
Занятие №1.  8 класс. 

Тема: ПРОЕКТИРОВАНИЕ как сфера профессиональной деятельности 

Слайд 2. ВИДЫ ПРОЕКТОВ 

 

Приготовление завтрака. Выбор костюма к торжеству. Защита научной 

работы. Сборы в дальнюю дорогу. Ремонт помещения. 

Слайд 3ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ 

Цели и задачи: Зависят от сферы деятельности и направлены на 

изготовление проектируемого объекта Научиться выполнять проект, развить 

качества, требующиеся для профессионала в любой области  

Результат проекта: Приобретаемые знания и умения, качества личности, 

которые развиваются в процессе работы над проектом: воля настойчивость, 

ответственность, трудолюбие, умение работать в коллективе 

 

Слайд 4ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЭТАПЫ): 

1. Поисковый этап: определение проблемы; темы будущего проекта; 

поиск и изучение всей имеющейся информации по проблеме; поиск 

путей решения проблемы  

ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ – изделие, социальное мероприятие или 

услуга, которую можно усовершенствовать, предложить на рынок, с 

помощью которых можно было бы удовлетворить чьи-либо потребности 

 

Слайд 5ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЭТАПЫ): 

2. Конструкторский этап: разработка нескольких вариантов эскизов; их 

сравнение; выбор лучшего варианта; подготовка необходимой 

конструкторской документации 

 

Слайд 6ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЭТАПЫ): 

3. Технологический этап: разработка технологии изготовления объекта; 

составление технологической карты; изготовление спроектированного 

объекта. 

Слайд 7ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЭТАПЫ):  

4. Аналитический этап: анализ результатов работы; подведение итогов; 

оформление пояснительной записки и подготовка проектной документации 

для презентации; подготовка и проведение презентации проекта. 



 

Слайд 8. ПОИСКОВЫЙ ЭТАП: 

1. Требования к выбору темы: выбирать надо знакомые, понятные и 

интересные темы; тема должна быть направлена на удовлетворение 

выявленной потребности; проект должен быть связан с изучаемыми 

разделами предмета; при изготовлении проекта должны использоваться 

безопасные технологии 

 

Слайд 9. ПОИСКОВЫЙ ЭТАП: 

2. Составление технического задания (формулировка требований к объекту): 

нет смысла выбирать из имеющихся вариантов лучший, если нет 

определенных требований; требования должны быть конкретными; 

определение основных функций объекта (физические свойства) 

Слайд10. КОНСТРУКТОРСКИЙ ЭТАП: 

1.Создание образов (моделей) будущего объекта - клаузур. Разработка 

БАНКА ИДЕЙ: создание нескольких вариантов эскизов будущего объекта 

(рисунок, схема, чертеж, зарисовка)  

КЛАУЗУРА – образ будущего изделия в целом, а также его деталей, 

выполненных в виде рисунков. 

 

Слайд 11. КОНСТРУКТОРСКИЙ ЭТАП: 

2. Выбор лучшего проекта из имеющихся по различных параметрам, 

заданным техническим заданием, в том числе по экономическим и 

экологическим характеристикам.  

3. Подготовка конструкторской документации. 

Слайд 12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП: 

Составление технологической карты выполнения объекта проекта. Создание 

объекта  

Технологическая карта – документ, который содержит все необходимые 

сведения и инструкции для выполнения определенного технологического 

процесса или технического обслуживания объекта. 

 

Слайд 13. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП: 

Анализ результатов проделанной работы. Завершение оформления 

пояснительной записки и проектной документации. Создание и проведение 

презентации. 



Слайд 14. Презентация работы включает: 

Пояснительную записку (А4):  

Титульный лист  

Содержание (все этапы работы)  

Список литературы  

Изделие,  

опытный образец,  

макет, тексты,  

рисунки,  

фото и видеоматериалы и др.)  

4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП:  

Презентация – демонстрация возможностей и достижений в решении 

определенной проблемы. 

Слайд 15КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

обоснование выбора проекта,  

практическая ценность;  

полнота разработок,  

самостоятельность,  

законченность,  

понятность;  

аргументированность предлагаемых подходов, решений и выводов;  

творчество: оригинальность темы, выполнения работы и представления 

работы;  

качество выполнения и соответствие стандартным требованиям по 

оформлению документации. 

