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I. Пояснительная записка 

Актуальность   выбранного направления и тематики.  

 

Всероссийская олимпиада школьников на сегодняшний день является важным инструментом выявления и под-

держки одарённых детей, способных к углублённому изучению и научному исследованию того или иного предмета. В 

школе должны закладываться основы развития думающей, самостоятельной, творческой личности.  Особое место 

среди всех видов и форм деятельности обучаемых, способствующих активизации познавательной самостоятельности, 

реализации творческого потенциала школьников, занимает участие школьников в предметных олимпиадах и конкур-

сах научных работ и проектов.  Олимпиады помогают готовить учащихся к жизни в современных условиях, и прежде 

всего – в условиях конкуренции. Олимпиада – это не только грамота победителя или призёра, но и возможность само-

утверждения и самовыражения ученика. Сегодня по результатам участия в Олимпиадах оценивают качество образо-

вания в школе, городе, районе. В настоящее время победа учащегося на Олимпиадах федерального уровня является 

основанием для зачисления в вуз без экзаменов и считается важным фактором определения степени готовности 

школьника к углубленному изучению предметов. 

 Актуальность проблемы формирования и активизации самостоятельности личности в образовательном процессе 

была отражена в стратегических направлениях модернизации российского образования. Школа призвана воспитать 

инициативную личность, способную творчески мыслить и находить нестандартные решения, следовательно, ключе-

вой характеристикой школьного образования становится не только передача знаний и технологий, но и формирование 
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творческих компетентностей.  Современная школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на новое каче-

ство образования. Под новым качеством образования понимается достижение обучающимися таких образовательных 

результатов, которые позволят им быть успешными в получении профессионального образования и, в дальнейшем, - 

востребованными на рынке труда, умеющими решать моральные проблемы межличностного и социального общения. 

Курс учит применять полученные знания и умения при решении задач в повседневной жизни. Данный курс явля-

ется средством дифференциации индивидуальности обучения, которое позволяет за счёт изменения в структуре, со-

держании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обу-

чающихся, создать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профильными интересами и наме-

рениями в отношении продолжения образования. Курс ориентирован на расширение знаний учащихся, на развитие их 

интеллектуальных способностей. Бесспорным преимуществом индивидуального или группового обучения является 

возможность регулярных консультаций с преподавателем и индивидуальный подход преподавателя к каждому учени-

ку. 

Задача преподавателя в процессе обучения состоит в том, чтобы: ориентировать ученика (дать ясную, логическую 

структуру предмета); мотивировать его (показать значение проблемы, вызвать и поддержать интерес); представить 

материал (ввести новые знания в ранее усвоенный контекст); объяснить (привести примеры и дать необходимые по-

яснения, развить (дать дополнительный материал для более детального ознакомления вопросом); закрепить (дать воз-

можность потренироваться и проверить понимание материала); подтвердить адекватность достигнутого знания и его 

соответствие требуемому уровню. 
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Место курса в системе школьного образования. 

 

Предлагается курс в объёме 70 часов, который изучается в ходе индивидуальных или групповых занятиях, при подго-

товке к олимпиадам по предмету. 

Данный образовательный курс является источником знаний, который углубляет и расширяет базовый компонент. 

Значимость, роль и место данного курса определяется также необходимостью подготовки учащихся к олимпиадам 

различных уровней и выбору профессиональной деятельности. 

Этот курс позволит полнее учесть интересы и профессиональные намерения старшеклассников, следовательно, сде-

лать обучение более интересным для учащихся и, соответственно, получить более высокие результаты. 

 

Цели и задачи курса 

 

Воспитательные: воспитать понимание ценности образования, как средства развития культуры личности. 

Научить, ответственно, оценивать свои учебные достижения, черты своей личности, учитывать мнение других людей 

при определении собственной позиции в самооценке. Воспитать умение соотносить приложенные усилия с получен-

ными результатами своей деятельности. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. Курс помогает выработать навыки организации и участия в 

коллективной деятельности, умению постановки общей цели и определения средств её достижения, конструктивно 

воспринимать иные мнения и идеи, учитывать индивидуальности партнёров по деятельности, объективно определять 

свой вклад в общий результат. Воспитывает умение отстаивать свои гражданские позиции, формировать свои миро-
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воззренческие взгляды, умение осознанно выбрать путь продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Образовательные: коррекция и углубление имеющихся знаний по предмету, ликвидация пробелов, обучение ре-

шению олимпиадных задач, систематизация знаний, выработка целостного взгляда на предмет, усвоение материала 

повышенного уровня сложности, развитие творческой активности и инициативности, приобретение практических 

знаний и навыков, освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидатель-

ной деятельности; повышение ИКТ компетенции. Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской) 

Развивающие: создать условия для подготовки учащихся к олимпиадам; 

Предоставить учащимся возможность реализации предметных способностей; 

Способствовать развитию логического мышления; 

Развивать познавательные интересы и способности самостоятельно добывать знания. Выбирать наиболее удобный 

способ выполнения задания. 

