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Информация об опыте 
 

Тема опыта: Творческая самореализация школьников посредством 
организации проектно-исследовательской деятельности в процессе обучения 
технологии на уроках и во внеурочное время. 
 
Условия возникновения опыта 
Средняя школа №13 города Белгорода существует на протяжении 46 лет. 
Территориальное соседство и тесное сотрудничество с ГОУ ДОД «Областной 
дворец детского творчества» позволяет решать задачу развития творческих 
способностей учащихся, особенно на этапе обучения в начальной школе. 
Охват кружковой деятельностью младших школьников составляет 93%, 
среди подростков – 55%, старшеклассников – 9% (2004 год). Эти данные не 
означают, что творческий потенциал и одарённость к подростковому 
возрасту исчерпываются, но что для подростков и юношей необходимо 
создавать условия для творческой самореализации как через дополнительное 
образование, так и в процессе получения общего образования, с учётов 
возрастных особенностей и личных предпочтений., уделяя особое внимание 
мотивационному компоненту и развитию самоорганизации. 

Началом работы по теме опыта стало проведение в 2004 году среди 
девочек 6 классов анкетирование учащихся, где им предлагалось выбрать тип 
задания для выполнения на уроке технологии, а также тип задания для 
контроля (т.е. на оценку). Предлагались задания разного типа: на 
воспроизведение (репродуктивный уровень), на выполнение по образцу 
(продуктивный), на самостоятельный выбор деятельности (творческий 
уровень). 

Задания на урок Задание на оценку 
- Изучение темы по учебнику - Ответы на вопросы 
- Конспектирование темы в тетради - Выполнение теста 
- Изготовление лекал-шаблонов, 

маленьких образцов 
- Объяснение работы с лекалами 

- Изготовление изделия по образцу - Описание процесса изготовления 
- Самостоятельный выбор материала, 

конструирование изделия, 
самостоятельное выполнение 

- Презентация, защита итогового 
продукта 

Результаты анкетирования (приложение 1) показали, что только 5% 
школьниц выбрали творческое задание на оценку, 24% – творческое задание 
на урок. Большая часть учащихся избегает конструктивных и творческих 
заданий на оценку: 68% учениц выбрали репродуктивные задания на 
воспроизведение теоретического материала. 26% школьниц даже в качестве 
основного занятия на уроке предпочитали теоретически изучать тему, 
нежели практически применять. 

Таким образом, необходимость создания условий для реализации 
творческого потенциала учащихся привела к целенаправленной работе по 
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совершенствованию организации учебной деятельности учащихся в процессе 
обучения технологии. 

В условиях работы школы по проблеме дифференциации обучения и 
воспитания, благодаря пониманию важности реализации деятельностного и 
компетентностного подходов в обучении выбор средства творческой 
самореализации школьников пал на проектно-исследовательскую 
деятельность. 

Проектно-исследовательская деятельность стимулирует ученика на 
рефлексивное восприятие материала, формирует умение ставить перед собой 
проблему, сравнивать и выбирать информационный материал, переводить 
знания, умения и навыки, полученные при изучении различных предметов, 
на уровень межпредметных связей и надпредметных понятий, т.е. формирует 
готовность эффективно соорганизовывать внешние и внутренние ресурсы 
для достижения цели и представления полученных результатов. Внешними 
ресурсами выступают информация в разных видах, временные параметры, 
используемый материал, а внутренние представляют собой индивидуальные 
наборы познавательных, мотивационных, личностных характеристик и 
способностей школьников. Соорганизация этих ресурсов в условии 
деятельности по достижению цели и является творческой самореализацией, 
т.е. реализацией всех своих индивидуальных способностей. В условиях 
работы в средней школе №13 реализация опыта приобрела надпредметный и 
общешкольный характер, т.к. презентация и защита ученических проектов 
происходит на общешкольных традиционных мероприятиях: выставках 
декоративно-прикладного творчества, конкурсах «Золушка», «Грация». 
 
Актуальность опыта 
Традиционная ориентация образования на исключительное формирование 
предметных знаний и умений не способствует необходимому сегодня уровню 
развития у выпускника средней школы способности к социальной адаптации 
и самореализации. Поэтому необходимо создать такой механизм 
использования образовательной программы по технологии, который бы 
обеспечил вариативность и личностную ориентацию образовательного 
процесса, возможность выбора учащимися значимых элементов содержания 
и соответствующих им форм учебной деятельности, практическую 
ориентацию образовательного процесса, усиление деятельностного 
компонента. 

Современный этап развития российского образования предполагает 
создание условий для реализации человеческого потенциала. В Концепции 
модернизации образования на период до 2010 года заложен ориентир на 
раскрытие созидательных человеческих способностей. Направленность на 
формирование личности, способной к самореализации и самоактуализации 
побуждает учителя к постоянному выявлению и созданию организационно-
педагогических условий для раскрытия творческого потенциала ученика, 
обеспечения его самовыражения. 
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Анализ современных педагогических технологий и методов обучения 
показывает, что одним из возможных способов решения задачи привлечения 
каждого школьника к самостоятельной целенаправленной деятельности, 
требующей реализации творческого потенциала, является использование 
проектно-исследовательской технологии. Эта технология предполагает 
организацию проектно-исследовательской деятельности учащихся 
посредством различных методов и способов активного обучения: метод 
проектов, мозговой штурм, анализ источников, исследовательская работа. 

Наряду с этим, традиционная система классно-урочного обучения, 
ориентация на формирование знаний, развитие умений и навыков являются 
определёнными ограничителями в обеспечении творческой самореализации 
школьников. Таким образом, имеет место противоречие между 
общественным заказом на творческую личность, способную к 
конструктивной самореализации и недостаточно эффективными 
организационно-педагогическими условиями традиционного обучения для 
раскрытия творческих способностей учащихся, мотивации на 
самореализацию. 

Одним из путей решения данной проблемы является организация 
проектно-исследовательской деятельности учащихся, осуществляемой в 
урочное и внеурочное время с выходом на общешкольные мероприятия. 
 
Ведущая педагогическая идея опыта 
Проектно-исследовательская деятельность учащихся предполагает 
самоорганизацию учеником всех внешних и внутренних ресурсов для 
достижения поставленной им цели, реализацию творческого потенциала как 
в процессе деятельности, так и во время представления её результатов 
(самопрезентация). Следовательно, ведущая педагогическая идея опыта 
заключается в организации проектно-исследовательской деятельности 
учащихся в процессе обучения технологии как средства их творческой 
самореализации. 
 
Длительность работы над опытом 
Работа по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся 
в процессе обучения технологии была начата в 2004 году, когда в сценарии 
общешкольных мероприятий «Золушка» и «Грация» были включены 
ученические проекты. Результативность проектно-исследовательской 
технологии позволяет на данный момент считать её основой 
технологического образования школьников. 
 
Диапазон опыта представлен единой системой «урок технологии – 
внеклассная работа – общешкольные мероприятия». 
 
Теоретическая база опыта  
В основе педагогического опыта лежат идеи А. Маслоу и К. Роджерса 
(теория самоактуализации), А.Н. Леонтьева (понятие деятельности как 
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основания личности), Л.С. Выготского (обучение и творческое развитие 
школьников), С.Т. Шацкого (метод проектов), В.В. Гузеева, Н.Ю. 
Пахомовой, Г.К. Селевко (технология современного проектного обучения). 

Опыт опирается на понятия исследовательской деятельности, 
исследовательского, проектного обучения, проектно-исследовательской 
деятельности. 

В фундаменте исследовательского поведения лежит психическая 
потребность в поисковой активности. Она выступает в качестве мотива – 
двигателя, который запускает и заставляет работать механизм 
исследовательского поведения. В педагогической психологии и педагогике 
есть специальный термин – «исследовательское обучение». Так именуется 
подход к обучению, построенный на основе естественного стремления 
ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Главная цель 
исследовательского обучения – формирование у учащегося способности 
самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы 
деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

Исследовательская деятельность учащихся служит достижению одной 
из важнейших целей образования – научить детей мыслить самостоятельно, 
уметь ставить и решать проблемы, привлекая знания из разных областей 
науки.  

Таким образом, понимание учебного исследования как 
образовательной технологии общего образования, способствующего 
развитию личности, повышению ее творческого потенциала, 
самоидентификации и самоопределения, задает современный контекст ее 
рассмотрения как эффективного способа общего образования.  

