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Конспект уроков № 53-54  по технологии 5 класс      

Тема урока: «Что такое творчество и творческий проект. Этапы выполнения 

проекта. Подготовительный этап» 

 

Цел урока: сформировать знания о проектной деятельности, этапах 

выполнения проектов. 

Задачи:  

Образовательная: познакомить учащихся с понятиями: «Творческий 

проект. Этапы выполнения проекта. Подготовительный этап». 

 

Развивающая: привить навыки четкого и правильного выражения 

своих мыслей, уметь анализировать, выделять главное, сравнивать; 

способствовать запоминанию основной терминологии. 

 

Воспитательная: способствовать воспитанию бережного отношения к 

оборудованию, эстетических качеств личности.    

 

Планируемые результаты: 

  Метапредметные:  Развитие мотивации, познавательного 

интереса, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

коллективного решения творческой задачи, совершенствование навыков 

общения, умения самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; умения организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;    

             Личностные: формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками. 

  Предметные: овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; базовым 

понятийным аппаратом (проект, проектирование, банк идей), знанием 

обучающихся основ художественного дизайна, использованием 

приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 



Регулятивные:                                                                                                            

учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план 

выполнения проекта совместно. 

Метапредметные понятия: проект, проектная деятельность, аргумент, 

модель, проблема. 

Методическое оснащение урока. 

Материально – техническая база: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Дидактическое обеспечение: Журналы, проекты, образцы изделий 

  

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Ход урока. 

 

1.Организационный момент. 

Приветствие. Проверка готовности учащихся к занятию. Организация 

рабочего места. Включение всех учащихся в деловой ритм. 
 

2. Мотивация учебной деятельности. 

Включение в учебную деятельность на личностно значимом уровне. 

Мотивировать к пробному учебному действию. 

Сегодня на уроке познакомимся со способностью видеть больше, чем другие 

люди. А помогут нам в этом воображение и  фантазия. 

3. Актуализация знаний  Целеполагание и постановка задач.  

Слайд№1 

Что объединяет картинки на экране?(создание нового, необычного) 

Как это можно связать со способностью видеть больше, чем другие люди? 

Подведение учащихся к формулировке темы и постановки цели задания. 

Слайд№2-3 

 

4.  Первичное усвоение новых знаний. 

Слово «творчество» происходит от слова «творить» и означает «искать, 

изобретать и созидать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте».  

Слайд№4-5 

Творчество — это процесс создания нового и прекрасного, который 

наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знаниях, усиливает 

работу мысли.  

Слайд№6-7 



Творческий проект — самостоятельная итоговая работа, в результате 

которой создается полезный продукт, обладающий новизной. Например, 

овладение новыми способами обработки или отделки материала, разработка 

оригинальной конструкции или формы изделия и т. д. Целью любого 

творческого проекта является преобразование окружающей человека 

действительности. Мы живем в мире вещей, которые можно сделать удоб-

ными, полезными и красивыми. Поэтому проектируемое вами изделие 

должно отвечать потребностям человека и пользоваться спросом. Качество 

выполнения проекта зависит от уровня и прочности ваших знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях. Что значит сделать работу 

самостоятельно? Это значит без чьей-либо помощи необходимо выполнить 

задание, полученное от учителя.  

Этапы и содержание проекта             Слайд№8 

 

 

Работу над проектом можно вести индивидуально или коллективно (2-

3 человека). При этом конкретно определяется, что делает каждый учащийся. 

При проектировании изделия можно использовать готовые детали и 

механизмы. Слайд№9 

Подготовительный этап проекта    Слайд№10-11 

Проектирование начинается с выполнения работ подготовительного этапа. 

На этом этапе вначале необходимо выбрать и обосновать тему 

будущего проекта. Не так просто из множества вещей, окружающих нас в 

повседневной жизни, выбрать объект проектирования. Подумайте, что вас не 

устраивает, что вы хотели бы изменить в давно знакомых предметах. Только 

реально оценивайте свои силы и возможности. 

Обо всех своих идеях сообщите учителю, он поможет нам правильно 

рассчитать свои силы, реально оценить возможности изготовления 

выбранного вами изделия. 

 

 Этапы Содержание 

1 Подготовительный Выбор и обоснование темы проекта. Историческая и 

техническая справки 

2 Конструкторский Разработка конструкторской документации (чертежи, 

модели, эскизы, схемы, рисунки и т. д.) 
3 Технологический Разработка технологической документации 

(технологическая карта или план изготовления изделия) 
4 Изготовление изделия Организация рабочего места. 

Выполнение технологических операций 
5 Заключительный Экономическое обоснование. Рекламный проспект 

изделия. Выводы по итогам работы. Защита проекта 



Требования, которые необходимо учитывать при выборе темы проекта: 

Слайд№12 

 суть предстоящей работы должна быть понятной; 

 работа должна быть интересной; 

 вы должны быть способны самостоятельно выполнить основные 

технологические операции по ходу выполнения проекта; 

 материально-техническая база мастерских должна обеспечивать 

выполнение проекта. 

Физкультминутка 

После этого необходимо подготовить историческую справку — 

небольшое исследование по истории возникновения объекта проектирования. 

В этой справке указывают: 

Слайд№13 

 время и место возникновения объекта проектирования (если есть); 

 историю его развития и применения (краеведческий материал); 

 особенности технологии изготовления; традиции изготовления и 

применения. 

При выполнении этой части работы вы должны научиться работать с 

пособиями и справочниками по теме проекта. Сведения можно получить из 

бесед со знающими людьми, из книг, журналов, телепередач и других 

источников 

 Слайд№14 

Подготовив историческую справку, приступают к разработке технической 

справки — описания основных технических особенностей выбранного 

объекта.    

Слайд№15 

        В технической справке указывают: 

 инструменты и материалы, необходимые для изготовления объекта 

проектирования; 

 форму, цвет, размеры и другие параметры изделия; 

 традиции в отделке (в рисунках, композиции, технологических 

приемах); 

 краткое описание технологических приемов (условные обозначения, 

схемы, иллюстрации, чертежи); 

 виды и способы отделки изделий. 

Составлением технической справки заканчивается подготовительный 

этап выполнения проекта. 

5. Первичная проверка понимания. 

Организовать проверку понимания и построение проекта выхода из 

затруднения:  



• Какую цель ставили перед собой на уроке?  

• Что я буду делать?  

• Как я буду организовывать работу? 

 Какую роль играет интерес  при выборе темы проекта? 

6. Первичное закрепление. 
Самостоятельная работа : используя полученные знания, информацию из 

учебника:  Слайд№16 

Варианты проектов: разделочная доска, деревянная лопатка, подставка под 

карандаши, подставка под горячие предметы, предметы интерьера, 

школьные принадлежности, свой вариант изделия. 

1) выбрать и обосновать тему будущего проекта; 

2) определиться с формой организации работы (индивидуально- 

коллективно). 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Слайд№17 

Выполнить  в тетрадях подготовительный этап: пользуясь различными 

источниками информации написать историческую справку, техническую 

справку. 

 8. Рефлексия. Итоги  урока. 

Слайд№18 

Определите на лестнице успеха уровень  вашего «понимания».  

Какая информация на уроке вас больше всего удивила? Что хотели бы узнать 

ещё о проектном творчестве? 

 

 