 Формировать представление о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях;  

Развивать познавательный интерес, техническое мышление, пространственное воображение, интеллектуальных, твор-

ческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
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   II Общая характеристика курса внеурочной деятельности   

 

Инвариантность содержания 

 

 курс применим для разных групп школьников, что достигается обобщённостью включённых в неё знаний, их от-

бором в соответствии с задачами профильного обучения; 

 как правило, при таком обучении от учеников не требуется всё время находиться в школе. Эти занятия не обяза-

тельны для посещения, но, как правило, крайне полезны для выработки у учащихся практических навыков. 

 при индивидуальном обучении могут использоваться разнообразные методы донесения учебной информации, в 

том числе и дистанционные, при которых учитель и ученик в системе общаются в режиме оn-lain 

Практическая направленность содержания 

 

Курс обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих готовить школьников к тому, чтобы они могли 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. Ре-

шение олимпиадных задач одна из наиболее сложных разделов любого предмета, так как на изучение данного вопроса 

очень мало времени уделяется в процессе обучения. Этот курс поможет в приобретение практических знаний и уме-

ний по данному предмету. Так же курс поможет в приобретение знаний и умений, необходимых при подготовке к по-

ступлению в институт или колледж, где необходимы знания по данному предмету. Содержание курса обеспечивает 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей.  
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Систематичность содержания  

 

Олимпиада по предмету - это не только проверка образовательных достижений учащихся, но и познавательное, эври-

стическое, интеллектуально-поисковое соревнование школьников в творческом применении знаний, умений, способ-

ностей, компетенций по решению нестандартных заданий и заданий повышенной сложности.  

Классические предметные олимпиады проводится в несколько этапов: школьный, муниципальный (районный, город-

ской), региональный (краевой, областной), федеральный окружной, заключительный (всероссийский, международ-

ный). Конечным результатом олимпиады является творческий проект и комплекс выполненных заданий обучающи-

мися с заранее известными ответами для жюри.  

В программе по подготовке учащихся к олимпиадам работа определяется стратегией обучения решению нестан-

дартных заданий и задач повышенной сложности и соответствует следующим характеристикам:   

Ускорение. Эта стратегия позволяет учесть потребности и возможности определённой категории учащихся, отлича-

ющихся разным темпом развития. Ускорение обучения оправдано лишь по отношению к обогащённому в той или 

иной мере углублённому учебному содержанию по предмету.  

Углубление. Соответствующая стратегия подготовки эффективна по отношению к одаренным детям, которые обна-

руживают экстраординарный интерес к предмету. При этом предполагается более глубокое изучение тем конкретной 

области знаний.  

Обогащение. Данный тип стратегии ориентирован на качественно иное содержание обучения учащихся, изучения не-

традиционных тем за счёт установления связей с другими темами, проблемами или предметами.  
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Проблематизация. Данная стратегия обучения предполагает стимулирование личностного развития учащихся с по-

мощью использования проблемных ситуаций, оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся фактов, поиск новых 

трактовок и альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного подхода к изу-

чению предмета.  

 Практические занятия. Данная стратегия подготовки предполагает приобретать и отрабатывать методы и приёмы 

конструкторской, технологической и художественно-творческой деятельности.  

Реалистичность программы выражается в том, что она может быть изучена за 70 часов в течение года. 

 

Место курса в системе школьного образования. 

 

Предлагается курс, который изучается в ходе индивидуальных или групповых занятиях, при подготовке к олимпиадам 

по предмету. 

Данный образовательный курс является источником знаний, который углубляет и расширяет базовый компонент. 

Значимость, роль и место данного курса определяется также необходимостью подготовки учащихся к олимпиадам 

различных уровней и выбору профессиональной деятельности. 

Этот курс позволит полнее учесть интересы и профессиональные намерения старшеклассников, следовательно, сде-

лать обучение более интересным для учащихся и, соответственно, получить более высокие результаты. 

Формы работы: индивидуальная, групповая (в малых группах), самостоятельная, практические занятия тренировоч-

ного характера. 

Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий.  
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Методы преподавания определяются целями и задачами данного курса, направленного на формирование способно-

стей учащихся. 

Групповое и индивидуальное обучение делает акцент, прежде всего на методе совместного обучения в группах. Сов-

местные групповые семинары, дискуссии и диалоги обеспечивают поддержу и понимание каждому члену группы. 

Метод обучения в дистанционных группах также способствует накоплению знаний, так как учащиеся постоянно об-

мениваются информацией. 

Важнейшим принципом методики изучения курса является постановка вопроса и заданий, позволяющих учителю и 

учащимся проверить уровень усвоения основных терминов и степень сформированности умений, приобретённых в 

процессе изучения курса. Это различные виды тестовых заданий и задания творческого характера. 

Контрольно-измерительные материалы: олимпиадные задания, тесты, тексты для различных видов работы, творче-

ские задания, практические задания, экономические и творческие задачи. 

 

      Предполагаемые результаты изучения курса. 

