
 
 

 



Рабочая программа разработана на основе программы «Технология» для учащихся 5-8 

классов. Авторы А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. под редакцией В.Д.Симоненко. Издательство: 

М. «Вентана-Граф»2014г.   

Уровень образования: основное общее образование 5-8 классы 

количество часов: 272 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

1.Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  
3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.  
4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира.  
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах.  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах.  
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 
особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира.  
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы) 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД  



Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. Владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;





 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

 резюмировать главную идею текста;

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 5 



поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

 



смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда;

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

 формирование представлений о мире 

Выпускник научится:
 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами
 



обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 
мерой ихтехнологическойчистоты;  

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 
основе работы с информационными источниками различных видов.
 

Содержание курса 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Древесина   как   природный   конструкционный   материал   из   древесины.   Элементы  
машиноведения. Пиломатериалы. Древесные материалы Лабораторная работа 
«Распознавание видов древесных материалов по внешним признакам»  
Рабочее  место  и  инструменты  для  ручной  обработки  древесины.  Работа  с  ручными 

 

инструментами. Графическое изображение изделий Чтение чертежа детали». 
Последовательность изготовления деталей из древесины. Составление простейшей  
технологической карты». Разметка заготовок из древесины. Строгание заготовок из 
древесины. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей и шурупами 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Защитная и декоративная отделка изделий из древесины. Выпиливание лобзиком, 
лакирование изделий из дерева. Знакомство с деталями механизмов. Машина и её виды. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  
Рабочее место (слесарный и комбинированный верстаки), его организация и уход за ним. 
Правила безопасности труда. Экономия материальных и трудовых затрат. Бережное 
отношение к оборудованию. Тонколистовой металл и проволока. Лабораторная работа 

« Распознавание видов металлов." Технология изготовления изделий из металла Графическое 

изображение изделий из металла. Правка металлического листа и проволоки. Разметка 

заготовок из тонколистового металла. Зачистка деталей из тонколистового металла. 

Сгибание металлического листа и проволоки. Сборка изделий из тонколистового металла. 

Профессии , связанные с обслуживанием машин и механизмов  
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  
Получение отверстий в металлических заготовках. Устройство сверлильного станка. 
Практическая работа «Приёмы работы на сверлильном станке»  
Технология ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за ними 
Интерьер и планировка дома. Технология ухода за одеждой и обувью 
Практическая работа «Мелкий ремонт одежды»  
Эстетика и экология жилища  
План размещения осветительных приборов. Роль освещения в интерьере. Регулирование 
микроклимата в доме. Правила пользования бытовой техникой 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Понятие о проекте. Виды проектов. Тема проекта: разработка и изготовление одного из  
приспособлений, применяемых в домашнем хозяйстве (укладки для аудио- или видеокассет, 

разделочные доски и т. д.). Основные этапы проектирования. Виды приспособлений, 

используемых в быту для хранения аудио- и видеокассет, мелких игрушек и игр и т. д. Их 

назначение,  требования  к  конструкции,  возможные  варианты  применяемых  материалов, 

конструкций и т. д. Этапы выполнения проекта: выявление потребности семьи или 

потребительского спроса; выбор объекта проектирования; 

оценка своих материальных и профессиональных возможностей в разработке и реализации 

проекта; разработка эскизного варианта изделия.  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Темы программы 
Количество часов 5 класс 

 

    

 

Технология и обработка конструкционных  

материалов 27 
  

1.Технологии ручной обработки древесины и 9 

древесных материалов  

2. Технологии ручной обработки металлов и 8 

искусственных материалов  

3.Технологии  машинной обработки металлов и 2 

искусственных материалов  
  

4.Технологии художественно-прикладной обработки 2 

материалов  

  

Технология домашнего хозяйства 4 

1.Технология ремонта деталей интерьера, одежды, 2 

обуви и ухода за ними  

2.Эстетика и экология жилища 2 
  

Технология исследовательской и опытнической 3 

деятельности  
  

Исследовательская и созидательная деятельность 3 
  

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Тестовые задания по теме: МЕТАЛЛЫ, ИХ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1. Что такое сталь и чугун? 

а) сплав меди и олова; 

б) сплав железа с углеродом; 

в) сплав алюминия и меди; 

г) сплав меди и цинка. 

2. Какие из металлов является сплавами? 

а )медь; 6) железо; в) бронза; г) олово. д) латунь; 

 

3. Каким способом получают тонколистовой металл? 

а) прокаткой нагретых слитков на прокатном стане; 

б) путем сдавливания на огромных прессах; 

в) путем разлива тонким слоем в жидком виде. 

4. Как получают проволоку? 

а) литьем в формы; 

б) волочением - протягиванием через фильеры; 

в) обработкой на металлорежущих станках. 

5. Как называется тонколистовой металл, покрытый слоем олова? 