Под исследовательской деятельностью понимают деятельность 
учащихся под руководством педагога, связанная с решением учащимися 
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 
исследования. Главной целью учителя в реализации исследовательской 
деятельности учащихся является создание условий для развития творческой 
личности, её самоопределения и самореализации.  

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 
достижение общего результата деятельности. Непременным условием 
проектной деятельности является наличие заранее выработанных 
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 
(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 
оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 
организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 
включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

«Технология проектного обучения (метод проектов, проектное 
обучение) основывается на создании учеником под контролем учителя 
новых продуктов, обладающих субъективной или объективной новизной, 
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имеющих практическое значение. Метод проектов ориентирован на интерес, 
на творческую самореализацию развивающейся личности ученика, развитие 
его творческих способностей в деятельности по решению какой-либо 
интересующей его проблемы» [6: т.1, с.229]. 

Исследовательская деятельность обучающихся, проектное обучение 
являются в основном технологией дополнительного образования, однако в 
процессе технологического образования она может быть реализована в 
тандеме «урок – внеклассная работа» с введением таких форм работы 
педагога и обучаемого как групповые и индивидуальные занятия и 
консультации, общешкольные мероприятия, что и представлено в настоящем 
опыте. 
 
Новизна опыта 
Новизна опыта состоит в привлечении широкого спектра организационно-
педагогических условий в организации проектно-исследовательской 
деятельности учащихся: урочная система, внеклассная работа, организация и 
проведение общешкольных мероприятий. 
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Технология опыта 
 

Целью педагогической деятельности является создание условий для 
творческой самореализации учащихся посредством организации проектно-
исследовательской деятельности в процессе обучения технологи на уроках и 
во внеурочное время. 

Задачами является создание условий для: 
- самостоятельного приобретения недостающих для выполнения 

проекта знаний из различных источников; 
- развития умения использовать приобретённые знания для решения 

познавательных и практических задач; 
- приобретения учащимися коммуникативных умений (работа в 

группах, презентация результатов); 
- развития исследовательских умений (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 
построения гипотез, обобщения). 

Проект – это совокупность определённых действий, документов, 
предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, 
предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это всегда 
творческая деятельность. Цель данного обучения состоит в том, чтобы 
Использование проектно-исследовательской технологии позволяет учащимся 
из «слушателя» готовых знаний превращаться в «добытчика» этих знаний. 

 
Описание содержание образования и средств достижения цели 

 
Проектная технология является одной из активных форм 

педагогических технологий, которые развивают высокую мотивацию к 
учебно-познавательной деятельности. Эта технология позволяет применить 
исследовательский подход к учебно-познавательной деятельности, она 
стимулируют ученика на рефлексивное восприятие материала, формирует 
умение ставить перед собой проблему, сравнивать и выбирать 
информационный материал, переводить знания, умения и навыки, 
полученные при изучении различных предметов, на уровень межпредметных 
связей и надпредметных понятий. 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 
рамках обучения по предмету «технология» заключается в подборе к 
изучаемым разделам тем проектов, которые являются итоговыми работами 
(приложение 2). Требованиями к выбору тем являются: 

- Соответствие необходимых для выполнения проекта умений и 
навыков программным требованиям 

- Возможность вариативности исполнения (разнообразия) 
- Практическая востребованность итогового продукта 
- Чёткое определение круга будущих пользователей получаемого 

продукта (для кого выполняется, кто будет применять) 
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Реализация творческих проектов предполагает и дополнительную 
внеклассную работу: индивидуальные консультации, отработка сложных 
элементов изделий, отработка навыков и т.п. 

Для усиления мотивационного компонента презентация итогового 
продукта должна осуществляться не учителю, а в группе сверстников. Для 
этого защита некоторых творческих проектов включается в план проведения 
общешкольных тематических конкурсов. Например, общешкольный конкурс 
«Золушка» предполагает соревнование учениц 5-8 классов (по параллелям) в 
знании этикета, умении пришить пуговицу, рассортировать фасоль и бобы, 
сервировать стол на одного человека, стилистический конкурс на создание 
тематической причёски. Одним из этапов данного конкурса был введён этап 
защиты творческих проектов, выполнение которых осуществлялось на 
уроках технологии. Так, в 2007 году на этом этапе 6-тиклассницы 
представляли изготовленные своими руками коробки для рукоделия 
(приложение 3). В 2008 году 7-миклассницы защищали свои проекты – панно 
(аппликации). 

В рамках внеурочной деятельности учащиеся также выполняют 
творческие проекты, востребованность которых продиктована участием в 
непредметных мероприятиях. Например, для участия в традиционном 
конкурсе «Грация» девушкам необходимо самостоятельно изготовить 
сценические костюмы, в которых представить танцевальную композицию 
жюри. Поскольку костюм – его соответствие тематике, стилизация для танца 
– является одним из критериев оценки, его выполнение превращается в 
настоящую проектно-исследовательскую деятельность. 

Таким образом, организация проектно-исследовательской деятельности 
учащихся предполагает организацию или дополнение общешкольных 
мероприятий, на которых получаемые продукты деятельности учащиеся 
представляют и защищают. Данные мероприятия не должны быть сугубо 
предметными, т.к. творческая самореализация предполагает общую 
эрудицию, способность применять все имеющиеся знания в нестандартных 
ситуациях. 

Такими конкурсами в школе являются: 
- Выставки декоративно-прикладного творчества (приложение 4) 
- Конкурс «Золушка» (приложение 5) 
- Конкурс «Грация» (приложение 6) 
Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-

познавательная, творческая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 
общего результата деятельности. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие заранее выработанных представлений 
оконечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 
ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 
деятельности по реализации проекта) реализации проекта, включая его 
осмысление и рефлексию результатов деятельности. 
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Самый распространенный тип проектной деятельности – творческий 
проект. Он позволяет школьникам свободно мыслить, при оформлении его 
результатов развивается логическое мышление, в процессе выполнения 
формируется чувство ответственности за выполняемую работу. Тематика 
разнообразная, чаще всего включает в себя разработку и изготовление 
полезных изделий. Сложность поставленной задачи зависит от возраста и 
способностей школьников. Применение этого метода не позволяет вовлекать 
в деятельность детей разного уровня подготовки.  

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры, а 
подчиняются жанру конечного результата (семейный праздник, школьные 
традиционные мероприятия), но результаты оформляются в продуманной 
завершенной форме (сценарий праздника, театрализованное  выступление на 
школьных мероприятиях: праздник «Маленькая страна» для 1-4 классов, для 
которого изготовлены были костюмы по проекту «Сценический костюм» для 
танца «Кавалергарды» – приложение 7; для выступления в конкурсах 
«Золушка» для 5-8 классов и «Грация» для 9-11 классов – приложение 8). 

Ознакомительно-ориентировочный проект (исследовательская 
деятельность) используется для сбора краеведческой информации (о 
различных праздниках, народных традициях, обычаях, быте и одежде нашего 
края). Этот тип проектов выбирается реже, так как требует много времени и 
особой заинтересованности. Защита проекта носит театрализованный 
характер (чаще всего во время спектаклей, и др. школьных мероприятиях).  

Практико-ориентировочные проекты рассчитаны для тех девушек, 
которые увлечены каким-либо ремеслом (в рамках внеурочной 
деятельности). Они разрабатывают техническую документацию на 
изготовление изделия, пробуют внедрить его в массовое производство 
(например, проекты «Шкатулка для рукоделия», «Вязаная игрушка»). 
Использование этого типа проектной деятельности формирует у учащихся 
основы проектной культуры, повышает престижность технологической 
подготовки, а также способствует пропаганде практически ценных проектов. 

Исследовательские проекты выполняют ученицы старших классов. 
На основе изучения литературы по выбранной теме, ими разрабатывается 
техническая документация швейного изделия (выбор материалов, 
оборудования, расчет и построение конструкции изделия, технологическая 
последовательность изготовления, выполняются экономические расчеты по 
данному изделию). Реализация данного типа проекта совершенствует 
подготовку детей, раскрывает ученикам новую грань их возможностей, 
требует от них максимальной самоотдачи. 
 
Алгоритм осуществления педагогических действий 

Проектно-исследовательская деятельность осуществляется по 
определенной схеме, начиная с чёткого обоснования выбора темы проекта и 
заканчивая защитой проекта, его оценкой. 