 

Предполагаемый курс по предмету должен помочь учащимся решить конкретные проблемы из числа тех, с которыми 

они сталкиваются в учебном процессе, усвоить основные понятия, расширить базовый компонент, выполнять и за-

щищать творческий проект. Этот курс должен ознакомить учащихся с ролью предмета в жизни общества, в особенно-

стях его содержания. Он научит добывать информацию в интернете и использовать её для решения олимпиадных за-

дач. 
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Мониторинг образовательного процесса осуществляется на основе требований к образовательным результатам         

ФГОС выпускников основной школы по следующим направлениям: 

 Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельно-

сти; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социали-

зации;  

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,  

 традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам); 
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 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

предметные результаты 

в познавательной сфере: 

 осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в области оформления помеще-

ния, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей 

их применения; 

 владение методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа поясного изделия;  

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующей культуре труда и тех-

нологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда;  

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

 разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников разного вида, проектирова-

ние размещения в интерьере коллекций, книг; поддержание нормального санитарного состояния помещения с 

использованием современных бытовых приборов;  
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 работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического процесса и процесса труда 

при приготовлении блюд из молока, молочных и кисломолочных продуктов, из различных видов теста, при сер-

вировке сладкого стола; 

 оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной одежды; 

 выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с использованием различных приспо-

соблений; 

 планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, моделированию, раскрою, поузловой 

обработке поясного изделия; 

 подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда; 
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в эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 

 выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

метапредметные результаты 

 познавательные УУД:  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
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 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предпола-

гающих стандартного применения одного из них; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;  

коммуникативные УУД: 

  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического 

и организационного решения; 

  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

         в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и механизмов;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
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  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности  

регулятивные УУД: 

   целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

  самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, 

 самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); саморегуляция; 

   диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 70 ч за учебный год. Предусмотрены практические работы и 

творческие проекты по каждому разделу. Ее реализация рассчитана на четыре четверти. 
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III. Тематический план. 

Основные разделы программы  
 

 

№ Разделы 

 

Общее 

 кол-во часов 

Аудиторные ча-

сы 

Дистанционные 

часы 

1 Творческий проект / структура проекта; 

Алгоритм выполнения проекта; оформление документации; защита 

проекта. 

17 16 1 

2 Диагностическое тестирование учащихся по предмету. 

 

1 1  

3 Ознакомление с Интернет-сайтами, направленными на развитие 

логического и интеллектуального мышления.  

 Ознакомление с сайтами сети Интернет, предлагающими участие в 

решении олимпиадных задач. 

1 1  

4 Материаловедение 2  2 

5 Машиноведение  2 1 1 

6 Ручные работы /теория /терминология / практика 4 2 2 

7 Конструирование /теория /практика 4 4  

8 Конструктивное моделирование 4 4  
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9 Технология обработки материалов / теория / терминология / прак-

тика 

4 2 2 

10 История костюма 2  2 

11 Художественные ремесла  2  2 

12 Оформление интерьера 1  1 

13 Технологии ведения дома  1  1 

14 Современное производство и профессиональное самоопределение 1  1 

15 Кулинария  4  4 

16 Практическая работа. Решение олимпиадных задач открытого типа. 

Чтение разного рода таблиц, схем, подготовка сложного плана, раз-

ные виды обобщений 

(выводы, заключение, резюме). 

2  2 

17 Практическая работа. Решение олимпиадных задач закрытого типа. 

Организация самоподготовки. Работа с дополнительной литерату-

рой. 

2  2 

18 Подготовка к участию в школьном туре всероссийской олимпиады. 

Ознакомление с текстами олимпиадных задач прошлых лет. 

2 2  

19 Анализ участия в школьном туре всероссийской олимпиады. Работа 

над ошибками. Поиск информации в сети Интернет. 

1 1  

20 Практическая работа. Решение олимпиадных задач теоретической 3 2 1 
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части олимпиады.  

21 Подготовка к теоретико-практическому туру олимпиады, нацелен-

ному на выявление исследовательской компетентности школьника: 

( создание проекта, написание эссе, выполнение творческой рабо-

ты). 

2  2 

22 Углубление и расширение знаний по предмету. Решение олим-

пиадных задач. 

2  2 

23 Подготовка к участию в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. Тренинг по закреплению умений приме-

нять знания на практике 

2 2  

24 Анализ участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады. 1  1 

25 По результатам 2 направления: 

1.Ознакомление с положением участие в региональном туре все-

российской олимпиады школьников. 

2.Ознакомление с положениями участия в дистанционных олимпи-

адах школьников. 

1  1 

26 Использование различных методов решения при выполнении 

олимпиадных заданий. Комбинированный метод решения задач. 

Практикум 

2 2  

ИТОГО 70  40 30 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1 ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Тема 1.1. Основные этапы выполнения проекта. От проблемы к цели. 

1. Выявление проблемы или потребности и формулирование темы проекта. 

2. Проведение исследования. Формулировка задач, решение которых обеспечит решение проблемы. 

3. Выполнение проекта. 

4. Рефлексивная деятельность. 

5. Презентация и защита проекта 

Тема 1.2. Структура проекта. 

Творческий проект состоит из: 

– теоретической части; 

– презентационно-графической части, включающей: 

планшетный ряд –5 -7 художественно оформленных эскизов формата А4 (по согласованию с руководителем возможен 

авторский формат) или баннерной рекламной разработки авторского формата и презентации, выполненной в  

программе Power Point; 

– практической части- выполненных в материале арт -объектов, модели/ коллекции, выражающих концепцию Проекта 

(объекты изготавливаются и демонстрируется во время защиты). 

Тема 1.3. Алгоритм выполнения. 

1. Формулирование и утверждение темы проекта, уточнение объёма работы, целей, содержания. 

1. Сбор и анализ информации по теме исследования. 
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2. Выполнение художественного проектирования коллекции или изделия. 

