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Ученик не сосуд, который нужно  наполнить, 

 а факел, который нужно зажечь 

                                                        Введение. 

 

В последнее время коренным образом изменились и усложнились задачи 

общеобразовательной школы в плане обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения. На первый план, наряду с формированием 

основательных естественнонаучных и политических знаний, умений и навыков, 

выдвигаются задачи этического и эстетического воспитания школьников, 

развитие  творческих способностей, обогащения сокровищами мировой культуры, 

привития экологической культуры,   формирования навыков здорового образа 

жизни. 

Традиционная система образования в значительной степени построена на 

передаче знаний от учителя к ученику, что не позволяет последнему самому 

познавать, активно и творчески пользоваться знаниями в жизни как своим 

приобретением. Кроме того, знания при невостребованности обладают 

способностью забываться. Таким образом, традиционное обучение не раскрывает 

до конца творческий потенциал человека.  

Для реализации модернизации образования требуются такие методы 

обучения, которые формировали бы активную, самостоятельную и инициативную 

позицию учащихся в учении; развивали бы в первую очередь общеучебные 

умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные; 

формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно 

сопряженные с опытом их применения в практической деятельности; были бы 

приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 

реализовали бы принципы связи обучения с жизнью. 

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является «межличностное 

общение» учащихся, «общественно значимая для ребёнка деятельность». К 

такому выводу пришли российские психологи Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов. Именно в этом возрасте у школьников появляется стремление к 

общению с товарищами вне класса, к участию во всех происходящих в школе 

событиях, тяга к поиску, исследованию, к самореализации.  

Использовать только методы традиционного   обучения недостаточно. 

Поэтому все шире используются развивающие технологии, призванные 

покончить с пассивной практикой передачи знаний.  

Дорогу пробивают себе новые принципы личностно - ориентированного 

образования, индивидуального подхода, субъектности в обучении. Одной из 

таких технологий, позволяющих существенно повысить качество 

образовательного процесса, является метод учебного проекта. 

Именно проектная деятельность как одна из форм учебной деятельности 

способна, по мнению современных отечественных и зарубежных дидактов, 

сделать учебный процесс для школьника личностно значимым, в котором он 

сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои 

исследовательские способности, фантазию, креативность,  активность, 

самостоятельность.  
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I. Актуальность. Проблемный анализ 

“То, что ребенок сегодня умеет делать в сотрудничестве и под руководством, 

– утверждал выдающийся психолог Л.С. Выготский, – завтра он способен 

выполнить самостоятельно… Исследуя, что ребенок способен выполнить в 

сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня”. Этому во многом 

способствует выполнение творческих проектов.  

Темы проектов затрагивают различные сферы человеческой деятельности, 

благодаря чему учащиеся приобщаются к «взрослым» проблемам, приобретают 

навыки решения актуальных вопросов современности, связанных с экологией, 

экономикой, образованием. 

Чтобы формировать мотивы учения, увлечь обучаемых учебной работой, 

необходимо организовать различные режимы общения, создавать ситуации, 

стимулирующие активность школьников. Как ничто лучше для этого подходит 

использование проектной методики. Особое внимание в учебно-воспитательном 

процессе нужно уделять формированию личности учащегося, воспитанию у него 

таких черт характера, как трудолюбие, воля, активность, любознательность, а 

также развивать мышление, память, эмоции и воображение. Всему этому 

способствует применение в обучении метода проекта. 

 

Результаты диагностики, обосновывающие необходимость 

использования на уроках технологии   проектной методики. (2005 – 2006 гг) 

Учебные возможности по И.М.Чередову 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

высшие высокие средние низкие низшие

Учебные возможности обучающихся. 2005-2006 учебный год.

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

 
 

 



Опыт работы учителя технологии Шакуро Надежды Михайловны                                                 5

Мотивация по В.П.Третьякову 

Результаты мотивации в 5-8 классах за 2005-2006 

учебный год.
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Уровень развития творческих качеств обучающихся, необходимых для 

работы по предмету «Технология» (по методике В.И.Андреева) 

Уровень развития творческих качеств обучающихся.
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Для получения большей информации о каждом ребёнке предлагается всем 

учащимся заполнить разного рода анкеты (см. приложение 15). 
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По итогам мониторинга и в  ходе педагогической деятельности на уроках 

технологии сталкиваешься  

 с проблемами:  
   1. отсутствует внутренняя мотивация к деятельности, и ученик работает по 

шаблону (выполняет задания ради оценки, нет стремления к самопознанию, 

самосовершенствованию); 

2. ребенок не может применить теорию на практике; 

  3. испытывает страх перед  практической деятельностью. 

Целью опыта внедрения проектной методики при обучении технологии 

является  

- стремление повысить положительную мотивацию к изучению данного 

предмета; 

-помочь раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка. 

Изучив результаты диагностических исследований, уровня развития 

ученического коллектива и определилившись с методами и формами работы,  

которые бы способствовали более эффективной работе по выполнению 

поставленных задач, главными из которых можно считать: 

1. вовлечение обучающихся в творческую исследовательскую 

деятельность, последовательно проводя их через этапы научного поиска; 

2. усвоение учащимися материала через последовательное решение 

учебных задач, которое происходит в едином процессе приобретения новых 

знаний и их немедленного применения, что способствует развитию 

познавательной самостоятельности и творческой активности; 

3. приобретение умений логически связывать и сопоставлять изученный 

материал с другими областями знаний; 

4. формирование у школьников основ технологической грамотности, 

культуры труда, творческого подхода к решению поставленных задач, усвоение 

различных способов обработки материалов и информации; 

5.          овладение информационными технологиями и их использование при 

решении различных задач. 
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                            II. Основные концептуальные положения 

Для решения комплекса задач необходимо знание технологий следующих 

авторов: 

1. Границкой А.С. Технология индивидуального обучения. 

2. Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения. Методикпа – групповая, 

парная  работа на принципах дифференциации обучения.  

3. Занкова Л.В. Технологические особенности совместной деятельности 

учителя и учащихся в дидактической системе. 

4. Конева Л.С. Технология разноуровнего обучения учащихся основной 

школы. Организация работы в гомогенных группах, ориентированная на «зону 

ближайшего развития» школьников.  

