 
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