Первый этап разработки проекта предполагает: 
1. Выбор темы проекта (обоснование) 
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2. Структурирование предстоящей деятельности (выделение подтем) 
Выбор темы проекта осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей детей. Одни учащиеся сами выбирают тему, что 
приветствуется (при условии, что выбор обоснован). Определённая группа 
школьников нуждается в том, чтобы им помогли: предоставили варианты, 
рассказали о некоторых. 

Обоснование темы может быть выражено творчески. Например, так 
выглядит обоснование выполнения изделия из лоскутков «Коробка для 
рукоделия»: 

Любезные мамы и папы! 
Пожертвуйте старые шляпы, 
А также пальто и жакеты, 
Ненужные в доме предметы, 
Всё то, что хранится-пылится 
И вам ни на что не годится: 
Перчатки, носочки, клубочки, 
Остаточки и лоскуточки. 
Сошьем мы забавных зверушек, 
Получится много игрушек: 
Из майки, из байки, из ватки- 
Кармашки, подушки, прихватки; 
Из марли, мочалки, соломы – 
Русалки, солдаты и гномы. 
Вы будите нами гордиться! 
Нам всё-всё-всё пригодится! 

Учащиеся формулируют требования к изготавливаемому продукту. 
Например, изделие должно быть удобным, функциональным, прочным, 
безопасным, должно отвечать эстетическим требованиям, быть экономически 
выгодным и т.д. 

Чтобы проектная деятельность была успешной, необходимо научить 
детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 
этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и 
возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 
причинно-следственные связи.  

На данном этапе учащиеся планируют свою деятельность: 
1. Изучение темы в литературе (исследовательская работа, связанная с 

историей и разновидностями выбранного типа изделия) – например, 
в проекте «Сарафан» история сарафана (приложение 9) 

2. Конструирование модели (предполагает разработку вариантов – 
банк идей, выбор более подходящего, а также стилизация изделия. 
Примером рассмотрения и обоснование выбора одной из моделей 
разработка проекта «Кукла-грелка» – приложение 10). 

3. Подбор материала, инструментов 
4. Если работа выполняется в группе, то происходит распределение 

ролей и ответственности. Ученики отлично понимают актуальность 
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приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умений 
работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные 
роли (лидера, исполнителя, посредника, пр.). Легко и с интересом 
они знакомятся с разными культурами, разными точками зрения на 
одну проблему. 

5. Устанавливаются временные ограничители. 
 
На втором этапе осуществляется теоретическая разработка изделия в 

соответствии с составленным планом действий. На этом этапе деятельность 
учителя заключается в координации деятельности (для 5-6 классов), 
консультировании, стимулировании активности и творческого разнообразия 
идей.  

На данном этапе эффективно применение метода мозгового штурма: 
учащимся предлагается высказать всевозможные варианты решения 
проблемы или варианты выполнения изделия, а затем проанализировать 
целесообразность каждого предложения. 

В результате ученики останавливаются на 3-4 моделях. Для итогового 
выбора модели используется технология «Сетка принятия решений». 
Каждый вариант оценивается по тем параметрам, которые были заданы 
самими детьми при формулировке требований к изделию: 

 
Критерии оценки Варианты 

Удобство и 
функциональность 

Прочность  Эстетика  Экономическая 
выгода 

Количество 
пользователей 

Вариант 1 -- + + + -- 
Вариант 2 + -- + -- + 
Вариант 3 + + + + + 

Исходя из результатов оценки, дети останавливаются на наиболее 
оптимальном варианте. 

Далее разрабатывается спецификация изделия, в которой требуется 
ответить на вопросы: 

- Для чего необходимо изделие? 
- Для кого оно полезно? 
- Какой способ использования предполагает? 
- Каковы финансовые затраты? 
- Из чего изготавливается? 
- Какие инструменты и оборудование используются для 

изготовления? 
Важным моментом является подсчёт экономических затрат на 

изготовление изделия. В перечень затрат включаются на только расходы на 
материал, но и на коммунальные услуги, стоимость оборудования. 

Например, стоимость изделия из лоскутков осуществляется так: 
Затраты Стоимость за 

единицу (руб.) 
Количество Общая стоимость 

(руб.) 
Стоимость материалов (С1) 

Лента  5 руб. 1м 5 руб. 
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Лоскут Вторичное сырье - - 

Нитки швейные 10руб. 1 катушка 10 руб. 
Жестяная банка Вторичное сырье. 1 шт. - 

   15 руб. 
Стоимость коммунальных услуг (С2) 

Электроэнергия 1,51руб. 1 кВт 1,51 руб. 
Расходы на 
отопление 

7,15 руб. 4 кв.м. 28,6 руб. 

Холодная вода, 
канализация 

11,20 руб. 0,2  2,24 руб. 

   32,35 
Стоимость оборудования (Со) 

Игла  3 руб. 2 шт. 6 руб. 
Ножницы 20 руб. 1 шт. 20 руб. 
Линейка 3 руб. 1 шт. 3 руб. 

Швейная машина,  5200 1 шт. 5200 руб. 
Сантиметровая 

лента 
5 руб. 1 шт. 5 руб. 

утюг 310 1шт 310 руб 
Итого: 5544руб. 

 
Себестоимость:  С=С1+С2+Ао 
Так как оборудование учащимися не приобретается, а выполняется 

работа в школе, то мы берутся амортизационные отчисления (Ао), которые 
составляют составили: 

Ао = Со*0,05% = 5544*0,05% = 2,77руб. 
Себестоимость изделия:  
С = С1+С2+Ао = 15+32,35+2,77=50 рублей 
Вывод: аналогичное изделие в магазине стоит минимум 200 рублей, 

значит, сделанная руками лоскутная шкатулка экономически выгодна.  
 
Третий этап представлен технологическим воплощением замысла. 

Здесь главная задача учителя заключается в контроле за соблюдением 
техники безопасности, трудовой дисциплины и культуры труда. Кроме того, 
для развития самоконтроля со стороны учеников им предлагается оценивать 
каждый выполненный этап с точки зрения правильности выполнения, 
соблюдения техники безопасности, аккуратности, временных затрат. Таким 
образом происходит постоянная рефлексия деятельности, что позволяет 
оптимизировать работу в процессе. 

На заключительной стадии (четвёртый этап) оформленный результат 
презентуется, защищается: на выставке, конкурсе (для 5-8 классов – 
«Золушка», для 9-11 классов – «Грация) или же на уроке-конференции; а 
также происходит оценка результатов. Оценку осуществляют сами ученики 
как итогового продукта, качества изготовления в соответствии с 
требованиями, так и всей последовательности выполняемых ими действий. 

Проектно-исследовательская деятельность поощряет и усиливает 
истинное учение со стороны учеников, потому что оно личностно 



Полянская Елена Александровна, учитель технологии МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 14 

ориентировано, использует множество дидактических подходов, позволяет 
учиться на собственном опыте в конкретном деле, приносит удовлетворение 
ученикам, видящим продукт своего труда, и поддерживает педагогические 
цели в когнитивной, аффективной и психомоторной областях на всех 
уровнях – знания, понимания, применения, анализа, синтеза. 

Использование проектно-исследовательских технологий обучения 
наиболее эффективно способствует переводу ученика из пассивного объекта 
обучения в деятельный субъект, который вместе с учителем, под контролем 
учителя и самостоятельно вырабатывает и закрепляет умение работать с 
информацией; выделять главную мысль, структурировать текст, 
ориентироваться в информационном пространстве: овладевать таким образом 
новым знанием, включающим не только школьное образование. Конечным 
результатом проекта являются не только те изделия школьников, которые 
представлены в конкурсах, выставках, подарены учителям, но и сама 
ситуация самореализации школьника – самоорганизация всех своих умений и 
навыков для осуществления деятельности. 
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Результативность 
Результатами работы в направлении проектно-исследовательской 

деятельности учащихся является повышение мотивации к изучению 
предмета, желание совершенствовать получаемые умения и навыки, 
творческая направленность учащихся и как вытекающее из всего этого – 
результативное участие в смотрах, конкурсах, олимпиадах, требующих 
разработки творческих проектов. 

О повышении мотивации к изучению предмета технология 
(обслуживающий труд) свидетельствует положительная динамика 
количества учениц, выбирающих в 9-11 классах специальность «швея» для 
получения начального профессионального образования в городском 
межшкольном учебном комбинате (приложение 10).  
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Диаграмма 1. Динамика количества учениц, получающих специальность 
«швея» в МУК г. Белгорода. 