5. Ривина А.Г. Коллективный способ обучения КСО 

6. Селевко Г.К. Технология саморазвивающего обучения. 

7. Третьяков П.И. Технология управления школой по результатам. 

Используются методики по диагностике ОУУН. 

8. Фирсова В.В. Уровневая дифференциация обучения на основе 

обязательных результатов.  Используется  методика - оценивание  знаний. 

9. Эльконин Д.Б. – Давыдов В.В. Технология развивающего обучения. 

10. Якиманской И.С. Личностно-ориентированное развивающее обучение. 

 

Требования к разработке дидактического обеспечения личностно-

ориентированного развивающего процесса обучения. 

Цель исследования - выявить эффективность проектного обучения на 

творческих способностях учащихся.  

Объект исследования - учебный процесс при  проектном  методе обучения.  

Предмет исследования - развитие творческих способностей учащихся на уроках 

технологии.  

Гипотеза исследования состоит в следующем: используя данный  метод 

обучения,  преподаватель  может одновременно повторить изученный ранее 

материал и развивать у учащихся творческие способности, что непременно 

отразится на качестве знаний и положительном отношении учащихся к урокам 

технологии.  

В соответствии с целью и гипотезой были намечены следующие  

задачи исследования:  
- проанализировать существующие в педагогике подходы к проектному 

обучению, к разработке структуры творчества учащихся;  

- определить роль и место сбора научно-технической информации в структуре 

технического творчества учащихся;  

- разработать методические материалы, позволяющие применить метод 

проектного  обучения для формирования творческого мышления учащихся на 

уроках технологии;  

- экспериментально проверить возможность развития творчества учащихся в 

процессе обучения на уроках технологии с использованием разработанной 

структуры совместной учебно-творческой деятельности учащихся и 

преподавателя.  
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III. Теоретическое обоснование 

 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической 

практике, но вместе с тем его сегодня относят к педагогическим технологиям ХХI 

века как предусматривающий умение адаптироваться в стремительно 

изменяющемся мире. 

Он возник в США во второй половине 19 в.  Его теоретической основой была 

«прагматическая педагогика» американского философа-идеалиста Джона Дьюи 

(1859 – 1952). Условиями успешности обучения согласно теории Д. Дьюи 

являются: 

• проблематизация учебного материала; 

• познавательная активность ребенка; 

• связь обучения с жизненным опытом ребенка; 

• организация обучения как деятельности (игровой, трудовой). 

Проект – это самостоятельная творчески завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащихся, во время выполнения 

которой они продолжают пополнять свои знания и умения. Есть вполне 

устоявшееся определение того, что проект – это “бросок мыслью в будущее”. 

Иначе говоря, это идеальное представление конечного результата деятельности – 

“конечный продукт в уме”, то, что будет достигаться, создаваться. По латыни 

projectus – брошенный вперед, замысел, план (см. приложение 1). 

Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности 

учащихся, развития их интеллектуальных и физических возможностей, волевых 

качеств и творческих способностей в процессе создания нового продукта под 

контролем учителя, обладающего объективной и субъективной новизной, 

имеющего практическую значимость.  (А. А. Хромов) 

Творческие способности – это способности порождать необычные идеи, 

отклоняться от традиционных схем, - способность к творческой деятельности 

проявляющаяся в умении открывать новое.   

Основная цель проектов – способствовать развитию творческой, активно 

действующей личности и формированию системы интеллектуальных и 

общетрудовых знаний и умений учащихся. 

Суть метода проектов заключается в выборе и выполнении какого-либо 

объекта труда, посильного и доступного учащемуся и разработке необходимой 

для этого документации. 

Особенностью системы выполнения проектов является возможность 

совместной творческой работы учителя и учащегося. 

Метод проектов, с одной стороны, выступает как педагогическая 

технология, а с другой стороны, как организация деятельности обучающихся, 

построенная по принципу инженерного проектирования. 

Методологической основой использования метода проектов в 

технологическом образовании школьников являются общепедагогические и 

дидактические принципы:  
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• связь теории с практикой; 

• научность, сознательность и активность усвоения знаний; 

• доступность, систематичность и преемственность обучения; 

• наглядность и прочность усвоения знаний. 

Роль учителя сводится к руководству самостоятельной работой школьников и 

их мотивации.  

Основными этапами работы над проектом являются: 

• постановка цели, выбор темы проектного задания с учётом его 

практической значимости, выявление проблемы, формулировка задач; 

• оценка интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей, 

необходимых учащемуся для выполнения проекта; 

• сбор и обработка необходимой информации при изучении литературы, 

обращение к банку данных; 

• разработка идеи выполнения, планирование, организация и выполнение 

проекта с учётом требований дизайна и эргономики, самообразование и 

актуализация знаний при консультативной помощи учителя; 

• обобщение результатов и выводы;  

• оценка качества выполненной работы, защита проекта, анализ успехов и 

ошибок.  

Проектная деятельность стимулирует истинное учение самих учеников, 

потому что оно: 

-личностно-ориентированно; 

-использует множество дидактических подходов; 

-самомотивируемо, что означает возрастание интереса и сознательная 

вовлечённость в работу по мере её выполнения; 

-поддерживает педагогические цели в когнитивной, аффективной и 

психомоторной областях на всех её уровнях; 

-позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в конкретном деле; 

-приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего труда. 

      Основные требования к проекту. 

Если большинство общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь 

традиционных компонентов учебного процесса – учителя, ученика (или группы 

учеников) и учебного материала, который необходимо усвоить, то требования к 

учебному проекту – совершенно особые. 

1) Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – 

исследовательской, информационной, практической. Дальнейшая работа над 

проектом – это разрешение данной проблемы. Поиск социально значимой 

проблемы – одна из наиболее трудных организационных задач, которую 

приходится решать учителю – руководителю проекта вместе с учащимися. 

2) Выполнение проекта начинается с планирования действий по 

разрешению проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в 

частности – с определения вида продукта и формы презентации. 

