
 

Требования к выполнению итоговой проверочной работы по предметам 

                      « Технология ведения дома» и «Индустриальные технологии» 

уровень основного общего образования  для 5 – 8 классов. 

Выполнение творческого проекта. 

Структура проекта 
1. Обоснование темы проекта (описание проблемы, её актуальность) 

2. Цель и задачи   (цель: спроектировать и изготовить изделие; задачи: шаги по 

достижению цели. Формулировка задач начинается с глаголов – изучить, 

исследовать, смоделировать, сконструировать, подобрать, изготовить и др.)                                                                  

3. Исследование                                                                                                                              

Цель исследования – более глубоко понять каковы потребности, получить 

информацию о том, что необходимо для дальнейшей работы. Обычно 

исследуются: 

- материалы, их свойства, доступность и стоимость; 

- методы (способы) изготовления  в  разных условиях; 

- потребности пользователя изделия; 

- психологические факторы (направления моды, особенности стиля); 

- исторические факторы (возникновение и развитие ключевого понятия проекта, 

преобразование предмета в исторический период времени)                              

 Комментарии и выводы 

4. Дизайн-спецификация (предположение о том, каким должно быть изделие, 

исходя из  проблемы и результатов исследования) 

5. Первоначальные идеи                                                                                                               

      Это процесс быстрой зарисовки своих идей  и аннотаций к ним. Важно 

      выработать      как можно большее количество идей. Простые комментарии 

      должны быть      описательные и  оценочные. Чем больше будет количество  

      идей, чем лучше будут эти     идеи, тем проще выбор оптимальной идеи. 

6. Выбор лучшей идеи                                                                                                                  

Необходимо решить, какая из идей наиболее подходит по отношению к 

критериям дизайн – спецификации. Свои решения обоснуйте. 

7. Дизайн – анализ 

       Перечень критериев, которым должно соответствовать изделие, чтобы быть 



       качественным: 

- для кого предназначено изделие; 

- какие функции будет выполнять; 

- экономические характеристики; 

- эстетические характеристики (цветовая гамма, материалы, отделка); 

- методы изготовления (виды швов) 

- соответствие стандартам 

- предположительная стоимость                                                                                   

8. Планирование и изготовление:                                                                                                     

- перечень  инструментов, оборудования, приспособлений  и способов 

изготовления (с описанием причин, почему был сделан тот или иной выбор). 

            - инструкционная карта (технологическая последовательность изготовления  

            изделия        с  графическим изображением швов, поузловой обработки). 

9. Самооценка                                                                                                                                        

Самооценка  изготовленного объекта: 

- на сколько удачно изготовленное изделие? (Оценить по отношению к краткой 

формулировке задачи, дизайн – спецификации). 

 - как оно может быть улучшено (эскиз с комментариями)?  

           Самооценка процесса (насколько я был успешен в процессе проектирования?):  

            - четкая и значимая, краткая формулировка задачи. 

- хорошо спланированное, проведенное и использованное в процессе работы 

исследование. 

            - широкий спектр первоначальных идей, обоснованный выбор лучшей идеи 

- процесс изготовления хорошо спланирован, правильно выбраны инструменты, 

оборудование и методы изготовления. 

- спланировано и проведено испытание результата проекта 

 Варианты возможных проектных исследований  
 

Исследование материалов 
Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Материалы Свойства Наличие 
(доступность) 

Стоимость 

 
 
 

    

 
Вывод__________________________________________________ 
________________________________________________________ 



 
 

Исследование методов изготовления изделия 
Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Методы (способы) 
изготовления 

Инструменты Время Умею ли я это делать, 
где можно научиться 

     

 
Вывод____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