О повышении творческой направленности учащихся свидетельствуют 
результаты педагогической диагностики направленности на творчество 
учащихся 9-х классов (приложение 11) в сравнении с результатами 
диагностики по этому же параметру в 6-м классе (этих же учениц). 
 По результатам диагностики лишь одна ученица имеет низкий уровень 
творческой направленности (3%), в то время как в 6-м классе среди этих 
девочек таковых было 6 (16%). Большая часть девушек в 9-х классах – 21 
ученица (54%) – имеют высокий уровень. А в 6-м классе с высоким уровнем 
было лишь 7 школьниц (18%). Со средним уровнем – 17 человек (44%). 
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Диаграмма 2. Динамика уровня творческой направленности учащихся 9-х 

классов (девушки) 
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Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся на 
уроках технологии и во внеурочное время способствует тому, что ученики 
готовы постоянно участвовать в различных конкурсах, выставках, 
олимпиадах, где требуется изготовление творческих проектов, детей не 
пугает необходимость обоснования выбора темы, материала, используемого 
в проекте. За период 2004-2008 гг. ученики приняли результативное участие 
в творческих конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества и 
олимпиадах по технологии: 
2004 год – Редько Анастасия (7Б класс)- X место в городском конкурсе 

творческих проектов 
 – Кумейко Даниил (1Б класс) – победитель городской выставки  

«Этих дней не смолкнет слава» в  номинации «Макетирование» 
2005 год – Климова Марина (11Б класс) – IV место в городской олимпиаде 

по технологии 
 – Брюханова Оксана, Выродов Дмитрий (7А класс) – лучшая 

работа в номинации «Тестопластика» выставки декоративно-
прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» в рамках 
фестиваля «Жемчужинки Белогорья» 

 – Редько Анастасия (8Б класс) – лучшая работа в номинации 
«Лоскутная мозаика» на выставке декоративно-прикладного 
творчества «Рукотворная краса Белогорья» в рамках фестиваля 
«Жемчужинки Белогорья» 

2006 год – младшая группа театра-студии «Вдохновение» стала лауреатом 
III степени IV открытого городского смотра-конкурса народного 
творчества «Белгородский карагод 2006» 

 – Нерубенко Анастасия (10Б класс) – IV место в городской 
олимпиаде по технологии 

 – Плясова Виктория (7Бкласс) – VI место в городском конкурсе 
творческих проектов по технологии среди учащихся 7-8 классов 

2007 год – Нерубенко Анастасия (11Б класс) – VIII место городской 
олимпиады по технологии 

 – Плясова Виктория (8Бкласс) – IX место в городском конкурсе 
творческих проектов по технологии среди учащихся 7-8 классов 

 – Лучшие работы городской выставки декоративно-прикладного 
творчества «Рукотворная краса Белогорья. Этих дней не смолкнет 
слава» в номинации «Макетирование» 

2008 год – Гокова Анна (7Б класс) – III место в городском конкурсе 
творческих проектов по технологии среди учащихся 7-8 классов 

 – Семёнова Татьяна (7Б класс) – III место в городском конкурсе 
творческих проектов по технологии среди учащихся 7-8 классов 

 – Погребенко Анастасия (10А класс) – II место в городской 
олимпиаде по технологии 

Таким образом, использование проектно-исследовательских и 
коммуникативных умений технологий в учебном процессе целесообразно. 
Это помогает развитию творческих способностей, логического мышления, 
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профессиональных умений и навыков, интеграции в учебном процессе 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин.  

Опыт работы по организации проектно-исследовательской 
деятельности учащихся по технологии был представлен в 2005 году на 
международном семинаре «Организация экономического и технологического 
образования учащихся», в 2008 году – на городском семинаре классных 
руководителей, где участникам семинара был представлен общешкольный 
конкурс «Грация»-2008. 
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Приложение №1 
 

Результаты анкетирования учениц 6-х классов 
МОУ-СОШ №13 г. Белгорода в сентябре 2004 года 

 
 
С целью выявления готовности к творческой самореализации 

учащихся 6-х классов в сентябре 2004 года было проведено анкетирование 
девочек 6А, 6Б, 6В классов. В анкетировании приняли участие 38 человек. 
Учащимся предлагалось выбрать задание для работы на уроке технологии 
(отметить к колонке №1) и задание на оценку (колонка №2). 

 
№1 №2 

Задания на урок Задание на оценку 
- Изучение темы по учебнику - Ответы на вопросы 
- Конспектирование темы в тетради - Выполнение теста 
- Изготовление лекал-шаблонов, 

маленьких образцов 
- Объяснение работы с лекалами 

- Изготовление изделия по образцу - Описание процесса изготовления 
- Самостоятельный выбор материала, 

конструирование изделия, 
самостоятельное выполнение 

- Презентация, защита итогового 
продукта 

 
Полученные результаты приведены в диаграммах 1 и 2. 
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Диаграмма 1. Количество выборов заданий на урок по технологии. 
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Диаграмма 2. Количество выборов заданий на оценку. 
 
Только 2 ученицы (5%) выбрали творческое задание на оценку, и 9 

учениц (24%) – творческое задание на урок. 
Большая часть учащихся избегает конструктивных и творческих 

заданий на оценку: 26 школьниц (68%) выбрали репродуктивные задания на 
воспроизведение теоретического материала. 10 школьниц (26%) даже в 
качестве основного занятия на уроке предпочитают теоретически изучать 
тему, нежели практически применять. 

Полученные данные свидетельствуют о недостаточной готовности 
учащихся к творческой самореализации и необходимости выстраивать 
целенаправленную работу в направлении развития творческой инициативы и 
самостоятельности учащихся. 
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Приложение №2 
 

Тематическое планирование 
по технологии (обслуживающий труд) 

 

Раздел Часы Проектно-исследовательская 
деятельность 

5 класс 
1. Введение 2  
2. Материаловедение 4 Творческое исследование «Ткани из 

натуральных волокон растительного 
происхождения» 

3. Ручные работы   4 Творческий проект «Салфетка» 
4. Машиноведение 4  
5. Конструирование и 
моделирование фартука 

8 Творческий проект «Фартук» (этап 
моделирования и конструирования) 

6.  Технология изготовления 
фартука 

14 Творческий проект «Фартук» 
(технологический этап) 

7. Уход за одеждой 3  
8. Гигиена девушки 1  
9. Интерьер кухни, столовой 2 Творческий проект «Интерьер 

кухни» 
10. Кулинария 2  
11. Рукоделие 14 Творческий проект «Прихватка» 
12. Творческий проект 4 Защита проектов 
13. Строительные ремонтно-
отделочные работы 

6  

14. Обобщающий урок 2  
Итог 70  

6 класс 
1. Введение 2  
2. Материаловедение 4 Творческое исследование «Ткани из 

натуральных волокон животного 
происхождения»  

3. Машиноведение 4  
4. Проектирование и изготовление 
одежды 

12 Творческий проект «Юбка» 

5.Технология изготовления юбки 14  
6.  Уход за одеждой 2  
7. Интерьер жилого дома 2 Творческий проект «Дизайн окна» 
8. Гигиена девушки 4  
9. Рукоделие 12 Творческий проект «Шкатулка» 

(лоскутная техника, вышивка) 
10. Творческий проект 4  
11. Кулинария 2  
12. Строительные ремонтно-
отделочные работы 

6 Творческий проект «Панно» 
(трафаретная роспись) 
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Итого 68  
7 класс 

1. Введение 2  
2. Материаловедение 2 
3. Уход за одеждой из химических 
волокон 

2 
Творческое исследование «Ткани из 
химических волокон» 

4. Машиноведение 4  
5.Конструирование, моделирование 
плечевого изделия с  
цельнокроеным рукавом 

10 

6. Технология изготовления 
плечевого изделия 

17 

Творческий проект «Народный 
костюм» 

7. Рукоделие 12 Творческий проект «Панно» 
(аппликация) 

8. Интерьер жилого дома 2  
9. Гигиена девушки 2  
10. Кулинария 4  
11Строительные ремонтно-
отделочные работы 

 Творческий проект «Элементы 
декора» вазы, рамки, цветочные 
горшки ( мозаика ) 

12. Творческий проект 4 Защита творческих проектов 
13. Обобщающий урок. Выставка 
работ 

