
ТРЕБОВАНИЯК ВЫПОЛНЕНИЮПРОЕКТА.

Суть учебного проекта состоит в выполнении какого-либо объекта труда
(доступного и посильного учащемуся) и разработке документации, необходимой для его
выполнения.

Тематика проектов соответствует изучаемым разделам предмета «Технология».
-кулинария;
-создание изделий из различных конструкционных и поделочных материалов;
-различные рукоделияизделия декоративно прикладного направления;
-технологи ведения дома;

Проект состоит из практической части (изделия) и пояснительной записки, которая
оформляется в соответствии с требованиями к оформлению проектов по технологии.

При выборе проектного задания необходимоучитывать его практическую ценность.
Это могут быть изделия для личного пользования, для членов семьи, для дома и др.

Традиционно этапы работы над проектом включают следующие шаги:
- формулирование темы, определение цели и задач;
- анализ наработок по данному направлению/теме, исследование традиций, сбор

информации о современных разработках;
- корректировка (при необходимости!) изначальной задумки с учетом собранного

материала;
- разработка эскизов, анализ вариантов, проработка окончательного эскиза,

детальное описание будущегоизделия;
- подбор материалов (для старших классов рекомендуется провести анализ

возможных материалов, отбор по выработанным критериям, обоснование выбора; при
этом следует учесть современные тенденции в этой сфере);

- выбор оборудования, инструментов и приспособлений;
- предварительный расчет затрат на изготовление изделия, поиски путей экономии;
- разработка конструкторскойдокументации;
- разработка технологической карты и параллельно с этим изготовление изделия;
- анализ экономических затрат (для обучающихся старших классов рекомендуется

выполнить расширенное экономическое обоснование с расчетом амортизации, величину
заработной платы и предполагаемой прибыли);

- экологическоеобоснование;
- анализ проделанной работы, обоснование актуальности и целесообразности

раскрытой в проекте темы.
Содержание пояснительной записки:
- титульный лист;
- оглавление/содержание;
- введение/обоснование темы проекта;
- историческую справку/ исследование;
- выбор вариантов (с обязательным перечнем материалов, оборудования и

описанием изделия);
- технологический раздел (где обязательно отражены требования к технике

безопасности, рекомендации по организации рабочего места; возможно выделение в
отдельный подраздел части по разработке конструкции изделия);



- экономическое обоснование (объем, и содержание раздела должно учитывать
возрастную категорию автора проекта);

- экологическое обоснование (польза или вред для окружающей среды или
человеческого организма);

- реклама,
- фото готового изделия,
- заключение/вывод;
- список источников информации;
- приложения (без нумерации страниц).
В данный перечень при желании могут быть включены следующие разделы:
- предварительный расчет затрат на изготовление изделия (после проведенного

анализа вариантов и утверждения окончательного эскиза),
- самооценка (анализ готового изделия с точки зрения актуальности, соответствия

первоначальному эскизу, технологичности и практической значимости).

ЗАЩИТАТВОРЧЕСКОГОПРОЕКТА

Защита творческого проекта может проходитьпо типовому сценарию:
демонстрация изделия, изложение ключевых аспектов выполненной работы и

вывод.
Может быть выбрана иная форма представления. Например, мастер-класс,

репортаж, дефиле и т.п.
Важно одно, творческий проект предполагает творческий подход к защите.
Для более наглядного представления информации желательно использование

презентации (слайд-шоу, смена слайдов или видеоролик), либо представление
информации в виде стендов, «книжек-раскладушек» или другого демонстрационного
материала.

Содержимое слайдов НЕ ДОЛЖНО дублировать пояснительную записку!
Приветствуется творческий подход, оригинальность.
Рекомендуется не использовать вспомогательный текст, вести рассказ «от себя». В

ходе защиты автор должен продемонстрировать знание материала, личное участие,
кругозор.

Продолжительность защиты – 5 минут для 5-7 классов и 7 минут для 7-11 классов.
После завершения выступления жюри задает автору 3-4 уточняющих вопроса,

ответы на которые должны раскрыть глубину знаний по теме проекта, самостоятельность
проделанной работы.

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКОГОПРОЕКТАИ РАБОТЫ

Общая оценка проекта является среднеарифметической четырех оценок:
 за текущую работу;
 за изделие;
 за пояснительную записку;
 за защиту работы.
При оценке текущей работы  учитывается правильность выполнения приемов и
способов работы, рациональность выполнения труда и рабочего места, экономное
расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности,



добросовестность выполнения работы, осуществление самоконтроля.
При оценке изделия  учитывается практическая направленность проекта, качество,
оригинальность и законченность изделия, эстетическое оформление изделия, выполнение
задания с элементами новизны, экономическая эффективность проекта, возможность его
более широкого использования, уровень творчества и степень самостоятельности
учащихся.
При оценке пояснительной записки  следует обращать внимание на грамотность
оформления, на оформление титульного листа творческого проекта, на полноту раскрытия
темы задания, оформление, рубрицирование, четкость, аккуратность, правильность и
качество выполнения графических заданий: схем, чертежей.
При оценке защиты творческого проекта  учитывается аргументированность выбора
темы, качество доклада (композиция, полнота представления работы,
аргументированность выводов), качество ответов на вопросы (полнота,
аргументированность, убедительность и убежденность), деловые и волевые качества
выступающего (ответственное отношение, стремление к достижению высоких
результатов, способность работать с перегрузкой).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

"Отлично" выставляется, если требования к пояснительной записке полностью
соблюдены.Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено
технически грамотно с соблюдениемстандартов, соответствует предъявляемым к нему
эстетическим требованиям.
Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть
интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало.
Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера
с элементами новизны.

Работа имеет высокую экономическуюоценку, возможность широкого применения. Работу
или полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках
технологии или на других уроках.

"Хорошо " выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от
рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов,
соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям.
Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно,
добротно, но не содержит в себе исключительной новизны.

Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается
неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую
экономическуюоценку, возможность индивидуального применения.

"Удовлетворительно " выставляется, если пояснительная записка выполнена с
отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия
в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала,
формы. Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес
ученика к технике.
Более низкая оценка за проект  не выставляется. Он подлежит переделке или
доработке.

Лучшие работы могут быть использованы как пособия на уроках, направлены на выставку
технического и декоративно-прикладного творчества или для личных целей: украшения
дома, подарка родителям и т.д.
Желательно, чтобы защита проектов превратилась в настоящий праздник, не была
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заорганизована, чтобы учитель и ученики получили удовлетворение от ее проведения,
чтобы школьники после защиты вышли с новыми идеями, творческими задумками,
готовыми сделать следующий проект еще более интересным и совершенным.


