
Словарик 

  Метод проектов - это организация обу-
чения, при  которой учащиеся приобрета-
ют знания в процессе планирования и вы-
полнения  практических заданий-
проектов. 

  Актуальность метода проекта в совре-
менной педагогике: В современной педа-
гогике проектная деятельность использу-
ется вместе с традиционным предметным 
систематическим  обучением  как компо-
нент продуктивного образования. 

  Творческий проект на уроках техноло-
гии - это учебно-трудовое задание. В ре-
зультате, которого  создается продукт, об-
ладающий новизной. В  соответствии с 
требованиями социального и технического 
прогресса творческие проекты по изготов-
лению изделий, пользующихся спросом, 
требуют знаний и умений. Меняется не 
только содержание, но и методы обучения.       
У учащихся вырабатываются качества 
личности, которые позволяют адаптиро-
ваться к новым социально-экономическим 
условиям. 
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Тема проекта: 
Изготовление 

подставки для цветов. 

Предмет: Профессионально-трудовое 
обучение. Столярное дело 

Цель: Учить последовательности разра-
ботки и  пооперационного выполнения 
творческого проекта. 

Задачи:  

Образовательные: формировать специ-
альные трудовые умения и навыки изго-
товления подставки для цветов; совер-
шенствовать учебные навыки выполне-
ния технологических операций. 

Коррекционно-развивающие: развивать 
интерес учащихся к предмету; организо-
вать индивидуальную деятельность уча-
щихся; развивать мышление на основе 
практической деятельности; развивать 
аккуратность, внимание, тонкой мотори-
ки при выполнении технологических опе-
раций. 

Воспитательные: вовлекать каждого уча-
стника в активный технологический про-
цесс; способствовать развитию навыка 
работы в коллективе и формированию 
коммуикативной культуры. 
 

 

“Учитель учит и воспитывает 
своей личностью,  

своими знаниями, своим 
отношением к миру”  

/Д.С. Лихачев/ 

 

Класс:7 класс 
 
Время работы над проектом: 16 ча-
сов 
Тип урока: Комбинированный 
 
Количество участников:6 учащихся 
 
Учебно-методическое, техническое 
обеспечение: 
1.Операционные карты; 
2.Технологическая карта; 
3. Использование ручного электроин-
струмента (лобзик, фрезер, шурупо-
вёрт); 
4.Использование сверлильного и 
круглошлифовального станков; 
5.Использование ручного инструмен-
та для обработки древесины 
(стомеска, долото, рашпиль). 
 
 
 
Основные составляющие для вы-
полнения проекта: 
 

 

 

Операционная карта 
№1 Верхняя крышка 

Операционная карта № 2  
Ножка 

Операционная карта № 3 
Соединительные детали 

между ножками 2 шт. ПРОЕКТ 

Потребность 

Стоимость Доступность 
изготовления 

Безопас-
ность труда 

Инструменты, 
приспособления 

Формы, 
размеры 

Материал 

Технология 
изготовления 