1  

Итого 70  
8 класс 

1. Введение 2  
2. Материаловедение 2 Исследовательская работа «Ткани 

сложных структур» 
3. Конструирование и 
моделирование плечевого изделия 

8 Творческий проект «Плечевое 
изделие» (моделирующий этап) 

4. Машиноведение 3  
5. Технология изготовления 
плечевого изделия 

17 Творческий проект «Плечевое 
изделие» (технологический этап) 

6. Элементы электротехники 4  
7. Творческий проект 2 Защита творческих проектов 
8. Элементы экономических знаний 6  
9. Рукоделие 12 
10. Строительные ремонтно-
отделочные работы 

6 Проект «Дизайн интерьера» (рамки, 
панно) 

11. Кулинария 4  
12. Гигиена девушки 2  
13. Итоговые уроки. Тесты 2  
Итого 70  
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Приложение №3 
 

Творческие проекты 
участниц школьного конкурса «Золушка» 2007 

 
КОРОБКА ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ 

 

 
 

 
Творческие проекты 

участниц школьного конкурса «Золушка» 2008 
 

ПАННО (аппликация) 
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Приложение № 4 
 

Школьные выставки декоративно-прикладного творчества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выставка детского творчества 
«СВЯТОЕ БЕЛОГОРЬЕ – БЛАГОДАТНЫЙ КРАЙ» 

15 сентября 2005 года 
 

в рамках семинара «Организация экономического и технологического 
образования учащихся»для студентов и преподавателей 

Бременского университета (Германия) 
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Приложение №5 
 

Сценарий общешкольного традиционного конкурса «Золушка» 
 

Принц: Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем 
традиционном шоу «Золушка». И с удовольствием представляю 
победительницу шоу «Золушка – 2006» Петровичеву Наталью, которая 
поможет нам сегодня совершить путешествие в мир доброты, красоты, в мир 
сказки. 
Золушка: Спасибо, милый принц! Добрый день, дорогие ребята! Получить 
титул будет не просто, ведь Золушка должна быть доброй, приветливой, 
веселой, находчивой, трудолюбивой, уметь блистать в обществе, знать 
правила этикета. Сегодня мы узнаем имя «Мисс Золушка – 2008». Я прошу 
команды пройти в зал. 
Принц: Сегодня за победу в конкурсе  «Золушка – 2008 » борется команда 
7А класса в составе: 
Золушка: Я рада представить команду 7Б класса: 
Принц: Свои таланты нам сегодня раскроют девушки 7В класса: 
Золушка: Никакие конкурсные задания не страшат девчонок 7Г класса: 
Принц: Так кто же все-таки станет победительницей сегодняшнего шоу? 
Именно это предстоит решить нашему многоуважаемому жюри: 
1. Калашникова Яна – призер конкурса «Грация – 2006» 
2. Диденко Алина – «Золушка – 2007» 
3. Сторожилова Светлана – воспитанница театра студии моды «Гармония» 
областного Дворца детского творчества, активистка Совета 
старшеклассников 
4. Прокопенко Лариса – «Мисс  Золушка – 2006», заместитель председателя 
Комитета Культуры Совета старшеклассников 
5. Алёхин Дмитрий – призёр городской олимпиады по технологии 2007 года 
6. Шеховцова Яна – «Мисс Золушка – 2005» 
7. Председатель жюри – учитель технологии Полянская Елена 
Александровна 
Золушка: Дорогие девчонки! Пусть сегодня, в этом зале, свершится чудо, и 
для одной из вас сказка станет былью. А помогут вам в этом ваши умения, 
трудолюбие, обаяние, грация. Удачи вам! 
Принц: Итак, мы начинаем! Первый конкурс «Визитная карточка». Девушки 
должны рассказать о своей команде, максимальная оценка – 5 баллов  
Как вы думаете, друзья, почему Золушка из сказки Шарля Перро стала 
принцессой? Только ли потому, что хрустальный башмачок пришелся ей 
впору? Вспомните сказку: Золушка обладала нежным сердцем, была чуткой и 
доброй, внимательной и трудолюбивой; кроме того, она имела прекрасные 
манеры, так что и в королевском дворце держалась как подобает... Давайте 
попросим Золушек напомнить нам некоторые правила этикета! За каждый 
правильный ответ — один балл. 
КОНКУРС Этикет 
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1. Мы собираемся в театр. За сколько минут до начала спектакля нужно 
приходить? 
а) за 10 минут; 
б) за 1 час; 
в) за 30 минут. 
2. В гости приглашают на завтрак, чай или кофе, на коктейль, 
вечеринку, званый обед или ужин и др. Укажите время коктейля. 
а) 18-20 часов; 
б) 16-17часов; 
в) 19-21 часов. 
3. Вы приглашаете гостей за стол. Кто должен сесть первым? 
а) пожилые; 
б) молодые; 
в) хозяин и хозяйка. 
4. Заметив знакомого на улице, в Японии своеобразно приветствуют его, 
а как? 
а) поднимают руки и приветствуют громким возгласом; 
б) замирают в полусогнутом положении; 
в) как-то по-другому. 
5. Вы в театре или кинотеатре. Вам не нравится фильм или спектакль. 
Вам скучно, ваши действия: 
а) вы будете дремать, но дождетесь окончания или перерыва; 
б) постараетесь незаметно выйти из зала; 
в) придумаете что-то другое. 
6. У бабушки день рождения. Семья думает, что ей подарить. 
Остановились на трех предметах: 
а) набор косметики; 
б) набор кастрюль; 
в) постельный набор 
7. Уже прозвенел звонок. Вы припоздали к сеансу, нужно пройти к 
своему месту: 
а) вы проходите к месту спиной к сидящим зрителям; 
б) извиняясь, боком к зрителям; 
в) лицом к зрителям. 
8. Как быть с мороженым в театре или кинотеатре, если ты не успел его 
съесть, а звонок уже зовет в зрительный зал? 
а) выбросишь в урну; 
б) съешь, чего бы тебе это не стоило, даже если опоздаешь; 
в) незаметно пронесешь в зал и съешь. 
9. Здороваясь, мы снимаем перчатки, а почему? 
а) так теплее рукопожатие; 
б) показывает уважение и что в руке нет оружия; 
в) а снимать необязательно. 
10. Вы пришли к товарищу, он в ванной. Вас привели в комнату, где нет 
никого, и предложили подождать его: 
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а) остаетесь ждать стоя; 
б) садитесь на диван, стул и др.; 
в) идете за хозяином в кухню. 
11. Вам подарили вещь, которая у вас уже есть: 
а) вы, извиняясь, скажете, что у вас уже есть такой; 
б) поблагодарив, возьмете; 
в) вернете подарок, извинившись. 
 
12. Вам предстоит угостить друзей дыней. Как вы поступите? 
а) порезав дольками, очистив от кожуры; 
б) порезав дольками, не очищая от кожуры; 
в) в кожуре, нарезав ломтями. 
 
Принц: Какую только работу не приходилось выполнять Золушке, прежде 
чем она попала на бал. Она должна была вставать до рассвета, приносить 
воду, топить печку, стряпать, стирать белье, штопать дыры, выбирать горох и 
чечевицу из золы. 
Золушка: В нашем следующем конкурсе девушкам предстоит показать свои 
умения в различных видах работы по дому. 
Принц: Итак, эстафета: девушкам необходимо (набрать 20 петель) пришить 
пуговицу, рассортировать фасоль и бобы, выполнить аппликацию, 
сервировать стол на одного человека. Оценивается скорость и качество 
выполнения задания. Просим девушек пройти на рабочие места. 
Максимальная оценка  - 25 баллов (30 баллов) 
Принц: Следующий конкурс - конкурс стилистов. Каждая команда 
представляет модель прически. Максимальная оценка  - 5 баллов. 
Принц. С нетерпением ждал этого конкурса – конкурса творческих проектов.  
Золушка: Вы помните, что сказочная Золушка затмила всех приглашенных 
на бал — и не только красотой, "обдуманным нарядом". Вероятно, она 
произвела незабываемое впечатление, блеснув умениями, талантом. Вот и мы 
приглашаем наших Золушек продемонстрировать свои таланты. Конкурс 
«Домашнее задание» Максимальная оценка – 5 баллов. 
Принц: Хотелось бы, чтобы бал длился бесконечно. Но часы бьют, карета 
ждет и вот-вот превратится в тыкву... Просим команды выйти для 
подведения итогов. 
Золушка: Мы поздравляем наших милых Золушек, участниц и 
победительниц конкурса. Секрет победы прост: надо любить дело, которым 
занимаешься, выполнять его с душой, и оно непременно принесет радость, 
успех и признание. Впереди у наших Золушек целая жизнь! Надо все успеть, 
все узнать и всему научиться! Успехов и счастья вам! Ведь каждая Золушка 
может стать принцессой. 
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Приложение № 6 
 

Сценарий общешкольного конкурса «Грация» 2008, 
посвящённого 65-летию победы на Курской дуге 

 
 Добрый день, дорогие друзья! 
 День сегодня особенный и волнительный! 
 Казалось бы дело привычное, но все как в первый раз! 
 Так же полон зал, так же мы с радостью приветствуем выпускников 

школы, так же в зале преобладает мужская публика! 
 И все-таки эта встреча особенная – одиннадцатая!! Она открывает второе 

десятилетие проведения замечательного праздника, грандиозного шоу, 
выдающегося события-конкурса « Грация »! 