Важным является кооперационная разработка проектов с перечнем 

конкретных действий. Но творческие, ролевые и другие проекты не могут быть 

сразу четко спланированы от начала до самого конца.  
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3) Каждый проект обязательно требует исследовательской работы 

учащихся. Таким образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск 

информации, которая затем будет отработана,  осмыслена и представлена 

участниками проектной группы. 

4) Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, 

является продукт. В общем виде это средство, которое разработали участники 

проектной группы для разрешения поставленной проблемы. 

5) Подготовленный продукт должен быть представлен достаточно 

убедительно, как наиболее приемлемые средства решения проблемы. 

Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации своего 

продукта. То есть проект – это «пять П»: 

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт 

- Презентация. 
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IV. Педагогическая система опыта 

“Учитель учит и воспитывает своей личностью,  

своими знаниями, своим отношением к миру” /Д.С. Лихачев/ 

Наиболее эффективно выявленные   проблемы решаются путём организации 

целостного учебно-воспитательного процесса, технологической подготовки 

учащихся с использованием в преподавании современных педагогических 

технологий и развивающих личность методов обучения. Особую значимость при 

этом имеет метод проектов, который позволяет школьникам в системе овладеть 

организацией практической деятельности по всей проектно-технологической 

цепочке – от идеи до её реализации в модели, изделии (продукте труда). Главная 

особенность этого подхода - активизировать обучение, придав ему 

исследовательский, творческий характер, и таким образом передать учащемуся 

инициативу в организации своей познавательной деятельности. 

Метод проектов рассматривается не как итоговая самостоятельная работа 

учащихся, а как способ, позволяющий приобрести навыки проектирования и 

изготовления изделий, удовлетворяющих индивидуальные потребности личности, 

а в перспективе и общества, другими словами: “Я сделаю свой мир полезным, 

красивым и удобным для себя и других”. 

В своей работе применяю метод проектов, т.к. непосредственной целью 

проектных занятий является развитие умений управлять своей деятельностью: 

-самостоятельно намечать свои цели, 

-выбирать партнеров, 

-планировать свои действия, 

-практически реализовывать план, 

-представлять результаты своей деятельности, 

-обсуждать их, 

-самому себя оценивать. 

Т.о. метод проектов способствует становлению ребенка как личности, 

формирует в нем необходимые интеллектуальные качества, естественным 

образом приобщает его к культуре познавательной деятельности. 

Образовательная функция подразумевает знакомство учащихся с 

основными технологическими знаниями, умениями и терминологией. 

Развивающая функция состоит в осознании школьниками возможностей 

применять абстрактные технологические знания и умения для анализа и решения 

практических задач. 

Воспитательная функция состоит в развитии личностных качеств:  

• деловитости; 

• предприимчивости; 

• ответственности. 

На первом занятии по теме “Проектная деятельность” объясняется ребятам, 

что такое проект и этапы его выполнения. Знакомлю с целями и задачами 

предстоящей работы (см. приложение 2). Выбор проектов определяется 

потребностями различных сфер жизнедеятельности личности и общества  

(см. приложение 3), необходимостью их удовлетворения, улучшения и 

модернизации существующих предметов и услуг.  Вместе изучается тематика 
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проектных заданий. Она должна быть достаточно широкой, чтобы охватить 

возможно больший круг разделов предмета и учесть интересы учащихся. В 

тематике проектных заданий учитываются вопросы экономики, экологии, 

современного дизайна, моды. Правильный выбор темы с учетом названных 

требований, возрастных и личностных интересов учащихся обеспечивает 

положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 

самостоятельную творческую деятельность при выполнении проекта.  Вместе с 

тем происходит знакомство учащихся с требованиями к изделию, пояснительной 

запиской, определяется порядок защиты проекта.  Учащиеся знакомятся с ранее 

выполненными проектными работами (см. приложение 4). В выборе темы проекта 

школьники иногда испытывают трудности. Тогда им на помощь приходит 

составленный заранее примерный перечень тематики творческих проектов, 

состоящий из реально выполнимых заданий. (см. приложение 5). Вместе с тем 

обращается внимание на отражение в тематике региональных особенностей, 

связанных с творчеством народных умельцев.  

                    Нужно с самого начала определить, для кого данное изделие будет 

разработано и изготовлено и почему именно оно этому человеку необходимо. 

Проектирование направлено на улучшение качества жизни людей, поэтому 

человек должен находиться в самом центре процесса проектирования. Учащийся 

должен четко сформулировать задачу - записать задание, согласно которому он 

будет разрабатывать и изготавливать изделие или замысел.  

Формулировка задачи включает: 

• название проекта; 

• функцию проекта;  

• кто будет использовать “продукт” (категория пользователя). 

Задача учителя  - показать, насколько полезными и практически 

значимыми они являются для каждого из них. Предлагается выполнить 

упражнения на краткую формулировку задачи и на составление краткого 

перечня критериев:  

• какие функции должно выполнять изделие; 

• как изделие должно выглядеть; 

• сведения о размерах; 

• какие материалы и отделка могут быть использованы. 

Этап уточнения задачи сопровождается выполнением специального 

упражнения, направленного на определение потребностей людей. 

Тему проекта ученик может выбрать сам, без чьей-либо подсказки, или 

определить ее с помощью родителей, или воспользоваться темой, предложенной 

учителем, с тематикой знакомятся родители  на классных родительских 

собраниях. Самостоятельность определения темы заслуживает поощрения, но 

необходимо следить за тем, что выбор был обоснованным, продуманным, 

учитывающим возможности и самого школьника, и материально-технической 

базы кабинета технологии. Разумное участие родителей в проектной деятельности 

можно только приветствовать, но нужно учитывать, что они могут выбрать тему 

не столько для ребенка, сколько для себя, с намерением самим выполнить проект. 
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Опыт подсказывает, что выбор темы проекта с помощью учителя наиболее 

предпочтителен. Кто работает в сельской школе,  тот  хорошо знает материальное 

положение своих учеников и в состоянии предложить каждому нечто 

подходящее, интересное и посильное, подбирая проекты с позиции своих 

возможностей, с целью оформления школы, чтобы   условия работы учащихся 

были  безопасными, учитывается  возможность социологизации учащихся. 