3. Выполнение графической части проекта с указанием названия, фамилии, имени автора). Уточнение художественно-

го эскиза. 

4. Изготовление моделей в материале. 

5. Контроль соответствия эскиза и готового изделия коллекции. 

6. Написание и оформление пояснительной записки. Проверка законченного проекта научным руководителем, полу-

чение отзыва о работе и допуска к защите проекта. 

7. Подготовка презентации проекта. Написание сценария защиты проекта: показа/демонстрации объектов проекта, 

подбор музыкального или иного сопровождения. Продумывание рекламного обеспечения. 

8. Разработка личного образа – имиджа для процедуры защиты своего проекта (подбор одежды, причёски, макияжа, 

обуви, аксессуаров; отработка позы, жестов; интонаций в процессе презентации). 

9. Защита творческого проекта. 

Тема 1.4. Защита проекта 

Основы риторики и публичное выступление. Ведение дискуссии. Презентация продукта. 

Процедура защиты творческого проекта может быть дополнена презентацией, выполненной с помощью компьютер-

ной программы Power Point. Рекомендуемый алгоритм представления проекта (последовательность слайдов) 

Раздел 2. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Тема 2.1. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и в домашних условиях. 
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Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых матери-

алов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химиче-

ских волокон в тканях. 

Тема 2.2. Классификация тканей по волокнистому составу. 

Ткани в зависимости от вида волокон делятся на следующие: 

– однородные (состоящие из одинаковых волокон, например, только волокна хлопка, или только волокна вискозы.); 

– неоднородные (состоят из различных по виду волокон, например, основа хлопчатобумажная, а уток – шерстяной); 

– смешанные (в составе основы и утка имеют различные волокна, смешанные в процессе прядения. Например, в осно-

ве и утке шерсть с вискозным волокном или в основе и утке шерстяная пряжа вприкрутку с нейлоновой нитью). 

– смешанно-неоднородные (имеющие одну систему нитей однородную, а вторую из смеси волокон. Например, основа 

хлопчатобумажная, а уток – из смеси шерсти со штапельными вискозными волокнами). 

Определение волокнистого состава тканей имеет первостепенное значение. Он должен учитываться при моделирова-

нии, конструировании, раскрое, пошиве. От волокнистого состава тканей зависят их эстетические свойства (внешний 

вид, фактура), технологические свойства (такие, как, например, прорубаемость ткани, скольжение, осыпаемость ни-

тей, раздвигаемость нитей в швах), эксплуатационные и потребительские свойства (сопротивление износу и механи-

ческим нагрузкам, усадка, теплопроводность, воздухопроницаемость) и т.д. 

Тема 2.3. Способы определения волокнистого состава. 

Волокнистый состав тканей определяется органолептическим и лабораторным способами. 
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Лабораторным называется такой способ определения волокнистого состава, при котором используются микроскопы и 

химические реактивы. Для определения состава тканей лабораторным методом необходимо хорошо знать строения 

волокон и их химические свойства. 

Органолептическим называется способ, при котором волокнистый состав ткани определяется при помощи органов 

чувств (зрения, осязания, обоняния). При органолептическом способе ткань рекомендуется рассматривать в такой по-

следовательности: по внешнему виду ткани, на ощупь и по сминаемости, по виду нитей основы и утка, по обрыву ни-

тей основы и утка, по характеру горения нитей основы и утка. При этом следует помнить, что каждую нить, отличаю-

щуюся по цвету и блеску, необходимо исследовать отдельно. 

Тема 2.4. Фактура ткани в одежде: виды, сочетание разных фактур 

фактура ткани - это структура её поверхности, которая влияет на рельефность, рисунок лицевой поверхности, блеск, 

т.е. на внешний вид ткани, а также свойства. По степени выразительности фактуры ткани можно подразделить на тка-

ни с богатой фактурой (фактурные) и ткани с бедной фактурой. Элементами фактуры, создающей красоту тканей, яв-

ляются: полоски (продольные, поперечные, косые); эффекты гофре и клоке; зернистость; ворсистая поверхность; 

ткацкие узоры, фигурные рельефы, созданные за счет рельефных нитей; рельефы стойкого тиснения. По фактуре раз-

личают ткани: с открытым, закрытым и полузакрытым ткацким рисунком. А если говорить совсем простым языком, 

то фактура ткани – это внешний вид ткани. То есть, насколько Вам она кажется гладкой или шероховатой, рельефной, 

мягкой или жесткой, блестящей или матовой, прозрачной или непрозрачной и т.д. 

Раздел 3. МАШИНОВЕДЕНИЕ. 

Тема 3.1. История появления швейной машины 

Тема 3.2. Виды швейного оборудования. 
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Принципы действия и устройство основных узлов бытовых швейных машин. 

Тема 3.3. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Узнаете терминологию машинных работ, ознакомитесь с правилами безопасной работы на швейной машине, узнаете 

о неполадках в работе швейной машины и причинах их возникновения. 

Раздел 4. РУЧНЫЕ РАБОТЫ.  

Тема 4.1. Ручные стежки и строчки. 

Технология выполнения, терминология ручных работ. 

Раздел 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ. 

Тема 5.1. Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека.  