 Традиционно конкурс проходит в мае, традиционно мы посвящаем его 
Великой Победе в Великой войне. 

 С благодарностью, признанием, любовью к героям Великой 
Отечественной войны, подарившим Отечеству 65-лет назад Победу в 
Курской битве, мы посвящаем этот конкурс - «Грация-2008».  

 Дорогие друзья! 
 К этому конкурсу, как и ко всем предыдущим готовились все: разумеется, 

сами участницы, одноклассники – болельщики, которые задолго до начала 
конкурса, разогревают публику, вступают в горячие дебаты с классами- 
соперниками, классные руководители лишаются сна и покоя, выпускники 
школы отменяют все свои дела, в том числе и учёбу в вузах в день 
конкурса, родители берут отгулы, меняются сменами  

  И всё это ради того, чтобы прийти, увидеть, и в очередной раз убедиться, 
что победили молодость,  красота, грация и… дружба, которая объединяет 
всех нас, кому повезло связать свою жизнь со средней школой №13 
г. Белгорода. 

 Долгожданный день наступил. Сегодня 14 мая 2008 года, в 14.00 мы 
объявляем об открытии традиционного, одиннадцатого конкурса «Грация-
2008» 

 Зал приготовился! И бурными овациями встречает участниц конкурса  
«Грация – 2008»! 

 Впервые в конкурсе «Грация» участвуют девушки 9-х классов. Открывает 
парад участниц 9А класс: 

 Команда девушек 9 Б класса: 
 Команда девушек 9 В класса: 
 Продолжают парад девушки 10-го класса: 
 Это последнее шоу «Грация» в школьной жизни девушек 11-х классов, в 

котором они заявлены как участницы. 
 Команда 11А класса: 
 11Б класс: 
 Дорогие друзья! Перед вами участницы шоу «Грация – 2008», которые 

сегодня подарят вам танцы мира!  
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 Уважаемые зрители! Увереннее идти девушкам к победе, помогут ваши 
искренние, горячие, продолжительные  аплодисменты! Это вам под силу? 
Убедительно! Благодарю!  

 Любой конкурс – это состязание, в котором определяются лучшие из 
лучших. 

 А предстоит выполнить это нелегкое дело глубокоуважаемому жюри в 
составе: 

 Козлова Виктория – мисс Грация – 2001… 
 Председатель жюри – директор средней школы № 13 г. Белгорода  

Дегтярева Э. Ю. 
 Дорогие легенды школы, победительницы конкурса «Грация», никогда вы 

не забудете одно из самых ярких в жизни воспоминаний, когда в этом зале 
вы были объявлены лучшими из огромного количества лучших. Вы не по 
рассказам знаете, что такое миг счастья. 

  Наш конкурс отличается справедливостью, поэтому радостной и 
значимой была ваша победа. Уверен, что вы, компетентное жюри, 
знающее всю кухню конкурса от первых мгновений до звука фанфар, 
справитесь с нелегкой задачей: беспристрастно, честно определите 
команду – победительницу и назовёте имя ещё одной легенды школы, 
получившей звание, о котором мечтают все 26 участниц конкурса – «Мисс 
Грация – 2008»! 

 На нашем празднике присутствуют гости: начальник подотдела 
дополнительного образования и воспитательной работы НМИЦ 
управления администрации г. Белгорода Постникова Т. И., классные 
руководители г. Белгорода 

 Дорогие девушки, жюри, зрители! 
 Объявляем порядок выступления команд: 9Б, 9А, 9В, 10, 11Б, 11А классы. 
 Впервые на сцене команды 9-х классов. Девушки очень волнуются.  

Разумеется, мы их убедили, что наш зритель умеет встречать новичков. 
Дорогие зрители, ваше дело это доказать! 

 Дорогие участницы конкурса! Просим вас пройти для подготовки к 
выступлениям. 

 Танцевать в нашей школе начинают с первого класса. Встречайте: 
Младшая группа театра-студии «Вдохновение»  

 («Балалайка») 
 Любимцы публики инструментальный  ансамбль «Наши ритмы» дарят 

вам эту всеми любимую мелодию.   
     Майский вальс 

 Дорогие друзья путешествие по карте мира мы, разумеется, открываем 
русским танцем. 

 Россия! Родина моя! Как велико и значимо это слово для каждого из нас! 
 И, дай Бог, чтобы мы всегда были готовы ее защитить, но чтобы никогда в 

этом не было необходимости.  
Встречайте! 9Б класс 

 Песни войны, песни о войне – это песни нашей благодарной памяти. 
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 Серебряный призер конкурса «Золушка-2008» команда девочек 5А класса 
дарит вам эту песню.  

Смуглянка 
 Тему Молдавии продолжает команда 9А класса. 
 Далекая Япония близка нам общей болью и общей памятью. Хиросима и 
 Нагасаки – вечный призыв к миру. 
                                                  На сцене 9В класс 
 10 класс 
 Чардаш – это классика. Это лучший подарок из Венгрии. 

Встречайте 11Б класс! 
 Украина! Милая, родная, любимая! Ты не соседка, ты сестра. Сколько 

общего связывает  наши государства в одну героическую историю! А 
история необратима! У нас общее прошлое, давай вместе созидать 
будущее. 

11А класс 
 Предлагаем вашему вниманию хиты, получившие самый высокий рейтинг 

по итогам школьных мероприятий этого учебного года. 
 Победители конкурса «Золушка» среди девушек 6-х классов – 6В класс 
 лауреаты открытого городского конкурса для творчески одаренных детей 

«Звёздочки Белогорья» Малышева Влада, Чернобай Полина 
 Призеры конкурса «Золушка» среди девушек 8-х классов – 8В класс 
 Победители конкурса «Золушка» среди девушек 8-х классов Петровичева 

Наталья, Диденко Алина 
 Для вас поют Малышева Влада, Чернобай Полина 
 Встречайте участниц конкурса «Грация – 2007»! 
 Да, нелегкое это дело: из лучших определить наилучшего! Но такова роль 

жюри. Напоминаем Критерии оценки: 
Критерии оценки: 

1. Артистизм 
2. Костюм 
3. Техника исполнения 
4. Музыкальное сопровождение (соответствие тематике танца) 

Каждый критерий оценивается по 10-тибалльной шкале 
 Слово предоставляется председателю жюри – директору средней школы 

№ 13 г. Белгорода  Дегтяревой Э. Ю.  
 Господа! Победители конкурса «Грация – 2007»! 
 Аплодисменты. Мисс Грация – 2007! 
 Дорогие девушки! Спасибо вам за радостные и счастливые минуты. 

Спасибо «Грация – 2007»! До новых встреч! А место встречи изменить 
нельзя – средняя, горячо любимая, школа № 13 г. Белгорода! 
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Приложение №7 
 

Выдержки из творческого проекта 
ученицы 11А класса Нерубенко Анастасии (2007 год) 

«Сценический костюм» (швейное изделие) 
 
Обоснование возникшей проблемы и обоснование потребности 
Я занимаюсь в театре-студии «Вдохновение» и театре моды «Гармония», в 

танцевальной группе и в группе по конструированию, моделированию и изготовлению 
костюмов для школьных мероприятий. 

Танцевальная группа готовит сейчас новый номер - эстрадный танец 
«Кавалергарды». Естественно, для этого номера необходимо сшить новые костюмы. Вот я 
и решила возглавить творческую группу по разработке и изготовлению этих костюмов для 
нашей танцевальной группы . 