Слайд 16ИСТОЧНИКИ: 

http://vipotvet.ru/kak-pravilno-sobrat-chemodan-v-dorogu/ 

Технология. 8 класс Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров 

Б.А., Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015г . 

 

http://vipotvet.ru/kak-pravilno-sobrat-chemodan-v-dorogu/
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1. АННОТАЦИЯ 

  

Данная работа посвящена изучению техники скрапбукинг. 

Цель работы:  Приготовить подарок ко дню рождения  подруги.  

В ходе работы над темой изучила технику скрапбукинг. Сделала фотоальбом 

с оригинальным дизайном. 

Считаю нужным для себя в дальнейшем делать поделки в этой технике себе и 

близким, так как это отличный подарок, а если с эксклюзивным дизайном – 

то и неповторимое изделие.   

Сфера применения: альбом для подарка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА 

В просторах интернета, я увидела большое разнообразие подарков, и 

мне захотелось сделать свой неповторимый. К тому же приближается день 

рождения подруги. А фотоальбом незаменимая вещь. Так как в альбом 

можно вставить фотографии, и пересматривать их. Ну а если он будит с 

неповторимым дизайном . Именно эти три факта повлияли на создание 

оригинального альбома . 

 

Цель: приготовления подарка ко дню рождения. 

Задачи: 

1.Изучить различные виды техник; 

2.Выбрать дизайн и цветовую гамму для альбома; 

3.Подобрать инструменты и материалы; 

4.Повторить технику безопасности; 

5.Сделать подарок. 

 

 

 

 

 

 



3. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

(англ. scrapbooking, от 

англ. scrapbook: scrap — вырезка, book — книга, букв. 

«книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, 

заключающийся в изготовлении и оформлении семейных 

или личных фотоальбомов. 

Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и 

семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и 

других памятных мелочей, используя своеобразный способ сохранения и 

передачи отдельных историй. Основная идея скрапбукинга — сохранить 

фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях на длительный 

срок для будущих поколений. 

Следует заметить, что скрапбукинг не ограничивается созданиями 

классических альбомов[6] — в коллекциях мастеров скрапбукинга 

встречаются также альбомы в виде домиков, альбомы в виде 

коробочек/корзиночек, и даже отдельные открытки. Работу по созданию 

скрапбуков упрощает множество шаблонов, заготовок самых разных форм, 

использующие различные виды креплений (кольца, ленты, пружинки). 

Можно и самому изготовить заготовку, вырезав еѐ из плотного картона, в 

виде силуэтов сердечка, замка, домика, цветочка и других декоративных 

элементов. 

 

 

 

 

 



4. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

4.1 ВЫБОР ИЗДЕЛИЯ 

Таблица 1 Выбор изделия 

№ 

вариан

та 

Вариант Анализ варианта 

1.  

 Открытка. Ее не так сложно сделать самому.  

2.  

 

Альбом. Данный предмет подходит для подарка. 

Отделкой служит кружево и красивая ткань. 

3.  

 

Ежедневник. Отделкой служит ткань и фрески. 

Подходит для подарка. 

 

Вывод: Рассмотрев несколько вариантов предметов, я решила остановиться 

на альбоме, так как его можно подарить и можно наполнить 

фотографиями. К тому же он очень удобен. 



4.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

При выполнении проекта я буду использовать знания, полученные на 

других предметах: 

Таблица 2 Предметная интеграция 

Учебный 

предмет 

Тематика 

(содержание) 

используемой 

информации 

Практический 

опыт 

Характер 

интеграции  

с 

технологией 

На каких этапах 

проектной 

деятельности 

реализуется 

История  Историческая 

справка 

Работа с 

источниками 

информации 

История 

возникновен

ия 

скрапбукенга 

Подготовительный  

Математика  Экономически

й расчет 

Выполнение 

расчета 

себестоимости 

Математичес

кие формулы 

Подготовительный, 

заключительный 

ИЗО Цветовое 

решение 

выполнение 

рисунка  

Выполнение 

рисунков 

Подготовительный, 

технологический 

Информати

ка 

Создание 

пояснительной 

записки; 

работа с 

оргтехникой; 

пользование 

интернетом 

Навыка 

создания 

документа 

Word, работа с 

оргтехникой, 

работа с 

Интернет-

ресурсами  

Работа с 

оргтехникой 

Подготовительный, 

технологический, 

заключительный 

 

 

 



5. ГРАФИКА 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1 МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Перед началом работы приготовим материалы и инструменты, которые 

понадобятся: 

• ткань (атласная ); 

• ножницы; 

• кружево; 

• картон; 

• линейка; 

• игла ручная; 

• леска; 

• бумага ; 

• клей ; 

• наклейки . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2  ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

 

1.  