Особенности строения мужской, женской и детской фигуры. Правила снятия мерок. Их условное обозначение 

Тема 5.2. Системы конструирования одежды. 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения фигу-

ры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необхо-

димые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Раздел 6. КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

Тема 6.1. Понятие о композиции в одежде. 

Материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм. Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швей-

ных изделий. 

Тема 6.2. Основные приемы конструктивного моделирования. 
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Под термином «моделирование» обычно подразумевается творческий художественный процесс создания новой моде-

ли с учетом ее назначения и окружающей обстановки, внешнего и внутреннего облика человека, свойств материалов. 

В моделировании одежды объектами разработки являются: форма и силуэт, его покрой, выбор материалов, способов 

формообразования, композиция элементов цветовое решение. 

Процесс разработки конструкции новой модели одежды включает следующие этапы: изучение и анализ модели; под-

бор соответствующей базовой основы конструкции; уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных 

особенностей; проверка правильности разработки конструкции модели. 

Основными приемами изменения силуэта основы являются: параллельное и коническое расширение и заужение раз-

личных деталей на разных уровнях, разработка драпировок и подрезов. Эти преобразования могут выполняться как с 

применением дополнительных членений деталей, так и без них. 

Тема 6.3. Эскизирование. 

 Что такое эскиз одежды? 

Эски́з (фр. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооруже-

ния, механизма или отдельной его части. 

Мастер от руки делает набросок будущего изделия, который выполняется без соблюдения точных пропорция и чётких 

размеров. Его задача начать и обозначить идею.  В профессиональных кругах называется, как фор-эскиз (набросок). 

Дальнейшее развитие фор-эскиз получает в изображении модели или коллекции моделей с детальной прорисовкой не 

только общей формы одежды, но и отдельных ее элементов, переходя в таком качестве в творческий эскиз одежды. 

Что же такое, технический рисунок одежды?  Технический рисунок представляет собой изображение одежды на плос-

кости без фигуры модели. Технический рисунок точно передает силуэт, пропорции, конструктивное решение и дета-
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ли. Он служит визуальной формой общения дизайнера и производителя. В техническом рисунке делаются четкие, ак-

куратно прорисованные линии. Применяется в швейной промышленности, для разработки дизайна коллекции, в про-

изводстве, и в маркетинге. 

 Помимо эскиза одежды и технического рисунка часто используется Рекламная графика (fashion иллюстрация или ху-

дожественный эскиз). Её назначение - привлечения внимания потенциальных потребителей и сама по себе она не 

несет никакую техническую информацию. 

Раздел 7. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

Тема 7.1. Машинные швы. 

Конструкция и технология выполнения машинных швов, их условные графические обозначения. 

Терминология машинных работ. 

Тема 7.2. ВТО 

Раздел 8. ИСТОРИЯ КОСТЮМА. 

Тема 8.1. История русского костюма. 

Историография русского костюма имеет давнюю традицию. Русский костюм рассматривается с точки зрения истории 

России, археологии, этнографии, гендерной, социальной истории и др. Исследователи русского костюма пришли к 

выводу, что в результате влияния природных факторов, а также условий быта и характера крестьянского труда, рус-

ский народный костюм в максимальной степени приспособлен к жизни народа [1]. Выделяют несколько особенностей 

русского народного костюма. 

Функциональность. Русский костюм не сковывал движения, был легким, нежарким, но в то же время и достаточно 

теплым и долговечным, способным укрыть от непогоды. 
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Конструктивность. Удобная конструкция сарафана, рубахи, зипуна, понёвы практически не требовала разрезания тка-

ни при крое изделия, при этом отходы ткани оставались минимальными. Минимальное количество швов не требовало 

от швеи высокого мастерства и сокращало время пошива. 

Декоративность. Одежда была очень выразительная, яркая, украшенная элементами декора, с комбинациями тканей 

разного цвета и текстуры. 

Раздел 9. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА. 

Тема 9. 1. Декоративно-прикладное искусство: традиционные виды рукоделия (вышивка, вязание, плетение, роспись и 

т. д.) 

Тема 9. 2. Основы композиции, законы восприятия цвета. 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и гармоничная композиции. Понятие о ритмиче-

ской или пластической композиции, ее тональное решение. Симметричные и асимметричные композиции, их основ-

ные решения в построении. Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведе-

ний декоративно-прикладного искусства. Приемы стилизации реальных форм. Символика в орнаменте. 

Важность графических редакторов персональных компьютеров в создании эскизов 

Тема 9.3. Лоскутное шитье. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлени-

ями современной моды. 

Материалы, инструменты, приспособления, шаблоны для лоскутной пластики. 

Тема 9.4. Роспись ткани. 

Техника «узелковый батик». Материалы, красители и инструменты для выполнения узелкового батика. 
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Технология выполнения. Особенности построения композиции. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение композиции. Инструменты и 

приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. 

Тема 9.5. Вязание крючком. 

Краткие сведения из истории. Инструменты и материалы. Условные обозначения. Выбор крючка в зависимости от ни-

ток и узора. Раппорт узора и его запись.   

Тема 9.6. Вязание на спицах.  

Материалы и инструменты для вязания. Правила подбора спиц. Условные обозначения. 

Раздел 10. ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА. 

Тема 10. 1. Интерьер кухни и столовой. 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и 

их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Тема 10.2. Интерьер жилого дома 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие национальному укладу 

и образу жизни. Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного искусства.  