Поэтому темой своего творческого проекта я выбрала «Сценический костюм». 
При выборе темы проекта я ставила перед собой следующие задачи: 
    1. Необходимость изготовления данного изделия. 
    2. Минимум затрат на приобретение материалов. 
    3. Соответствие уровню моего мастерства выполнению работы. 
    4. Добиться оригинальности изделия. 
    5. Удобство и безопасность эксплуатации изделия. 
Для изготовления сценического костюма необходимо принять во внимание 

следующие факторы, приведенные в схеме обдумывания. 
Выявление основных параметров и ограничений 
Изделие должно отвечать следующим требованиям: 
1.  Соответствие стилю танца. 
2.  Эстетические требования. 
3.  Эксплуатационные требования. 
4.  Гигиенические требования. 
5.  Экономические требования. 
Теоретические сведения 
История одежды с древнейших времен до наших дней является как бы зеркалом, в 

котором отражается вся история человечества. Одежда служит людям давно. Вначале она 
защищала тело от неблагоприятных погодных условий. Постепенно одежда стала 
украшением, "чехлом", который защищал тело человека от злых сил, от "дурного глаза". 

Первоначально одеждой людям служили шкуры животных, листья и кора деревьев. 
Древнюю одежду не сшивали, а набрасывали на тело, скрепляя узлом. Потом появились 
костяные иголки, и шкуры стали кроить и сшивать (нитками служили жилы животных и 
волокна растений). Одежда стала удобней, но по-прежнему оставалась очень грубой. 

Постепенно с началом плетения, прядения и ткачества-шкуры сменились тканями. 
Для тканей использовали волокна растений и шерсть домашних животных. Вот теперь уже 
можно было говорить о красоте одежды: ведь ткань можно красить (или, наоборот, 
отбеливать), она может быть очень толстой, грубой и очень тонкой, воздушной. 

Принято различать два рода одежды: плечевую и поясную. Плечевая одежда 
крепится ("держится") на плечах и происходит, видимо от первобытных плащей из 
звериных шкур. Поясная одежда берет свое начало от набедренной повязки. 

Силуэт - плоскостное, контурное изображение объёмных форм одежды. Именно в 
силуэте отражается направление моды. Силуэт сравнивают с геометрическими фигурами: 
прямой, полуприлегающий, приталенный, «трапеция» силуэты. 

Одежда по своему характеру может быть деловая, нарядная, непринуждённо-
спортивная. Характер одежды зависит от стиля. Различают три основных стиля: 
классический, спортивный и романтический. 
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История и современность 
Наиболее интересным периодом в истории развития русского городского костюма 

является насыщенное событиями столетие (1750-1840-е годы). Это эпоха пышного правления 
Екатерины Великой, смелые веяния из революционной Франции не только в общественном 
мнении, но и в одежде, консерватизм Павла 1, патриотизм во время Отечественной войны 1812 
года, расцвет романтизма в русской литературе и искусстве 2-ой четверти 19 века. 
Представить, как выглядела одежда в эти годы, можно прочитав произведения Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Лажечникова, Фонвизина и других писателей. Но можно все это увидеть 
и на картинах русских художников: Рокотова, Левицкого, Тропинина, Брюллова, Федотова. 

Рассмотрев русский городской костюм за столетие (с 1750 до 1850-х) можно сказать, 
что изменение одежды тесно связано с развитием моды, которая отражает определенные, 
характерные для данного времени и общественных условий представления людей о красоте. С 
развитием человеческого общества эти взгляды меняются, следовательно, постоянно меняется 
и мода. С изменением моды, меняется не только стиль, покрой или цветовая гамма одежды, но 
и приемы шитья, конструирование, моделирование. Появляются более сложные по технике 
исполнения детали, исчезают громоздкие приспособления (например: усовершенствование 
кринолина от "панье" до турнюра). С развитием промышленности, особенно текстильной, 
появляются новые типы тканей, кружева и гипюр фабричной выработки. На развитие моды, 
пришедшей в Россию из Европы, преимущественно из Парижа, накладывает свой отпечаток и 
специфика русского народного костюма (сарафаны, душегреи, кафтаны, кокошники и венцы в 
головном уборе). Немаловажно то, что развитие модной одежды формировалось в иных 
природных и погодных условиях, чем в Европе (долгие, холодные зимы, промозглая погода в 
Петербурге).  

Таким образом, можно сказать, что каждая страна, каждый народ в отдельные периоды 
своего развития налагают свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей. 

 
Банк идей и предложений 

 
 

 
 

   Модель 1     Модель 2      Модель 3   Модель 4 
 
Рассмотрим и оценим варианты моделей костюмов, применив технологию «Сетка 

принятия решений». 
Критерии оценки Варианты 
Наличие заказа и 
спроса на рынке 

Наличие 
материалов 

Наличие 
инструментов и 
оборудования 

Достаточность 
знание и 
умений 

Другие 

Модель № 1 + + + + -- 
Модель № 2 + - + - + 
Модель № 3 + - + - + 
Модель № 4 + + + + + 
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Исходя из результатов оценки, наиболее оптимальным является модель № 4, т.к. 

танец «Кавалергарды» эстрадный, соответственно и костюм должен быть выполнен с 
учетом свободы движений. 

Театр- студия «Вдохновение». 
 

 
 
 
Приходите к нам! 
 
Вы научитесь правильно создавать 
сценический образ! 
 
Вы можете стать участником танцевальной 
группы, где Вас научат красиво двигаться и 
конечно же шить сценические костюмы! 
 
Ждем Вас! 

 
 
 

 
Самооценка творческого проекта 
В начале своей работы я поставила перед собой ряд задач: о необходимости и 

оригинальности данного изделия, о минимальных затратах времени, материалов, о 
соответствии стилю танца, технологическим, эстетическим, экономическим и 
экологическим требованиям. 

Считаю, что со всеми задачами я справилась, благодаря знаниям и умениям, 
полученным  на уроках технологии. 

Я воплотила в жизнь интересную идею создания сценического костюма для нового 
эстрадного танца «Кавалергарды». 

Я получила огромное удовольствие от проделанной работы и надеюсь, что 
участникам хореографической группы , будет удобно и комфортно выступать в этих 
костюмах и радовать зрителей своими зажигательными танцами, а я буду испытывать 
чувство гордости за внесенную лепту в этот праздник – молодости, красоты и таланта. 

 
. 
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Приложение № 8 
Презентация итогового результата выполнения проектов 

на школьных конкурсах 
 

«Маленькая страна» 

 
 

«Золушка» 

 
 

«Грация» 

 



Полянская Елена Александровна, учитель технологии МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 36 

Приложение №9 
 

Выдержки из творческого проекта 
ученицы 10А класса Погребенко Анастасии (2008 год) 

«Сарафан» (швейное изделие) 
 

История и современность 
История одежды с древнейших времен до наших дней является как бы зеркалом, в 

котором отражается вся история человечества. 
Одежда служит людям давно. Вначале она защищала тело от неблагоприятных 

погодных условий. Постепенно одежда стала украшением, "чехлом", который защищал 
тело человека от злых сил, от "дурного глаза". 

Первоначально одеждой людям служили шкуры животных, листья и кора деревьев. 
Древнюю одежду не сшивали, а набрасывали на тело, скрепляя узлом. Потом появились 
костяные иголки, и шкуры стали кроить и сшивать (нитками служили жилы животных и 
волокна растений). Одежда стала удобней, но по-прежнему оставалась очень грубой. 

Постепенно с началом плетения, прядения и ткачества-шкуры сменились тканями. 
Для тканей использовали волокна растений и шерсть домашних животных. Вот теперь уже 
можно было говорить о красоте одежды: ведь ткань можно красить (или, наоборот, 
отбеливать), она может быть очень толстой, грубой и очень тонкой, воздушной. 

