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Класс 8-Г
Тема урока Проектирование как сфера профессиональной деятельности человека. Практическая работа№27

Работа над творческим проектом.
Тип урока Открытия новых знаний
Цель: Создание условий для ознакомления обучающихся с проектированием, творческим проектом.
Задачи Обучающая:

- формирование общего представления о проектной деятельности, этапах выполнения творческих 
проектов.
Развивающая:
- развивать художественный вкус, умения самостоятельно осуществлять выбор материала, 
инструментов для работы;
- развивать познавательные способности, умение рассуждать и защищать проект.
Воспитывающая:
- воспитание эстетического вкуса, осознание учащимися возможностей применения абстрактных 
технологических знаний и умений для анализа и решения практических задач.

Планируемые 
результаты

Предметные: 
-систематизировать знания учащихся о проектировании.
Личностные: 
-воспитывать интерес к изучению проектирования; формировать желание преодолевать трудности в 
изучении технологии;
Метапредметные: 
-развивать умения ставить цели, определять задачи; развивать навыки самоконтроля;

Формирование 
УУД

-осознанное принятие решения; 
-самостоятельное создание видов деятельности при решении проблем творческого характера;
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

Оборудование 
урока

- учебник
-раздаточный материал –готовые проекты учащихся



Домашнее 
задание

Выполнение эскизов. Подбор материалов для выполнения творческого проекта.

Структура урока Ход урока
1.Организационный
момент

Деятельность учителя:
-приветствует учеников, проверяет готовность к уроку. 
-проверка санитарного состояния и внешнего вида обучающихся.
-мобилизация внимания обучающихся.
Деятельность учеников:
-воспринимают на слух, визуально контролирует свою готовность к уроку.

2.Постановка целей 
и задач урока

В 6-7 классах вы работали над проектами и сегодня вы углубите ваши знания в теме.

3.Повторение 
пройденного 
материала

Деятельность учителя:
-проводит опрос учеников по теме 
-выявить уровень усвоения учащимися материала предыдущего урока.
-выявление пробелов в знаниях учащихся.
Цель: 
-повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», формирование 
бережного отношения к своему здоровью и окружающей среде.
Деятельность учеников:
-отвечают на вопросы.

4.Изучение нового 
материала

Деятельность учителя:

-знакомит со сведениями о проектах, видах и структуре.

Деятельность учеников:

-знакомятся с проектами, составляют последовательность создания.

(Учащиеся вместе с учителем называют технологические операции, учитель постепенно на доске 
составляет схему).

Проект - идея, образ, воплощённые в форму описания, обоснования, расчётов, чертежей, 
раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации.



Проект - это работы, планы, мероприятия и другие задачи, направленные на создание нового 
продукта. (материал из Википедии)

Школьный проект - совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 
учащихся, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего 
результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. Для ученика проект 
– это возможность себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на 
решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися.

Проекты бывают: исследовательские, поисковые, творческие, ролевые, прикладные. По 
содержанию проект учащегося может быть монопредметным (выполняться на материале конкретного 
предмета) и межпредметным .

По продолжительности выполнения проекты бывают

- мини-проекты(1 урок)

- краткосрочными (2-4 урока),

- средней продолжительности (от недели до месяца)

-долгосрочными (четвертные и годичные).

Так же проекты могут быть индивидуальные и групповые.

Творческий проект по технологии –     это самостоятельно разработанное и изготовленное изделие от 
идеи до её воплощения, при минимальном участии учителя. Это твоя творческая итоговая работа. 
Поэтому в этой работе необходимо показать все свои знания и умения, которые ты получил за год, и 
при изготовлении изделия нужно стараться использовать больше технологических операций, 
изученных в учебном году.

Цели проекта: развитие творческих способностей, развитие интеллектуальных возможностей, 
эстетического вкуса, инициативы и логического мышления.

Выполнение проекта начинается с оформления пояснительной записки.

Требования к оформлению записки: - левое – 2,5 см; верхнее, правое, нижнее – 1,5 см, шрифт – 12 



Times New Roman.

Рассмотрим этапы выполнения творческого проекта.

1.Организационно-подготовительный

- Обоснование возникшей проблемы и потребности.

- Эскизы вариантов, наглядных рисунков, чертежей.

- «Звездочка обдумывания».

- Выбор материалов инструментов.

- Организация рабочего места.

2. Технологический этап.

- История возникновения.

- Разработка технологических карт.

- Техника безопасности и культуры труда.

3. Заключительный этап.

- Экономические расчеты.

- Реклама.

- Оценка проделанной работы.

Титульный лист.     В самом начале вы должны правильно оформить самый первый лист – титульный. 
Это лицо вашего проекта. Здесь указываете полное название своего образовательного учреждения, 
название своего творческого проекта , вашу фамилию и имя, класс и кто руководитель проекта, год 
написания проекта.

Работу над творческим проектом можно разделить на четыре этапа:

а) поисковый этап

б) конструкторский этап



в) технологический этап

г) заключительный этап

В учебнике, первый разворот. Наглядно смотрят творческие проекты прошлых лет, ищут ошибки в 
проекте.

5.Динамическая 
пауза

Деятельность учителя:
-проводит динамическую паузу под музыку.
Деятельность учеников:
-выполняют комплекс упражнений.

6.Практическая
работа

Работа над творческим проектом. Выбор темы. Обоснование.

7.Закрепление
нового материала

Вопросы:
1. Что такое творческий проект?
2. Какова основная цель любого проекта?
3. Из каких частей состоит творческий проект?
4. Что содержит техническая документация проекта?
5. От чего зависит качество выполнения проекта?
6. Перечислите основные этапы проекта.

Ответы:

8.Контроль Деятельность учителя:
-дает объективную оценку результатов труда обучающихся на занятии, выставляет и анализирует 
оценки.

9.Рефлексия Деятельность учителя:

-осуществляет рефлексивный контроль. 

Деятельность учеников:

-аргументируют ответ.

Отвечают на вопрос.

Раздаю «Лесенку успеха». Приложение 1.



10.Домашнее 
задание

Выполнение эскизов. Подбор материалов для выполнения творческого проекта.