Систематизация и хранение. 

Роль освящения в интерьере. Подбор современной бытовой техники. 

Тема 10. 3. Комнатные растения в интерьере. 

Роль комнатных растений в интерьере.  

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние растений на микроклимат помещения. 
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Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов.  

Раздел 11. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 

Тема 11.1. Эстетика и экология жилища. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабже-

ния, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные си-

стемы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилиза-

цией. 

Тема 11.2. Бюджет семьи  

 Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптималь-

ные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на осно-

ве актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении по-

купки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потреб-

ностей местного населения и рынка потребительских товаров. 
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Раздел 12. СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕСАМООПРЕДЕЛЕНИЕ. 

Тема 12.1. Сферы производства и разделение труда. 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подраз-

деления производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.  

Тема 12.2 Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в ре-

гионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные ин-

тересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному 

виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Раздел 13. КУЛИНАРИЯ. 

 Тема 13.1. Санитария и гигиена. 

 Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и сто-

ловой, посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 
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Тема 13.2. Физиология питания. 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему пищеварению; роль 

слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияю-

щие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и мик-

роэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и 

микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; органолепти-

ческие и лабораторные экспресс- методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых 

отравлениях 

Тема 13.3. Блюда из овощей. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пи-

щевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на каче-

ство и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования. 

Влияние экологии, окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества овощей. Определение ко-

личества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, при помощи бумаж-

ных индикаторов в домашних условиях. 
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Тема 13.4. Блюда из молока и кисломолоч-ных продуктов. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помо-

щью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, 

подача их к столу. 

Тема 13.5. Блюда из рыбы и нерыбных про-дуктов моря. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, вита-

минов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и 

рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных кон-

сервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Тема 13.6. Блюда из птицы. 

Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Технология приготовлении блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование для тепловой кулинарной 

обработки птицы. Способы разрезания птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу 

Тема13.7. Блюда из мяса. 

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. Органолептические и лабораторные 

экспресс-методы определения качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Тема13.8. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 
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Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология при-готовления крупяных рассыпчатых, вязких 

и жидких каш. 

Тема13.9. Заправочные супы. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, используемых для приготовления 

заправочных супов. Способы очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. 

Тема13.10. Изделия из теста. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние 

количества жиров и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. 

Тема 13.11. Сервировка стола. Этикет. 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. На-бор столовых приборов и посуды. Спо-собы 

складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. Подача готовых блюд к столу. Правила подачи 

десерта. Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформле-ние. Культура использования звуко-

вос-производящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и 

продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки 
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.16. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвеще-

ние, 2009. 

17. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. М.: Центр «Педаго-

гический поиск», 2001 

.18. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

19. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим досту-

па: http://school-collection.edu.ru 

20. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра: [Электронный документ]. Режим до-

ступа: http://fcior.edu.ru 

21. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://katalog.iot.ru 

22. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://standart.edu.ru 

 

Дополнительная литература 

1. Силаева М.А.  Пошив изделий по индивидуальным заказам [Текст]: учебник/ М.А.Силаева. -М.: Академия, 2012. -

528 с.  

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://standart.edu.ru/
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2.Косинец И.Б.  Дефекты швейных изделий (1-е изд.)  [Текст]: учеб. пособие/И.Б.Косинец. –М.: Академия, 2012. -176 

с. (Модули 1-6) 

 4. Шершнева Л.П.  Конструирование одежды (Теория и практика) [Текст]: учебное пособие/Л.П.Шершнева. –М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. -288 с.  

Электронные образовательные ресурсы 

5. Библиотека лёгкой промышленности: книги, журналы, статьи, справочники [Электронный          ресурс]. –Режим          

доступа: http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=374&id_cat=1598–(дата обращения 

01.08.2016) 

6. Виды швов и их применение.  Технология пошива.  Отделка в одежде [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://lgn.liferus.ru/tehnolog.aspx –(дата обращения 01.08.2016)  

 7. Государственная публичная научно–техническая библиотека России [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.vavilon.ru. –(дата обращения 01.08.2016) 

8. Научная библиотека МГУ [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.lib.msu.su/. –(дата обращения 

01.08.2016) 

 9.Портал для профессионалов швейной отрасли: ГОСТы, инструкции, книги, каталоги,    коллекции    [Электронный    

ресурс]. –Режим    доступа: http://procapitalist.ru/menyu/biblioteka/shvejnoe-proizvodstvo-gosty.html–(дата обращения 

01.08.2016) 

10.Сайт On–line библиотеки [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.bestlibrary.ru. –(дата обращения 

01.08.2016) 
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11.Сайт ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: mck.ttipkis.ru/mk.html#demo 

12.Совершенствование технологии изготовления одежды [Электронный ресурс]. –Режим                 доступа: 

http://www.shveymash.ru/files/Konsalding/sovershenstvovanie%20tehnologii.pdf–(дата обращения 01.08.2016) 

13.Технология изготовления одежды из различных материалов [Электронный ресурс]. –Режим   доступа: 

http://www.knigka.info/2009/11/11/konstruirovanie-i-tekhnologija.html–(дата обращения 01.08.2016) 

14. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm–(дата   обращения 01.08.2016) 

15.Электронные   словари [Электронный   ресурс]. –Режим   доступа: http://www.edic.ru. –(дата обращения 01.08.2016) 

3. Бердник Т.О.  Основы художественного проектирования и эскизной графики [Текст]: учебное пособие/Т.О.Бердник. 