Обучающимся с низкой мотивацией к учебе предлагается выполнение 

проекта с меньшим объёмом работ, где основное внимание уделяется 

изготовлению изделия, а поисково-исследовательский и конструкторский этапы 

сведены до минимума. Ребятам из малообеспеченных семей предлагается тема, 

связанная с обновлением и ремонтом одежды или изготовлением изделия с 

наименьшими материальными затратами.  

Итак, при подборе объектов проектной деятельности учитываются основные 

требования:  

• подготовленность учащихся к данному виду деятельности; 

• интерес школьников к проблеме; 

• практическая направленность и значимость проекта; 

• творческая постановка задачи; 

• практическая осуществимость проекта 

.    При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Групповая 

работа привлекает участников своей деловой направленностью, общением, 

возможностью лучше узнать одноклассников, сравнить себя с ними, и расширить 

зону для самооценки. Кроме этого, групповая работа 

-даёт возможность учащимся объединиться по интересам; 

-обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе 

обучения; 

-воспитывает обязательность выполнения задания в определённые сроки, так 

как от этого зависит успех работы всего коллектива; 

-предоставляет возможность равноправия и свободу выражения идей, их 

отстаивание, аргументацию, но в то же время терпимость к чужой точке зрения; 

-является одним из способов преодоления психологических барьеров в 

индивидуальном саморазвитии личности; 

-позволяет проявить взаимопомощь и, вместе с тем, стимулирует дух 

соревнования, соперничества и повышает работоспособность. 

На следующем этапе проводятся индивидуальные консультации с каждым 

школьником, определяя конкретные задания, выбор материалов и инструментов, 

необходимой литературы, повторяются правила техники безопасности. 

Для большей наглядности пользуемся «звёздочкой обдумывания» 

(обоснования), где в центре – объект исследования, а на периферии – факторы, 

определяющие его потребительские свойства, нуждающиеся в 

совершенствовании (см. приложение 6). 

Затем ученики приносят план работы над проектом, эскиз или рисунок 

изделия, образцы выбранных материалов. Вместе просматривается  

приготовленный материал для будущего проекта, анализируется его конструкция 
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и технология изготовления. При необходимости вносятся поправки. После этого 

учащиеся составляют технологическую карту (см. приложение 7,8), делают 

необходимые расчеты, получают консультацию у учителя. Приступают к 

практической работе по изготовлению изделия и поэтапному оформлению 

творческого проекта.  Дальнейшая помощь учащимся в работе над выполнением 

проектов оказывается на занятиях и в порядке консультаций. На уроке вместе с 

учениками проверяется качество выполнения отдельных деталей и узлов, 

обсуждается последовательность изготовления и оформления изделий, а во время 

консультаций даются рекомендации по составлению пояснительной записки к 

проектам. 

Если работа требует больших затрат времени, то предлагается выполнять её 

частично дома. Таким образом, появляется возможность для общения детей и 

родителей, укрепляется взаимопонимание, поддержка в выполнении общего дела.  

 На следующем этапе учащиеся выполняют технологические операции, 

корректируют свою деятельность, производят самоконтроль и самооценку 

работы. Цель – качественное и правильное выполнение трудовых операций. 

Предмет деятельности –  создаваемый материальный продукт,  знания,  умения и 

навыки. 

Средства – инструменты и оборудование,  с которыми работает учащийся. 

Результат – приобретение знаний,  умений и навыков. 

       На заключительном этапе происходит окончательный контроль,  

корректирование и испытание проекта. Учащиеся проводят экономические 

расчеты,  экологическое и минимаркетинговое исследования,  анализируют 

проделанную ими работу,  устанавливают,  достигли ли они своей цели,  каков 

результат их труда. 

      При работе над проектом у учащихся возникает потребность использования 

знаний и умений по ряду других учебных дисциплин. Специфика нашего 

предмета такова, что ученицы должны обладать хотя бы минимумом знаний по 

таким дисциплинам как изобразительное искусство, черчение, математика, химия, 

физика, т.к. касаемся этих предметов при изучении различных блоков. 

В помощь учащимся в работе над проектами в кабинете   оборудован "Уголок 

проектов", на котором   размещены такие материалы, как "Положение об 

ученическом проекте", "Темы проектов", "Оформление работы", "Образцы 

творческих работ", "Требования к пояснительной записке", "Образец титульного 

листа пояснительной записки", "Экономическое обоснование проекта", "Порядок 

защиты проекта", "План выступления на защите проекта", "Критерии оценки 

работы" (см. приложение 4). 

 В завершении всего обучаемые оформляют результаты исследований в виде 

проекта (папки формата А4 по ГОСТ 2.301), защищают его  перед 

одноклассниками. В отличие от ранее существовавшей практики единоличного 

оценивания только учителем,  выполненный проект оценивает сам автор и его 

родные, а затем избранные для этого жюри  в составе учителя и учащихся по 

выработанным критериям оценивания творческих проектов (см. приложение 

9,10,11). 
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  Для выступления каждому учащемуся дается 5-7 минут. В своем 

выступлении ученик должен: 

   рассказать о цели проекта (аргументировать выбор темы, обосновать 

потребность в изделии); 

   рассказать о поставленных перед собой задачах: конструктивных, 

технологических, экологических, эстетических, экономических и 

маркетинговых; 

   дать краткую историческую справку по теме проекта (время возникновения 

изделия, конструкции изделия в прошлом и в настоящее время, применяемые 

материалы); 

   рассказать о ходе выполнения проекта (использованная литература, 

конструкторско-технологическое решение поставленных задач, решение 

проблем, возникших в ходе практической работы); 

   рассказать об экономической целесообразности изготовления изделия 

(исходя из анализа рыночной цены аналогичного изделия, расчетной 

себестоимости изделия и реальных денежных затрат); 

   рассказать о решении экологических задач; 

   сделать выводы по теме проекта (достижение поставленной цели, 

результаты решения поставленных задач, анализ испытания изделия, 

возможная модернизация изделия). 

После выступления присутствующие могут задавать вопросы (см. 