 

                              
 

    Русские сарафаны 
 
Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафанам (род 

платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространён широко в России на 
рубеже XVII-XVB вв. Он включал рубаху, сарафан, передник. Эта одежда была наиболее 
характерной для северных и центральных губерний, со временем она проникла и в другие 
губернии России, вытесняя традиционные для них. Уже в конце XVIII века она 
называлась в России с русским национальным костюмом. Сарафан носили не  только 
крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения .Более 
архаичным по происхождению типом костюма в России был комплекс одежды с поневой 
(род юбки). Характерным покроем сарафанов из шелковых узорных тканей русской 
фабричной работы второй половины XVIII в. являются косые клинья, вставленные по 
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бокам двух прямых полотнищ ткани спереди и одного центрального полотнища на спине. 
Спереди сарафан застегивался на длинный ряд пуговиц, на плечах удерживался широкими 
лямками. Этот тип сарафана получил название «косоклинный распашной». Покрой 
другого типа сарафана чрезвычайно прост. Он сшит из прямых полотнищ, собранных на 
груди под обшивку, без застежки и удерживается на плечах также лямками. В научной 
литературе он получил название «прямой» или «круглый». «Косоклинник» и «прямой» 
сарафаны генетически связываются с древнерусскими женскими одеждами „телогреей" и 
«накладной шубкой». Эти разновидности кроя сарафана наблюдаются в XIX и в начале 
XX вв. на разных территориях России Сарафаны из шелковых тканей с пышными 
букетами и гирляндами украшались золотным галуном, металлическим кружевом, 
серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. 
Такие сарафаны носили с белыми рубахами («рукавами») из линобатиста и кисеи, богато 
расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из 
«сарафанных» тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их 
тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.  

Сарафаны подпоясывали узким поясом, оставляя распущенными его длинные 
концы. Этот наряд в разных местах дополнялся нагрудной короткой одеждой - епанечкой, 
также сшитой из шелковой фабричной ткани и украшенной золотным галуном. По 
холодным дням с сарафаном носили душегрею с длинными рукавами, с трубчатыми 
складками на спине. Покрой душегреи отличается от традиционного кроя, он близок к 
городской одежде. Праздничную душегрею шили из шелковых тканей или бархата и 
украшали золотным шитьем. К костюму с шелковым сарафаном в северных губерниях 
России надевали головной убор, украшенный шитьем речным жемчугом, золото-
серебяными нитями, колотым перламутром. Этими же материалами расшивали нагрудные 
украшения 

 
Теоретические сведения 
Принято различать два рода одежды: плечевую и поясную. Плечевая одежда 

крепится ("держится") на плечах и происходит, видимо от первобытных плащей из 
звериных шкур. Поясная одежда берет свое начало от набедренной повязки. 

Силуэт - плоскостное, контурное изображение объёмных форм одежды. Именно в 
силуэте отражается направление моды. Силуэт сравнивают с геометрическими фигурами: 
прямой, полуприлегающий, приталенный, «трапеция». 

Одежда по своему характеру может быть деловая, нарядная, непринуждённо-
спортивная. Характер одежды зависит от стиля. Различают три основных стиля: 
классический, спортивный и романтический. 
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Приложение №10 
 

Выдержки из творческого проекта 
ученицы 7Б класса Редько Анастасии (2005 год) 

«Кукла-грелка в народном костюме (лоскутная техника)» 
 

 
 

 
Данный проект был представлен на международном семинаре 

«Организация экономического и технологического образования учащихся» в 
2005 году 
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Приложение №11 
 

Количество учащихся МОУ-СОШ №13 г. Белгорода, 
получающих специальность «Швея» 
в Межшкольном учебном комбинате 

 
 

Кол-во учащихся, 
обучающих на швею Учебный 

год 11 кл 10 кл 9 кл 

Всего учениц 
9-11 классов 

% учениц, получающих 
специальность «швея» 

2004-2005 3 - 14 169 10% 
2005-2006 - 5 10 144 10% 
2006-2007 6 4 3 113 11,5% 
2007-2008 4 - 9 77 17% 
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  Диаграмма: Динамика количества учениц, получающих специальность 

«швея» в МУК г. Белгорода. 
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Приложение № 12 
 

Результаты 
диагностики направленности на творчество 

учащихся 9-х классов МОУ-СОШ №13 г. Белгорода в 2008 году 
 
 С целью выявления творческой направленности учащихся 9-х классов, 
сравнительного анализа динамики готовности к творческой самореализации в 
мае 2008 года была проедена диагностика по критерию «направленность на 
творчество» методики диагностики уровня творческой активности учащихся 
М.И. Рожкового, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, Л.А. Воловича [1, с.40-46]. 
 В диагностике приняли участие 39 выпускниц 9А, 9Б, и 9В классов 
(результаты приведены в Сводной ведомости результатов диагностики 
творческой направленности учащихся 9-х классов). 
 По результатам диагностики лишь одна ученица имеет низкий уровень 
творческой направленности (3%). Большая часть девушек – 21 ученица (54%) 
– имеют высокий уровень. Со средним уровнем – 17 человек (44%). 
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  Диаграмма: Динамика уровня творческой направленности учащихся 9-х 

классов (девушки) 
 
 

Сравнение полученных данных с результатами диагностики в этих же 
детей, но в 6-м классе позволяет констатировать положительную динамику 
развития творческой направленности. 
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Сводная ведомость 
результатов диагностики творческой направленности 

учащихся 9-х классов (девушки) 
Дата: 12.05.2008г.  

Номера вопросов 
№ Ф.И. ученика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 

У
ро

ве
нь

 

 9А класс             
1 Амарий Татьяна  2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1,7 В 
2 Братанова Наталья  1 2 2 2 1 1 0 2 2 1 1,4 С 
3 Брюханова  Оксана   2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1,7 В 
4 Герасимова  Юлия   2 1 0 2 1 2 1 2 2 1 1,4 С 
5 Кизилова Нина  2 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1,1 С 
6 Курочкина Анжелика  2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 1,2 С 
7 Микаилова Самира  1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0,9 Н 
8 Оверченко Татьяна  1 2 0 2 1 2 1 1 2 2 1,4 С 
9 Ручкина Снежана  2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1,7 В 
10 Стрельчук Анастасия  2 0 0 2 2 2 2 1 2 1 1,4 С 
11 Тяпкина Ирина  1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1,6 В 
12 Хайменова Яна  2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1,9 В 
13 Циркова Виктория  1 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1,3 С 
14 Яковлева Дарья  2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1,7 В 
 9Б класс             
1 Бабадеева Евгения  1 2 0 2 1 2 1 1 2 2 1,4 С 
2 Диденко Алина  2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1,7 В 
3 Канищева Екатерина  2 0 0 2 2 2 2 1 2 1 1,4 С 
4 Ковалькова Анастасия  1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1,6 В 
5 Копцева Татьяна  2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1,8 В 
6 Корытная Анна  2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1,7 В 
7 Панкратова Анастасия  1 2 2 2 1 1 0 2 2 1 1,4 С 
8 Петровичева Наталья  2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1,7 В 
9 Погребенко Анастасия  2 1 0 2 1 2 1 2 2 1 1,4 С 
10 Плясова Виктория  2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1,9 В 
11 Рубцова Виктория  1 2 0 2 1 2 1 1 2 2 1,4 С 
12 Сафонова Татьяна  2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1,7 В 
13 Черноиванова Инна  2 0 0 2 2 2 2 1 2 1 1,4 С 
14 Шеховцова Яна  1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1,6 В 
15 Щербакова Екатерина  1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1,6 В 
 9В класс             
1 Афанасьева Анастасия  1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1,2 С 
2 Бабанина Юлия  1 2 0 2 1 2 1 1 2 2 1,4 С 
3 Гайдаш Ирина  2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1,7 В 
4 Долгинцева Марина  2 0 0 2 2 2 2 1 2 1 1,4 С 
5 Долженко Виктория  1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1,6 В 
6 Лаврик Алена  1 2 2 2 1 1 0 2 2 1 1,4 С 
7 Лаврова Валерия  2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1,8 В 
8 Демченко Юлия  2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1,7 В 
9 Овчарова Татьяна  2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1,9 В 
10 Тарнакина Елена  2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1,8 В 
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Заявка на учебное занятие в предметной области 
 

Фамилия, 
имя, отчество 
конкурсанта 

Название 
предмета 

Класс 
(возраст), 

год 
обучения 

Уровень 
программы 
(базовый, 

профильный,. 
углубленный) 

УМК Перечень 
оборудования, 
необходимого 

для занятия 
(по минимуму) 

Полянская 
Елена 

Александровна 

Технология 
(обслуживающий 

труд) 

5 класс базовый Симоненко 
В.Д. 

Рабочие 
инструменты и 
рабочая одежда 

учащихся 
 
 
 

Заявка на представление опыта работы 
 

Фамилия, имя, 
отчество конкурсанта 

Перечень необходимого оборудования (по минимуму) 

Полянская Елена 
Александровна 

Мульти-медиа сопровождение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


