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Памятка для учащихся 

 

МКОУ «Восточная СОШ» 

                      Язовских Н.И. Из опыта работы… 
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1. Обоснование возникшей проблемы и потребности. Для чего 

мы делаем это изделие. 

2. Определение конкретной задачи и ее формулировка. 

3. Выявление основных параметров и ограничений. Какие 

требования предъявляются к будущему изделию. 

4. Исследование, выявление традиций, истории. 

5. Составление «схемы обдумывания». В схему входит вся 

последовательность выполнения проекта. 

6. Разработка идей, вариантов (рисунки, модели). 

7. Анализ идей и выбор оптимального варианта. (Почему 

понравилась эта модель). 

8. Выбор материала, инструментов, приспособлений, 

оборудования. (Как выбирался материал? Какое оборудование 

и приспособления использовались для обработки изделия, 

инструменты, материалы, источники информации). 

9. Последовательность изготовления изделия. (Описать, в какой 

последовательности будет изготовлено изделие). 

10. Экономическое обоснование (расчет себестоимости). 

11. Контроль качества. 

12. Изготовление изделия. (Описание последовательности 

изготовления) 

13. Коррекция (сравнение готового изделия с первоначально 

заданной моделью). 

14. Контроль и испытание. 

15. Разработка рекламного проспекта изделия. 

16. Оформление проекта.  
17. Самооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность работы над 

творческим проектом 
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Мультимедийный продукт                       Костюм 

Видеофильм                                               Коллекция 

Оформление кабинета                              Учебное пособие 

Выставка                                                   Справочник, альбом 

Постановка                                                Модель 

Журнал, газета                                          Экскурсия 

Игра                                                            Web-сайт 

Атлас, карта                                              Законопроект 

Изделие декоративно-прикладного искусства 

 

 

                        

 

 

 

Образец оформления проекта 

 

Формы конечного продукта 

(пример) 
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Пояснительная записка должна быть аккуратно оформлена, 

написана четким почерком или напечатана с использованием 

компьютера на одной стороне бумаги формата 210х297 мм.  

 

По содержанию она включает:  

1.Титульный лист.  

2.Оглавление.  

3.Введение.  

4.Главы основной части:  

Глава 1. Конструкция изделия.  

Глава 2. Технология изготовления.  

Глава 3. Экономическое обоснование проекта.  

Глава 4. Экологическая оценка проекта.  

5.Заключение.  

6.Библиографический список использованной литературы.  

7.Приложения.  

 

Титульный лист является первой страницей пояснительной 

записки. В верхнем поле указывается полное наименование 

учебного заведения. В среднем дается название проекта без слова 

«тема» и кавычек. Оно должно быть по возможности кратким и 

точным - соответствовать основному содержанию проекта. Далее 

указываются фамилия, имя и класс проектанта (в именительном 

падеже). Затем фамилия и инициалы руководителя проекта. В 

нижнем поле указываются год выполнения работы (без слова 

«год»).  

В оглавлении приводятся все заголовки пояснительной записки и 

указываются страницы, на которых они находятся.   

Во введение к работе обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируется 

планируемый результат, сообщается, в чем состоит новизна проекта.  

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать.  

В первой главе, описывающей конструкцию изделия, приводится 

краткий обзор литературы, разрабатывается банк идей и 

предложений по решению проблемы, рассматриваемой в проекте.  

В технологической части проекта необходимо разработать 

последовательность выполнения объекта. Она может включать в себя 

перечень этапов, технологическую карту, в которой описывается 

алгоритм операций с указанием инструментов, материалов и 

способов обработки.  

Далее необходимо рассмотреть экономическую и экологическую 

оценки проекта.  

Пояснительная записка завершается заключением. В нем 

последовательно излагаются полученные результаты, определяется 

их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

сформулированными во введении, дается самооценка учащимся 

проделанной им работы. В некоторых случаях возникает 

необходимость указать пути продолжения исследования темы, а 

также конкретные задачи, которые предстоит при этом 

решить.  

Список использованной литературы. Каждый 

включенный в него источник должен иметь отражение в 

пояснительной записке.  

Вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают основную часть работы, 

помещают в приложениях.  

 

 

 

К защите представляется  

пояснительная записка и изделие 

4 3 