приложение 12), высказывать свое мнение. От учащегося, защищающего свою 

работу, должны быть получены все объяснения по содержанию, оформлению и 

выполнению работы, аргументированные ссылки на источники информации 

        Итоговая оценка творческого проекта не только подводит итог труда 

учащегося, но имеет большое воспитательное значение. При этом считается, что 

при выполнении работы по проекту на каждом занятии нужно выставлять 

текущие оценки, которые подтягивают, дисциплинируют ребят, и учитывать их 

при подведении итогов работы. Для этого целесообразно, чтобы учитель 

выставлял эти оценки в зачетный лист - сколько недель ребята делают проект,   

столько и оценок, а к защите проекта выводится среднеарифметическая оценка 

текущей работы каждого ученика. 

               Чтобы разблокировать творческий потенциал учеников 5 класса, 

используются специальные упражнения, направленные на выработку идей: 

-прием “Банк идей” (придумывая идеи, учащиеся свободно самовыражаются. 

Этот процесс сопровождается быстрой зарисовкой или описанием идей по 

разделам предмета); 

-приём “Нелогичные связи” (приём направлен на развитие пространственного 

воображения, нетрадиционного мышления учащихся, умение использовать 

природные формы для создания промышленного изделия);  

-приём “Источник вдохновения (учащимся предлагается в свободное время 

использовать дополнительные источники информации по теме проекта).   

Ребенок, зная об источниках информации, начинает активно пользоваться 

ими, что стимулирует любознательность. 
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Проектная деятельность в образовательной области “Технология” (трудовое 

обучение) – полезная альтернатива классно-урочной системе, но она не должна 

вытеснять её. Специалисты из стран, имеющих обширный опыт проектного 

обучения, считают, что его следует использовать как дополнение к другим видам 

прямого или косвенного обучения, как средство ускорения роста и в личностном 

смысле, и в академическом. Сейчас основная проблема, сдерживающая 

распространение проектного обучения, состоит в трудности сопряжения 

проектных заданий с требованиями образовательных стандартов. Достаточно 

трудно сформулировать проектные задания так, чтобы можно было использовать 

стандартные знания, умения и навыки при выполнении учащимися этих заданий. 

Проблема создания системы проектных заданий, охватывающих образовательный 

стандарт, актуальна и требует дальнейшей разработки. 

Благодаря методу проектов, у учащихся значительно повышается творческая 

активность не только на уроках технологии, но и за рамками урока.  Одна из 

основных задач внеклассной воспитательной работы заключается в том, чтобы 

каждый ученик мог найти приложение своим силам, развивать свои творческие 

способности.  

По своему содержанию внеклассная работа строго не регламентирована. 

Однако при подборе материала учитываются знания и умения учащихся, и хотя 

непосредственная связь с текущем  программным материалом не обязательна, 

внеклассная работа должна её дополнять. 

Работы детей  школьного кружка «Уютный дом» носят исследовательский 

характер в области конструирования, моделирования и предметов домашнего 

обихода. Члены кружка ежегодно участвуют в школьных, муниципальных и 

региональных конкурсах, фестивалях,  выставках ДПИ (см. приложение 13).  

Совместно с психологом школы ежегодно проводится диагностика и 

анкетирование по выявлению творческого потенциала учащихся. Результаты 

показывают увеличение мотива к творческой деятельности на уроке и во 

внеурочное время. Важно, чтобы выполненное проектное изделие было 

востребовано. 
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V. Результативность 

Многолетний опыт работы, анализ результатов учебно-воспитательного 

процесса показывает позитивные изменения психологических, социологических 

особенностей личности ученика, позволяет осуществлять применение проектной 

технологии. 

Это способствует раскрытию потенциальных возможностей каждого ребенка, 

активизирует стремление детей к знаниям,  повышает положительную мотивацию 

к творческой деятельности, способствует самоопределению, 

самосовершенствованию. Ученики чувствуют себя ответственными за 

самоорганизацию учебного труда. 

0

10

20

30

40

50

60

%

высшие высокие средние низкие низшие

Учебные возможности обучающихся.

2005-2006гг. 2006-2007гг. 2007-2008гг. 2008-2009гг.

 
Анализ представленных данных показывает увеличение количества 

обучающихся с высокими, средними учебными возможностями из-за повышения 

 работоспособности, благодаря систематической и целенаправленной работе по 

технологии проектов.  

 
Учебный год Успеваемость Качество знаний 

 2005-2006 

2006-2007 

2007-2008 

2008-2009 

100 % 

100 % 

100 % 

100% 

96% 

96,5% 

96,8% 

96,8% 
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Из мониторинга уровня мотивации виден рост результатов заинтересованности 

обучающихся, который благоприятно влияет на работу с детьми с разными 

учебными возможностями. Это можно объяснить постоянным интересом к 

технологии, что подтверждается положительными  результатами в мероприятиях  

различного уровня. 

Участие обучающихся в олимпиадах по технологии 

                          

Участие обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях 
Уровни  Учебный год 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Фестиваль «Мы все талантливы» + + + + 

Конкурс «Красота спасёт мир» + + + + 

Фестиваль «Истоки» им. Аграфены 

Оленичевой 

+    

Региональный конкурс «Корнями дерево 

сильно» 

 +   

Региональный форум «Способная и 

талантливая молодежь - наше будущее» 

  +  

Конкурс «ТОШ» Муниципальный 

Региональный  

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Учебный год 

 

 

Уровни 

Школьный (количество, 

человек) 

Муниципальный 

(результат) 

Региональный 

(результат) 

2005-2006 8(32) - - 

2006-2007 11(32) - - 

2007-2008 12(32) Участие (2 чел.) - 

2008-2009 11(31) Победитель, 

призёр(2чел.) 

IV место 
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Сравнивая результаты уровня развития качеств личности можно сделать 

вывод, что, работая по методу проекта, у детей развиваются целеустремлённость, 

решительность, яркое воображение, оригинальность, увлечённость, 

сообразительность. Эти качества необходимы для творчества. 