-Ростов -на -Дону: «Феникс», 2012. -352 с 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы (литература для проектной дея-

тельности) 

  Основная (включая информационные ресурсы): 

1. Аверченков, В. И. Методы инженерного творчества: учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю. А. Малахов. - Брянск: 

БГТУ, 2012. - 110 с.- Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6999. 

2. Иванов, Н. Г. Техническое творчество: методические рекомендации для руководителей творческих объединений 

технического профиля / Н. Г. Иванов, И. В. Иванова; Калужский гос. ун-т. - Калуга: Калужский гос. ун-т, 2016. - 206 c. 

– Доступна эл. версия. ЭБС "IPRBooks". – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.html 

3. Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников http://www.rosolymp.ru/ 
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4. Крашенинников, В.В. Методика проектирования: учебное пособие для фак. технологии и предпринимательства / 

под ред. В. М. Потапова; Новосиб. гос. пед. унт. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 132 с. - Доступна эл. версия в ЭБ 

НГПУ. – Режим доступа: https://lib.nspu.ru/views/library 

5. Крашенинников, В.В. Методика проектирования: учебное пособие для фак. технологии и предпринимательства / 

под ред. В. М. Потапова; Новосиб. гос. пед. унт. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 132 с. - Доступна эл. версия в ЭБ 

НГПУ. – Режим доступа: https://lib.nspu.ru/views/library/3534/read.php. 

6. Научно-техническое творчество: сборник программ внеурочной 

деятельности технической направленности / Н. Г. Иванов, И. В. Иванова, И. А. Лукьянов, В. А. Азаев. - Калуга: Ка-

лужский гос. ун-т, 2016. - 139 c. - Доступна эл.версия. ЭБС "IPRBooks". - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/.html 

7. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013г. №1252) 

https://rg.ru/2014/01/29/olimpiadi-dok.html 

8. Примерная основная образовательная программа общего образования (реш. ФУМО по общему образования, прото-

кол №1/15 от 08.04.2015 г.). 

9. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (реш. ФУМО по общему образова-

ния, протокол №2/16-з от 28.06.2016г.). 

10. Проектное управление: метод. пособие / авт.-сост. И. Бетанова. - Москва:МЦФЭР, 2012. - 63 с. - (Приложение к 

журналу "Справочник по управлению персоналом"). 
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11. Стародубцев, В.А., Минин, М.Г., Костюкова, Т.А., Веряев, А.А. Проблемно-ориентированное и проектно-

организованное обучение в образовательной деятельности. – Томск: Издательский дом Томского государственного 

университета, 2017. – 144 с. 

12. Технология: 5-8 кл.: программа / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - Москва: Вентана-Граф, 2014. - 144 с.  

13. ФГОС среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413). 

Дополнительная: 

1. Виртуальная образовательная среда: категории, характеристики, схемы, таблицы, глоссарий: учебное пособие / 

Авт.-сост. М.Е. Вайндорф-Сысоева [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/480/ 77480 

2. Колесникова, И.А., Горчакова-Сибирская, М.П. Педагогическое проектирование: учеб. пособие. – Москва: Акаде-

мия, 2008. – 88 с. 

3. Кругликов, Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом / Г. И. Кругликов. - Москва: Академия, 2010 

4. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии: проектное обучение: учебное пособие для высш. проф. 

образования / Н. В. Матяш. - Москва: Академия, 2011. - 144 с. 

5. Метод проектов в технологическом образовании: монография/ под ред. В.А. Кальней. – Москва: Педагогическая 

академия, 2010. – 208 с. 

6. Нагель, О. И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся / О. И. Нагель // Школа и производство. – 

2007. – № 6. – С. 12–20. 

7. Орлов, М.А. Азбука ТРИЗ: основы изобретательного мышления: учебник: адаптированный практический курс - 6 

уроков и 97 примеров / М. А. Орлов. - Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. - 208 с. 
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8. Пахомова, Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студ. пед. вузов. 

– М.: АРКТИ, 2003. 

9. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К. Н. Поливанова. - Москва: Просве-

щение, 2011. - 192 с. 

10. Рябов, В. Б. Гуманитарная технология организационного проектирования и развития / В. Б. Рябов. - Москва: Ин-т 

психологии РАН, 2011. - 224 с. - Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15524. 

11. Сергеев, С.С. Как организовать проектную деятельность обучающихся? Практическое пособие для работников 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. 

12. Современные образовательные технологии: учебное пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторан-

тов, школьных педагогов и вузовских преподавателей: рек. М-вом образования и науки РФ / под ред. Н. В. Бордов-

ской. - Москва: Кнорус, 2011. - 432 с. 

13. Технология: 5-9 кл.: примерные программы по учебным предметам / рук. проекта: А. А. Кузнецов, М. В. Рыжаков, 

А. М. Кондаков. - Москва: Просвещение, 2010. - 96 с. 

14. Программы для общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 классы / под ред. Ю.Л.Хотунцева. – Москва: 

Мнемозина, 2012. – 309 с. 