а) оцинкованное железо; б) кровельное железо; 

в) черная жесть; г) белая жесть. 

Задание для проверки умений и навыков: практическая работа: «Распознавание видов 

металлов и сплавов по образцам. Определение механических свойств различных заготовок» 

Задание: Определите виды металлов и сплавов по образцам и механические свойства 

предложенных заготовок. 

Состав необходимых материалов, инструментов и оборудования: Образцы металлов и 

сплавов. Заготовки. 

. 

Тестовые задания по теме:  ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛА 

1. Что такое эскиз? 

а) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением 

пропорций на глаз; 

б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертежных 

инструментов; 

в) объемное изображение, выполненное от руки. 

2. Укажите масштаб уменьшения? 

а) 1:2; б) 1:1; в) 2:1. 

3. Как обозначаются линии сгиба? 

а) сплошной толстой линией; б) штриховой линией; 

в) штрихпунктирной линией с двумя точками; г) штрихпунктирной линией. 

4. Для чего применяются специальные символы на чертежах? 

а) для облегчения чтения чертежа; б) для уменьшения количества видов на чертеже; 

в) для уменьшения количества размеров; 

5. Для чего применяется специальный символ: Ø 

а) для нанесения размеров радиуса; б) нанесения размеров длины; 

в) нанесения размеров диаметра; г) нанесения размеров толщины. 

8 

Задание для проверки умений и навыков: практическая работа: «Чтение чертежей деталей 

из тонколистового металла и проволоки. Разбор технологических карт» 

Задание: Оформить чертёж согласно ЕСКД ГОСТ 2.109 - 73 

Состав необходимых материалов, инструментов и оборудования: Раздаточный материал набора 

чертежей и технологических карт. Рабочие тетради и чертёжные принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Творческий проект по технологии «Карандашница» 

Введение в творческий проект 

 

Знакомство с творческим проектом вводится в технологию трудового обучения с 5-го класса. 

По определению творческий проект - это самостоятельная исследовательская работа, которую можно 

выполнить качественно благодаря прочным знаниям и умениям программ предмета технологии. 

Цели и задачи творческого проекта: 

Сформировать политехнические знания в наиболее распространенных и перспективных технологиях; 

Сформировать представление об основах современного производства и сферы услуг; 

Развить самостоятельность и способность решать творческие и изобретательские задачи; 

Обеспечить осуществление самопознания, знакомство с миром профессий; 

Воспитать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность, милосердие, 

обязательность, честность, ответственность, культуру поведения; 

Воспитать бережное отношение к природе и природным ресурсам; 

Сформировать активную жизненную позицию; 

Сформировать основные понятия рыночной экономики и умение применять их; 

Разработать реальный план достижения поставленной цели. 

Оборудование: образцы заготовок, линейки, карандаши, творческие проекты, доклады, рефераты, 

плакаты. 

 

Обоснование темы проекта 

Объектом исследовательской работы, творческого проекта является технология изготовления 

изделий из древесины, а предметом – собственные возможности ученика в этом ремесле. Новизну и 

значимость исследования можно определить так: «Всё новое – это хорошо забытое старое. Красота 

же, возрождённая руками человеческими, мир теплее и добрее сделать может». 

Умение работать с деревом – это возможность приобщения к прекрасному. Это умение преподается 

на уроках технологии по обработке древесины с целью его дальнейшего использования в 

практических целях. Без деревянных изделий невозможно представить себе русское жилье как в 

старину, так и в наше время. Даже в современной квартире или офисе нет-нет да и промелькнет 

деревянная композиция, оживляющая интерьер помещения. Сейчас возрождаются многие народные 

промыслы, издается множество соответствующей литературы: книг, журналов, пособий, которые 

помогут в проектировании и изготовлении изделия. 

Все инструменты в мастерской распределены по укладкам, и только карандаши и ручки на 

учительском столе лежат, как правило, хаотично. Можно исправить эту ситуацию и навести порядок 

среди канцелярских товаров. Объектом разработки творческого проекта является укладка, которую 

можно назвать подставкой для карандашей и ручек, карандашницей. Ее использование поможет 

сохранить в идеальном порядке канцелярские принадлежности на столе, а также данное изделие 

может выступать как приятный и полезный подарок для близких. 

Историческая справка 

Историю возникновения подставки под письменные принадлежности следует рассматривать 

параллельно с возникновением самих письменных принадлежностей. История карандаша начинается 

с XІ столетия. Художники рисовали тогда в основном палочками, изготовленными из смеси свинца с 

цинком, иногда их называли "серебряными карандашами". Графитные карандаши известны с XVІ в. 