 

 

Темы выступлений на НПК за 2006-2009гг 

1. Чудесные превращения (вязаные игрушки) 

2. Мода и математика 

3. Интерьер коридора начальной школы 

4. На свете нет ненужных вещей 

5. Вышивка по картону. Изонить 

6. Оформление кабинета технологии 

7. Сюрпризы к Новому году 

8. Такие разные куклы 

9. Свадебные обряды и обычаи 

     Проектная деятельность  учащихся не получает в современной педагогике 

однозначной оценки; в ней имеются наряду с положительными и некоторые 

отрицательные аспекты 

 

Достоинства метода проектов 

• Учащиеся видят перед собой конечный результат – вещь, которую они могут 

одеть, которую они сделали своими руками, вложили в неё свою душу, а ради 

этого стоит потрудиться. Создание прекрасного своими руками возвеличивает 

человека в собственных глазах, воспитывает нравственно. 
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• Ведение уроков методом творческих проектов позволяет выявить и развить 

творческие возможности и способности учащихся, научить решать новые 

нетиповые задачи, выявить деловые качества работника нового типа. 

• Профессиональное самоопределение – именно при выполнении творческого 

проекта учащиеся задумываются над вопросами: на что я способен, где 

применить свои знания, что надо ещё успеть сделать и чему научиться, чтобы 

не оказаться лишним на жизненном пути. 

• При выборе темы проекта учитываются индивидуальные способности 

учащихся: сильным – сложное задание, слабым – по их реальным 

возможностям. Индивидуальная работа с учащимися – это и познание 

личности каждого, особенностей характера и привычек. Принимая ученика 

таким, какой он есть, нужно делать всё возможное, чтобы хорошее и доброе в 

душе в сочетании с желанием и способностями стали основанием для создания 

задуманного изделия. 

• Обучение проектным методом развивает социальный аспект личности 

учащегося за счёт включения его в различные виды деятельности в реальных 

социальных и производственных отношениях, помогает адаптироваться в 

условиях конкуренции, прививает учащимся жизненно необходимые знания и 

умения в сфере ведения домашнего хозяйства и экономики семьи. 

Трудности проектного метода 

1.Неуверенность в своих силах, порой даже боязнь, связанная с недостатком 

знаний о методе проектов и отсутствием опыта исследовательской работы. 

2. Стереотипность мышления ученика, связанная с отсутствием навыков 

инновационной деятельности; неготовность к новому,  даже протест. 

3. «Решить проблему» - значит применить в данном случае необходимые 

знания и умения из различных областей жизни, получив реальный и ощутимый 

результат. 

4. Недостаток времени – как урочного, так и личного ученика и учителя. 

Приходится подробно определять основные и дополнительные цели и этапы 

работы, чтобы сформировать навыки творческой деятельности, не подавляя 

инициативу школьника. При высказывании критических замечаний 

необходимо быть очень корректным. 

5. Ученики устают от длительной работы по одной теме. 

6. Плохо представляют конечный результат работы. 

7. Не любят и не умеют описывать свою работу. 
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Приложение 1 

Примерное направление творческих проектов учащихся 5 – 11 классов 

 

Сфера деятельности Направления творческих проектов 

Школа  Оформление классных уголков 

Изготовление инструментов и 

приспособлений для школьной мастерской 

Оборудование для кабинетов: действующих 

моделей и макетов 

Индустрия  Заказы предприятий, организаций, фирм, 

акционерных обществ 

Досуг  Изготовление игрушек, действующих 

моделей, инвентарного материала для подвижных 

и логических игр 

Изготовление сувениров из разных 

материалов (подарочные наборы) 

Дом  Дизайн кухни 

Изготовление кухонной утвари 

Дизайн прихожих, учебных и детских 

уголков 

Дизайн рабочего стола 
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Приложение 2 

Деятельностью педагога и учащихся при выполнении проекта  

Этапы Задачи Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

педагога 

Формы и 

методы 

Поисковый этап 

Постановка цели 

Определение темы, 

уточнение целей, 

исходного 

положения. Выбор 

рабочей группы 

Уточняют 

информацию. 

Обсуждают задание 

Мотивирует 

учащихся. Объясняет 

цели проекта. 

Наблюдает 

Проблемная 

беседа. 

Рассказ 

Консультация 

Сам. работа 

Анализ и обработка 

информации 

Анализ проблемы 

Определение 

источников 

информации. 

Постановка задач и 

выбор критериев 

оценки результатов. 

распределение ролей 

в команде 

Формируют задачи. 

Уточняют 

информацию 

(источники). 

Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха 

Помогает в анализе и 

синтезе (по просьбе). 

Наблюдает 

Экскурсия  

Конструкторский 

этап 

Планирование 

Сбор и уточнение 

информации. 

Выбор оптимального 

варианта. Уточнение 

планов деятельности 

Работают с 

информацией. 

Проводят синтез и 

анализ идей. 

Выполняют 

исследование 

Наблюдает. 

Консультирует 

Организует, 

активизирует и 

направляет поиск на 

выработку идей, 

помогает в выборе 

решения 

Беседа 

Дискуссия 

Ролевая игра 

Сам. работа 

Технологический 

этап 

Выполнение 

Выполнение 

запланированных 

технологических 

операций. Текущий 

контроль качества. 

Внесение при 

необходимости 

изменений в 

конструкцию и 

технологию 

Выполняют 

исследование и 

работают над 

проектом. 

Осуществляют 

самоконтроль и 

корректировку 

своей деятельности. 

Проводят контроль 

качества обработки 

изделия. 

Оформляют проект 

Наблюдает. 

Советует 

Обеспечивает 

материальную базу. 

Косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся. Организует 

и координирует 

процесс изготовления. 

Знакомит с новыми 

приёмами обработки 

материала 

Беседа 

Показ 

Упражнение 

Сам. работа 

Практическая 

работа 

(заполнение 

технологической 

карты) 

Заключительный 

этап 

Оценка результатов 

Анализ выполнения 

проекта, 

достигнутых 

результатов (успехов 

и неудач и причин 

этого) Анализ 

достижения 

поставленной цели 

Осуществляют 

самоанализ и 

самооценку 

результатов 

проектирования. 

Готовят 

документацию к 

защите 

Оказывает помощь. 

Организует защиту и 

обсуждение проектов 

Беседа 

Дискуссия 

Консультация 

Деловая игра 

Защита Подготовка доклада: 

обоснование 

процесса 

проектирования, 

объяснение 

полученных 

результатов. 