Приложение А 

Требования к структуре и оформлению проектной работы 
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Итоговый контроль предполагает выполнение слушателями проектной работы в печатной и электронной формах, со-

держание которой предусматривает разработку и презентацию учебно-методических материалов для организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников по технологии» (на школьном или муниципальном этапе). 

Структура проектной работы 

Во Введении следует представить сведения о педагоге и образовательной организации, указать проблему, на решение 

которых направлена проектная работа; 

цель и задачи; предполагаемые результаты; рекомендации по использованию материалов проектной работы. Объем – 

2-3 страницы печатного текста. 

В теоретической части следует представить информацию, отражающую организационно-методические подходы про-

ведения предметной олимпиады школьников по технологии в данной образовательной организации или муниципали-

тете. Все материалы, отражающие концептуальные идеи и точку зрения конкретных авторов, должны иметь в тексте 

ссылки на список литературы. Объем –3-5 страниц печатного текста. 

Практическая часть предусматривает разработку методических материалов для организации всероссийской олимпиа-

ды школьников по технологии (на школьном или муниципальном этапе – по выбору слушателя). В выпускной работе 

должен быть разработан комплект заданий для проведения теоретического и практического туров олимпиады по од-

ной из номинаций, а также по выполнению творческого проекта (на основе требований к содержанию и объему зада-

ний, установленных в рекомендациях Центральной предметно-методической комиссии по технологии). Отдельно 

разрабатываются критерии оценивания заданий, выполняемых участниками олимпиады. 

Часть дидактических материалов, представленных в графической форме, рекомендуется размещать в электронном ви-

де (например, технологические карты, схемы и чертежи, фотографии и т.д.). 



41 

 

В Заключении слушатели излагают вывод о практической значимости материалов проектной работы, анализируют ре-

зультаты педагогического проектирования. Объем – 1-2 страницы печатного текста. 

Оформление проектной работы 

Содержание проектной работы представлено в Оглавлении. Проектную работу делят на разделы; каждый раздел ре-

комендуется начинать с новой страницы. 

Текстовая часть проектной работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Текст набирается 

на компьютере через 1,5 интервала. Кегль: основной текст – 14, заголовки разделов – 16. Шрифт – Times New Roman. 

Поля: слева – 2 см, справа, сверху и снизу – по 1 см. Выравнивание текста – по ширине, переносы в словах отсутству-

ют. Заголовки разделов проектной работы отделяются от основного текста одним пробелом. 

Все страницы проектной работы (включая приложения) последовательно нумеруются. Нумерация указывается внизу 

страницы справа. Первым листом считается титульный, но на нем номер страницы не ставится. 

Таблицы и рисунки имеют сквозную нумерацию; могут располагаться как непосредственно в тексте выпускной рабо-

ты, так и в приложениях. Таблицы и рисунки, представленные в основном тексте, должны содержать заголовки, 

достаточно полно отражающие их содержание. 

Все листы текста, входящие в проектной работу, должны быть сброшюрованы в файловой папке. Текст выпускной 

работы, а также все цветные иллюстрации, графические материалы, электронные презентации необходимо предста-

вить на CD/DVD диске. 

 

Приложение Б 

План работы 
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1. Обоснование выбора темы проекта и формулировка задач. 

2. Изучение истории вопроса и анализ идей 

3. Разработка опорной схемы размышления 

4. Анализ исторического материала, составление исторической справки 

5. Цветовые сочетания, подбор наиболее выгодных. 

6. Обоснование выбора материалов и подготовка их к работе. 

7. Организация рабочего места при работе с инструментами. 

8. Инструменты и приспособления, правила безопасности работы с ними. 

9. Выбор модели. 

10. Технологическая последовательность изготовления изделия. 

11. Экологическое обоснование. 

12. Экономическое обоснование 

13. Эстетическое обоснование. 

14. Разработка рекламы с целью прогноза практической значимости созданного изделия. 

15. Описание окончательного варианта. 

 

 

 

Приложение В 

Содержание: 
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Приложение Г 

Алгоритм презентации доклада (защиты) творческого проекта 
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Процедура защиты творческого проекта может быть дополнена презентацией, выполненной с помощью компьютер-

ной программы Power Point. Рекомендуемый алгоритм представления проекта  следующий: 

1.Тема творческого проекта (титул) 

2. Цель, задачи проекта 

3.Резюме автора 

4.Предпроектное исследование: исторические аспекты исследуемой темы, прототипы коллекции, современные тен-

денции развития моды. 

5. Исторические аспекты исследуемой темы: прототипы или аналоги, тенденции развития моды. 

6. Художественное проектирование (коллаж или текстовый вариант): творческие источники или планшет идей; фор-

эскизы; художественные эскизы, баннер или планшетный ряд. 

7. Творческие источники или планшет идей. 

8. Конструктивно-технологические особенности модели: технический эскиз базовой модели; конфекционная карта 

(специфика материала); моделирование. 

9. Готовая модель/ли (фото на манекене или на манекенщике с рекомендациями по цене) 

10. Рекламное предложение 

11. Заключение (выводы) 

Данный перечень может быть изменён или дополнен (по усмотрению обучающегося) слайдами, раскрывающими но-

визну модели, оригинальную конструкцию или авторские технологии обработки материала, соединения деталей и т.д. 

 