Покупатели, в основном, художники, затискали эти графитовые палочки между кусочками дерева 

или веточками, завертывали их в бумагу или обвязывали их веревкой. Первый документ, в котором 

упоминается деревянный карандаш, датирован 1683 годом. В Германии производство графитных 

карандашей началось в Нюрнберге. Современный карандаш изобрел в 1794 году французский ученый 

и изобретатель Николя Жак Конте.  В современных грифелях используются полимеры, которые 

разрешают добиваться нужного соединения прочности и эластичности, дают возможность 

изготовлять очень тонкие грифели для механических карандашей (до 0,3 мм). 

Обычную нам шестигранную форму корпуса карандаша предложил в конце XІ ст. граф Лотар фон 

Фаберкастл, заметив, что карандаши круглой формы часто скатываются из преклонных 

поверхностей. 2/3 материала, который составляет простой карандаш, идет в отходы при его 

заточении. Это натолкнуло американца Алонсо Кроса, пионера современных пишущих 

инструментов, на создание в 1869 году металлического карандаша, где стержень держится 

металлическими прижимами (цангами) - цанговый карандаш. Это скромное начало повлияло на 

развитие целой группы товаров, которые используются сегодня повсеместно. 

 



Оригинальный предмет, карандашница, является примером предметов кабинетного интерьера уже 

первой половины XIX века. 

Выбор варианта изделия 

Каким же конкретным требованиям должно удовлетворять будущее изделие - карандашница? Можно 

выделить следующие критерии: 

1. Прочность. 

2. Надежность. 

3. Технологичность. 

4. Эстетичность (дизайн). 

5. Удобство. 

6. Безопасность. 

7. Экономичность. 

8. Экологичность. 

9. Личная привлекательность. 

Если проанализировать различные журналы, книги, сайты, просматривая варианты готового изделия, 

то их наберется очень большое количество, поэтому окончательный выбор сделать совсем не просто. 

Тем не менее, мы остановимся на рассмотрении четырех возможных базовых вариантов, опираясь на 

свой вкус. Данные варианты полностью соответствуют описанным выше требованиям, 

предъявляемым к изделию. 

Подставка для карандашей и ручек 

Оценим выбранные варианты изделия в соответствии с установленными критериями. Будем исходить 

из шестибальной шкалы оценок качеств каждого варианта. Результаты оформим в виде таблицы. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что самым оптимальным является Вариант 

3, который набрал большее количество баллов. Главным его преимуществом является оригинальный 

красивый внешний вид (эстетичность). Кроме того, этот вариант предполагает еще и вариативность: 

форма изделия может быть различной («ежик», «рыба», «утка», «корабль», «автомобиль» и т д.), что 

позволяет удовлетворить эстетические вкусы разных людей. Итак, останавливаемся на третьем 

варианте – карандашница «Ежик». 

Разработка эскиза изделия 

Карандашница состоит из двух основных деталей: главный элемент - ежик и основание (подставка), 

которые соединены круглым шипом (шкантом). 

В верхней части корпуса просверлены отверстия под канцелярские товары. 

Окончательный контроль и оценка проекта 

Итак, изделие – карандашница – полностью готово и соответствует разработанным критериям. 

Изделие прочное, надежное, экономичное, т.к. на его изготовление было потрачено не много 

материалов. Технология изготовления карандашницы включает в себя те операции, которые 

осваиваются на уроках технологии: строгание, пиление, сверление, зачистка и др. Поскольку эти 

операции не являются сложными и трудоемкими, на изготовление карандашницы потребовался 

небольшой временной диапазон. 

Изделие является экологичным, так как сделано из натурального природного материала – древесины. 

Также карандашница получилась очень удобной и безопасной для использования. 

В магазинах канцелярских товаров можно ознакомиться с ценами на аналогичные изделия и 

убедиться, что затраты на карандашницу собственного изготовления значительное меньше. Но, 

безусловно, не стоит забывать, что цена готового изделия включает также расходы на заработную 

плату рабочим, транспортировку товара в магазин. 

В качестве испытаний и проверки следует протестировать изделие во время урока технологии. 

Карандашница прошла проверку, она оказалась устойчивой, удобной, легкой и полезной. 

Получился ли ожидаемый результат? Изначально спланированное изделие - карандашница - готово, 

благодаря знаниям и умениям, подающимся на уроках технологии по обработке древесины. 

Изготовить карандашницу своими руками сможет каждый. К тому же, анализируя расчеты, можно 

сделать вывод о том, как же это выгодно - творить самостоятельно. Главное верить в себя, в то, что 

все обязательно получится. Ни простую, ни сложную вещь нельзя сделать без любви к своей работе, 

без творческого подхода к делу. А творчество начинается с желания что-либо сделать своими руками. 

Делать - значит созидать. Творение, созидание – это выход из обыденного течения жизни, подъем на 

ступеньку выше, открытие в себе новых возможностей. 

Готовое изделие представляется экспертной комиссии для обсуждения и выяснения интересующих 

аспектов. 

 


