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Тема. Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 

 Рассматриваемые вопросы.  
Творческий проект  и этапы его выполнения. Процедура защиты проекта. Источники 

информации при выборе темы проекта. 

Задание. 

Изучить материал по теме. Ответить письменно(кратко) на вопросы после §.  

Выполнить тестовое задание на карточках.  

§ 1. Что такое творческий проект 

Творческий проект — это самостоятельная творческая итоговая работа, которую ты 

должен выполнить к концу учебного года. Если твои знания в изучении технологий 

прочные, если на занятиях ты приобрёл хорошие умения и навыки, значит, качество 

творческого проекта также будет высоким. В 5 классе школьники изучают технологии 

обработки конструкционных материалов (древесины, тонколистового металла и про-

волоки, искусственных материалов), поэтому объектами для творческих проектов яв-

ляются изделия из этих материалов. Кроме того, можно изготовить комбинированные 

изделия, содержащие детали из древесины, металла, искусственных материалов (см. 

Приложение. Банк объектов для творческих проектов). 

К выбору темы своего творческого проекта нужно отнестись ответственно: заранее 

провести поиск информации в книгах, журналах и сети Интернет, можно посовето-

ваться с учителем, родителями, товарищами. Не следует выбирать очень сложное из-

делие, так как тебе может не хватить времени на его изготовление. 

Если проект сложный, над ним можно работать коллективно, в группе одноклассни-

ков, разделив его на несколько частей между членами группы. При этом следует пом-

нить, что все детали изделия должны быть изготовлены к определённому сроку, чтобы 

успеть соединить их в единое целое и завершить проект вовремя. Сложную деталь 

можно использовать в готовом виде, купив в магазине и встроив её в общее изделие.  

Изготовлять своё проектное изделие ты будешь во время практических работ в тече-

ние всего учебного года по мере изучения учебного материала, освоения технологиче-

ских приёмов. По окончании работы над проектом необходимо провести-испытание 

созданного изделия и только затем представить его на всеобщее обозрение и оценку. 

Новые слова и понятия 

Творческий проект. 

 

Проверяем свои знания 

1. Что называют творческим проектом? 

2. Какое изделие ты планируешь выбрать в качестве творческого проекта? 

3. Какими достоинствами будет обладать твоё проектное изделие? 

4. К каким источникам информации ты обратишься при выборе темы проекта? 

 

 



§ 2. Этапы выполнения проекта 

Работа над творческим проектом состоит из трёх основных этапов: поискового (подго-

товительного), технологического и заключительного (рис. 1). 

 

Рис. 1. Этапы выполнения творческого проекта 

Поисковый (подготовительный) этап начинается с выбора темы проекта. Для этого 

надо определить, какое изделие необходимо тебе или твоим близким, т. е. потреб-

ность. Побеседуй с учителем, расспроси родителей, сверстников. Необходимую ин-

формацию относительно выбранного тобой объекта для творческого проекта ты мо-

жешь найти в печатных изданиях, Интернете и постепенно сформировать базу данных 

по выбранной теме. Затем следует оценить, достаточно ли у тебя знаний и умений, 

чтобы изготовить данное изделие. Если да, то следующий шаг — проверить наличие 

необходимых материалов для его изготовления и оценить их стоимость. Если изделие 

сложное, то можно изготовлять его коллективно, сформировав рабочую групп)' из од-

ноклассников. После этого нужно изложить в письменном виде обоснован ние выбора 

темы проекта на основе личных или общественных потребностей в изделии. 

Следующим шагом является формулирование требований к изделию по следующим 

критериям: простота изготовления, экономичность, эстетичность, удобство в эксплуа-

тации, экологичность и др. 

Затем разработать возможные варианты изделий в виде рисунков, эскизов, чертежей, 

опираясь на различные источники информации: материалы журналов, книг, сайтов 

Интернета, а также на готовые промышленные образцы. Значительную помощь в про-

ектировании изделия (в разработке рисунков, эскизов) может оказать персональный 

компьютер (ПК). Сравнивая достоинства и недостатки разработанных вариантов изде-

лия по указанным выше критериям, нужно выбрать лучший. 



Технологический этап начинается с разработки технической документации (чертежей 

деталей и изделия в целом) и технологической документации (технологических про-

цессов изготовления и сборки деталей) по проекту. 

Следующий шаг — организация рабочего места, подготовка необходимых инструмен-

тов, материалов и оборудования. После этого переходят к непосредственному изго-

товлению изделия с обязательным соблюдением правил безопасной работы. 

Заключительный этап включает контроль и испытания готового изделия, окончатель-

ный подсчёт затрат на его изготовление. Определять затраты ты будешь пока в упро-

щённом виде, учитывая в основном стоимость материалов, из которых изготовлено 

изделие. Конечно, цена такого же изделия в магазине будет значительно выше, чем 

получившаяся в твоих расчётах, потому что она включает не только затраты на изго-

товление, но и затраты на электроэнергию, заработную плату рабочим, доставку това-

ра в магазин и др. 

После этого, если необходимо, проводят испытания изготовленного изделия и разра-

батывают варианты его рекламы. 

На заключительном этапе выполняют анализ того, что получилось, а что нет. Заклю-

чительный этап завершается защитой (презентацией) проекта. К защите нужно подго-

товить доклад об основных достоинствах проекта, пояснительную записку к проекту, а 

также представить готовое изделие. 

Подготовку документации и презентации проекта также целесообразно выполнять с 

помощью компьютера: набирать текст, вставлять рисунки и таблицы, выполнять рас-

чёты затрат и др. 

Примеры выполнения пятиклассником творческих проектов из древесины и металла 

приведены в учебнике по завершении соответствующих тем, а банк объектов (изде-

лий) — в конце учебника, в Приложении. 

Новые слова и понятия 
Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный), защита 

(презентация) проекта. 

Проверяем свои знания 

1. Из каких этапов состоит работа над творческим проектом? 

2. Для чего выполняют оценку стоимости материалов для изделия? 

3. Как ты думаешь, что должно содержаться в обосновании темы проекта? 

4. Каким образом оценивают достоинства и недостатки различных вариантов про-

ектного изделия? 

5. Что нужно подготовить к защите проекта? 

6. Как компьютер может помочь тебе при подготовке к презентации проекта? 

 

 