Выбор ткани:  

 Определить цветовую гамму; 

 Определить размер; 

 Приготовить эскиз; 

 Обвести; 

 вырезать по эскизу; 

 Добавить припуски на склеивание (по 1 см) 

2. Проведение осмотра изделия: 

 Во время проведения просмотра надо устранять дефекты (если есть) 

; 

 Посмотреть на правильность выполнения плана. 

3. Склеить листы; 

4. Склеить обложки с листами; 

5. Обработать ткань; 

6. Приклеить ткань и кружево на обложку; 

7. Красиво оформит форзац и листы внутри. 

 

 

 

 

 

 



7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНВАНИЕ 

Таблица 3 Расчет полных затрат 

Наименование 

материалов, 

инструментов и 

оборудования  

Ед. 

измерения 

Количе

ство 

Цена за 

ед. 

измерени

я 

Условия использования 

Ткань  Метр 1 150р. Использование  обрезков 

Ткань (кружево) Метр 1  175р. Использование  обрезков 

Леска  Метр 1 9р. Использование  обрезков 

Картон  шт 1 80р. Использование остатков 

Бумага  шт 7 50р. Использование остатков 

Ножницы шт 1 80р. Использование ранее 

купленных инструментов. 

Линейка шт 1 35р. Использование ранее 

купленных инструментов 

Игла  шт 1 2.5р Покупка 

Клей шт. 1 40р. Покупка  

Наклейки шт  3 5р. Покупка  

Печать фото шт 8 6.25р. Печать в сервисе 

Компьютер  Шт. 1 15500р. Использование ранее 

купленной техники 

Принтер  Шт. 1 6500р. Использование ранее 

купленной техники 

Бумага для 

принтера 

Шт. 17 0,50р. Покупка 

 

  



Непосредственные финансовые затраты 

№ Наименование материалов, 

инструментов и 

оборудования  

Ед. 

измерения 

  Кол-

во 

Цена за ед. 

измерения 

Стоимость  

1 Игла  шт 1 2.5р 2,5 р. 

2 Клей шт. 1 40р. 40 р. 

 Наклейки шт  3 5р. 15 

3  Бумага для принтера шт. 17 0,50р. 8,5р. 

4 Печать фото шт 8 6,25р. 50 

 ИТОГО    116р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8.ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

8.1 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА ПРИ РАБОТЕ РУЧНЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

1.Опасности в работе: 

 Повреждение пальцев швейной ниткой, иглой или булавкой; 

 Травма руки ножницами; 

 Травма глаз 

2.Что нужно сделать до начала работы: 

 Сосчитать количество иголок в игольнице; 

 Положить инструменты и приспособления в отведѐнное  для них место. 

3.Что нужно делать во время работы: 

 Быть внимательной; 

 Надевать напѐрсток на средний палец рабочей руки, чтобы не уколоть 

его; 

 Вкалывать иглы и булавки только в игольницу; 

 Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от 

себя; 

 Передавать ножницы кольцами вперѐд и только с сомкнутыми 

лезвиями. 

4.Что нужно сделать по окончании работы: 

 Читать количество иголок . Их должно быть столько, сколько было в 

начале работы; 

 Убрать рабочее место. 

 

8.2 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Во время работы соблюдались санитарно-гигиенические требования.   

Таким образом, проектный продукт является экологически целесообразным. 



РЕКЛАМА ПРОЕКТНОГО ИЗДЕЛИЯ 

 

 

 

 

 

Кто всѐ помнит и складно сложѐн?  

Конечно же, это – фотоальбом!  

Секреты он в себе хранит,  

Воспоминания таит,  

Его открой – заговорит, 

И в памяти всѐ обновит. 

 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%

D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0

%BF%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20 
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