Оценка 

Защищают проект. 

Участвуют в 

коллективной 

оценке результатов 

проекта 

Участвует в 

коллективном анализе 

и оценке результатов 

проекта. 

Аргументировано 

оценивает работу 

учащихся над 

проектом 

Имитационно-

деятельная игра 
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Приложение 3 

Примерное направление творческих проектов учащихся 5 – 11 классов 

 

Сфера деятельности Направления творческих проектов 

Школа  Оформление классных уголков 

Изготовление инструментов и приспособлений 

для школьной мастерской 

Оборудование для кабинетов: действующих 

моделей и макетов 

Индустрия  Заказы предприятий, организаций, фирм, 

акционерных обществ 

Досуг  Изготовление игрушек, действующих моделей, 

инвентарного материала для подвижных и 

логических игр 

Изготовление сувениров из разных материалов 

(подарочные наборы) 

Дом  Дизайн кухни 

Изготовление кухонной утвари 

Дизайн прихожих, учебных и детских уголков 

Дизайн рабочего стола 
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Приложение 4 

Фотографии  «Уголок проектов» и разновидности творческих проектов. 
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Приложение 5 

Банк индивидуальных, групповых и коллективных проектов 

Разделы программы 

«Технология» 

Банк проектов 

Профессиональное определение Анализ профессий 

Рынок и его требования к профессионалу 

Профессиональное образование в Омске 

Домашняя экономика Бюджет семьи 

Расходы семьи 

Предпринимательство в семейной экономики 

Кулинария  Хлебобулочные и кондитерские изделия, выпускаемые 

предприятиями г. Омска 

Традиционные сибирские блюда 

Кисломолочные продукты, изготовляемые предприятиями 

г. Омска, и блюда из них 

Приготовление обеда в походных условиях 

Заготовка продуктов в традициях народов Западной 

Сибири 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Изделия с вышивкой – ручной и машинной 

Вязаные изделия 

Изделия, выполненные выжиганием по ткани 

Изделия, выполненные в технике лоскутной пластике 

Изделия, выполненные методом аппликации 

Швейное дело Плечевые изделия 

Поясные изделия 

Комплекты бельевого ассортимента 

Комплекты кухонного ассортимента 

Праздники  Праздничные и карнавальные костюмы 

Блюда национальной кухни для традиционных 

праздников 

Блюда для праздничного стола 

Этикет и сервировка праздничного стола 

Сувениры и подарки 

Дни рождения и юбилеи 

Новый год 

Масленица 

Свадьба  

Перечень творческих заданий 

• Из глины – керамические блюда, игрушки, свистульки и т.д. 

• Из различных природных материалов – соломка, листья, ветки, корни, 

шишки, кора, кап, плоды, минералы, кожа, ракушки, кость, рог, мех и 

т.д. 

• Из текстильных материалов и нитей – детская, спортивная, форменная, 

нарядная, деловая одежда, гобелены, декоративные панно, различные 

виды плетения (кружево, макраме, фриволите и др.). Разнообразные 

виды вышивки, росписи по тканям и т.д. 
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Приложение 6  

Звёздочка обдумывания 

Экономическое
обоснование
контроль
испытания

Реклама
самооценка

Выбор
темы

История
создания

Проблема
выбор темы

Идеи
вариантов

Анализ идей
и свои варианты

Инструмент,
материалы
техника

безопасности

Последовательность
изготовления
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Приложение 7 

Технологическая карта приготовления канапе 

Наименовани

е продукта 

Количес

тво продукта  

(на 20 

штук) 

Последовательнос

ть приготовления 

Посуда, 

инвентарь 

1 2 3 4 

Хлеб  

Сливочное 

масло 

Редис  

Маслины  

Петрушка 

Соль  

30г 

60г 

2 пучка 

5 штук 

1 

веточка 

По 

вкусу 

Канапе с редисом 

Нарезать хлеб в 

виде кружочков 

толщиной 1 см, смазать 

их маслом и слегка 

присолить. Нарезать 

редис тонкими 

кружочками и 

разложить их на 

поверхности канапе. 

Также поперёк 

нарезать маслины и 

каждый кружок слегка 

смазать растительным 

маслом. В центр 

канапе положить 

кружочек маслины, в 

который вставить 

«букет» из листиков 

петрушки. 

Блюдо, нож 

Хлеб 

Масло 

сливочное 

Грибы 

маринованные 

Ветчина 

Лук шалот 

(нарезанный) 

Петрушка 

(нарезанная) 

300г 

60г 

100г 

 

120г 

1 ч.л. 

 

1 ч.л. 

Канапе с грибами 

и ветчиной 

Нарезать хлеб 

ромбовидными 

кружочками размером 

3 см, толщиной 1см. К 

сливочному маслу 

добавить мелко 

нарезанный лук и 

зелень петрушки. 

Тщательно размешать 

и смазать полученной 

массой кусочки хлеба. 

На каждый кусочек 

положить ломтик 

ветчины. Сверху 

уложить маринованные 

грибы. 

Блюдо, нож 
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Приложение 8 

Технологическая карта панно, выполненное в технике ручной вышивки 

 

№ 

п/

п 

Выполняемая операция Техника 

вышивки 

Инструменты 

и приспособления 

1 2 3 4 

1 Перевести рисунок с 

открытки на кальку 

 Простой 

мягкий карандаш, 

калька 

2 Перевести рисунок с 

кальки на ткань 

 Простой 

твёрдый карандаш, 

копировальная 

бумага 

3 Запялить ткань  Пяльцы 

4 Вышить небо Атласная 

гладь 

Игла, 

напёрсток 

5 Вышить холмы, берёзу Узелок 

«рококо» 

Игла, 

напёрсток 

6 Вышить луг Художественн

ая гладь 

Игла, 

напёрсток 

7 Вышить камыши Штриховая 

гладь 

Игла, 

напёрсток 

8 Вышить речку Художественн

ая гладь 

Игла, 

напёрсток 

9 Приутюжить вышивку  Утюг  

1

0 

Вырезать прямоугольник 

из картона по размеру рамки 

 Ножницы  

1

1 

Наклеить работу на картон  Клей  

1

2 

Вставить работу в рамку  Клей  

1

3 

Вырезать круг из плотной 

бумаги, приклеить к нему 

петельку и заклеить работу с 

изнаночной стороны 

 Клей, 

ножницы 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Приложение 9 
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Критерии оценивания 

