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Пояснительная записка 

Курс внеурочной деятельности «Технология проектной деятельности (девушки)» 

для специализированного инженерно-технологического класса разработан в рамках 

ФКГОС (БУП-2004) как логичное продолжение курса «Технология».  

Организуется по 1 часу в неделю, всего 36 часов за учебный год. 

Так как курс «Технология» изучается в 8 классе также в объёме 36 часов, то уроки 

спецкурса «Технология проектной деятельности» могут быть добавлены как парные 

уроки, что позволяет использовать традиционную схему «1 раз в неделю по 2 

урока». Второй вариант – уроки технологии ведутся парами в первом полугодии, 

уроки спецкурса – парами во втором полугодии. 

Сохраняется традиционное деление класса на 2 группы по гендерному признаку. 

Данный курс рассчитан на девушек. 

Организационные формы обучения: индивидуальная, групповая и индивидуально-

групповая.  

Методы обучения: демонстрация приемов работы в определённой технике, показ 

примеров творческих работ, практическая работа над индивидуальным проектом, 

индивидуальные консультации. 

Работа организована в кабинете домоводства гимназии. 

 

Содержание курса  

Ключевым понятием курса является «учебный проект». На примере нескольких 

индивидуальных творческих проектов и одного коллективного рассматриваются все 

этапы проектирования и создания изделия, включая процесс разработки 

документации. 

В курс могут быть перенесены некоторые практические работы курса «Технология», 

так как тематика и содержание учебных проектов тесно связаны с изучаемыми в 8 

классе темами уроков технологии, а учебных часов на предмет в 8 классе выделено 

очень мало. 

Темы курса 

• Теория: 

− Понятие «Технология» и «Технология изготовления изделия» 

− Виды учебных проектов. Изделие как учебный проект.  

− Идея, эскиз, выкройка, чертёж, модель, прототип, изделие. 

− Этапы работы над проектом. Фиксация этапов. 

− Документация к проекту. Виды документации, основные пункты 

технического описания 

− Расчёт экономической составляющей. 

− Способы представления/защиты проекта. 

• Практика: 

− Разработка индивидуального творческого проекта по пошиву текстильного 

изделия. 

− Разработка индивидуального творческого проекта – изделия декоративно-

прикладного творчества. 

− Разработка индивидуального творческого проекта «Сумка с декором» 

− Разработка коллективного проекта. 



− Оформление документации к проекту. 

− Защита проекта и промежуточный отчёт.   

 

Тематическое планирование 

 Содержание  
Кол-во 

часов 

Теория Понятие «Технология» и «Технология изготовления 

изделия» 
1 

 Виды учебных проектов. Изделие как учебный 

проект.  

1 

 Идея, эскиз, выкройка, чертёж, модель, прототип, 

изделие. 

2 

 Этапы работы над проектом. Фиксация этапов 2 

 Документация к проекту. Виды документации, 

основные пункты технического описания 

1 

 Расчёт экономической составляющей. 2 

 Способы представления/защиты проекта. 2 

Практика Разработка индивидуального творческого проекта по 

пошиву текстильного изделия. 

5 

 Разработка индивидуального творческого проекта – 

изделия декоративно-прикладного творчества. 

2 

 Разработка индивидуального творческого проекта 

«Сумка с декором» 

5 

 Разработка коллективного проекта. 3 

 Оформление документации к проекту. 3 

 Защита проекта и промежуточный отчёт.   4 

Резервные часы  3 

ВСЕГО: 36 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения по данной образовательной программе учащиеся должны 

знать: 

− основные понятия курса: изделие, учебный проект, эскиз, чертёж, модель, 

прототип, материальные затраты, временные затарты, использованные 

ресурсы, паспорт проекта, техническое описание, аннотация, рекламное 

описание 

− этапы работы над проектом, способы фиксации этапов работы над проектом, 

формы промежуточного контроля, 

− формы итоговой отчётности и презентации проекта. 

 

Должны уметь 

− создавать идею творческого проекта, 

− выбирать материалы и инструменты для изготовления изделия, 

− работать с материалом и инструментами в рамках изученных технологий, 

− оценивать материальные затраты, 

− оценивать временные затраты на проектирование и изготовление, 



− фиксировать этапы работы над проектом, 

− оформлять документацию в процессе работы и по завершению, 

− составлять аннотацию к учебному проекту и паспорт, 

− представлять проект к защите. 

 

Учебно-методическое обеспечение, оборудование и литература 

Школьный кабинет домоводства, швейные машинки, утюг, отпариватель, оверлок, 

нитки, иголки, ножницы, ткань, журналы «Burda moden», чертёжные инструменты.  