выполненного проекта 

Технологические 

критерии 

Экологические критерии 

 

• оригинальность 

применения и 

сочетания материалов, 

их долговечность, 

расход материалов;  

• сложность и объём 

выполненных работ;  

• целесообразность 

технического 

процесса; 

• соответствие пошива и 

ВТО требование к 

выполнению ручных, 

машинных и утюжных 

работ 

 

• загрязнение 

окружающей среды 

при  производстве; 

• возможность 

использования 

отходов; 

производства; 

• возможность 

повторного 

использования 

изделий по 

окончании срока 

службы  

Конструктивные 

критерии 

Экономические 

маркетинговые критерии 

Эстетические 

критерии 

• удобство 

использования, 

прочность, 

надёжность; 

• соответствие 

конструкции 

назначению изделия; 

• соответствие 

конструкции 

размерам фигуры; 

• сложность 

построения 

конструкции 

(техника 

моделирования ) 

• потребность в данном 

изделии на рынке; 

• возможность 

массового 

производства; 

• себестоимость 

проекта; 

• уровень продажной 

цены;  

• целесообразный вид 

рекламы; 

 

• оригинальность 

формы; 

• композиционная 

завершенность; 

• цветовое решение; 

• стиль, 

индивидуальность; 

• соответствие 

требованием моды. 
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Приложение 10 

Критерии оценивания защиты проекта  

1. Качество доклад: композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; аргументированность, объём тезауруса, убедительность и 

убеждённость. 

2. Объём и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, межпредметные 

связи. 

3. Педагогическая ориентация: культура речи, манера, использование 

наглядных средств, чувство времени, импровизированное начало, 

удержание внимание аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и 

убеждённость, дружелюбие, стремление использовать ответы для 

успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта. 

5. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, 

способность работать с перегрузкой, доброжелательность, контактность. 
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Приложение 12 

Примерные вопросы к учащимся на защите проекта. 

 

1. Почему вы выбрали эту модель одежды для самостоятельного выполнения? 

2. Расскажите или напишите последовательность выполнения проекта. 

3. Из какого вида ткани выполнено изделие, её свойства? 

4. Какое количество ткани израсходовано?  

5. Какие детали и технологические узлы применены при пошиве изделия? 

6. Какова последовательность технологической обработки вашего изделия? 

7. Какой объект выбран вами для конструирования (проектирования)? Почему? 

8. Каково назначение этого объекта? Какие функции он должен выполнять? 

Будет ли он кому-нибудь полезен? Где он может использоваться? В каких 

условиях? 

9. Встречал ли ты описание или изображение этого объекта ранее в книгах, 

журналах? 

10. Из каких основных частей, деталей должен состоять объект? Как можно 

соединить эти части, детали? 

11. Можно ли добавить к нему части, детали, чтобы сделать объект лучше 

(удобнее, красивее, прочнее, более функциональным)? 

12. Каковы форма и размеры объекта в целом? Каковы форма и размеры 

отдельных его частей, деталей? 

13. Как можно изготовить объект? Какие для этого нужны материалы, 

инструменты и приспособления? Как произвести окончательную отделку 

объекта, придать ему товарный вид? Как составить технологическую карту 

изготовления объекта?  

14. Какие затраты понадобятся для изготовления объекта? Какова их примерная 

общая сумма? 
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Приложение 13 

Фоторепортаж с выставок 
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Приложение 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 
обучения методом проекта 

Адаптация 

современным 

социально -  

экономическим      

условиям   жизни  

Развитие 

разностороннего 

качества жизни 

Рост творческой 

активности 

Интеллектуальное 

этическое и 

эстетическое 

развитие 

Профессиональное 

самоопределение 
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Приложение 15 

Результаты анкетирования. 
1. Классы – 5,6,7,8 

2. Где и кем работают родители: 

• работники ОПХ – 12 %; 

• сельская интеллигенция – 6,7 %; 

• служащие – 54,2 %; 

• безработные – 27,1 %. 

3. Отношение родителей к технологии: 

• имеют технологическое образование – 25,6 %; 

• применяют технологические навыки в своей работе – 37,5 %; 

• не имеют прямого отношения к технологии – 37,5 %. 

4. Есть ли в домашней библиотеке книги, но не учебники по  технологии 

(энциклопедии, журналы, спец. литература): 

• да – 96,9 % ; 

• нет – 3,1 %.. 

5. Кто больше всего помогает выполнять практические задания по технологии: 

• отец – 0 %; 

• мать – 78,1 %; 

• бабушка – 12,5 %; 

• дедушка – 0 %; 

• сёстра, брат – 6,3 %; 

• другие – 3,1 %. 

6. Хочешь ли ты знать больше, чем дают на уроке: 

• да – 100 %: 

• нет – 0 %. 

7. Как даётся тебе технология: 

• легко – 34,4 %; 

• много ручной работы – 59,4 %; 

• трудно – 6,2 %. 

8. Твоё отношение к технологии: 

• люблю – 62,5 %; 

• учу, чтобы получить хорошую оценку – 28,1 %; 

• чтобы не ругали дома – 9,4 %; 

• скучно на уроках – 0 %; 

• не хочу её учить – 0 %. 

9. Что вы умели делать по технологи до прихода в школу: 

• шить – 0 %; 

• вязать крючком – 25,0 %; 

• вязать на спицах – 6,3 %; 

• готовить – 9,4 %; 

• другое (никакими) – 59,3 %. 

10. Какого вида деятельность по технологии  тебе нравится больше: 

• выполнять задания по образцу – 43,8 %; 

• творчески работать – 56,2 %. 

11.  Будешь ли ты применять ЗУН по технологии в повседневной жизни или в 

профессиональной деятельности?  

• да – 68,8 %. 

• нет – 12,4 %. 

• возможно – 18,8 %. 


