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АННОТАЦИЯ. В статье отмечается важность проектной деятельности школьников в технологиче-
ском образовании. В результате анализа источников научной литературы дана дефиниция понятия 
«проектирование» и описаны способы проектирования – автоматизированный и неавтоматизиро-
ванный. Систематизированы разделы и темы по технологии, при изучении которых применяются 
различные способы проектирования. Отмечено, что в соответствии с имеющимися возможностями 
учителю технологии необходимо выбирать такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, 
который позволит охватить всю совокупность технологических операций. Разработана методика 
проведения занятий для учащихся с использованием автоматизированных и неавтоматизирован-
ных способов проектирования и рассмотрены их примеры. В качестве примеров представлены за-
дания с применением автоматизированных способов проектирования с помощью компьютерных 
программ. Предлагаются задания, которые школьники выполняют, работая с ручными инструмен-
тами и технологическими картами, используя соответственно неавтоматизированный способ про-
ектирования изделий. Разработанная методика проведения занятий по технологии для учащихся с 
использованием автоматизированных и неавтоматизированных способов проектирования удовле-
творяет требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по учебному 
предмету «Технология» и позволяет учителю технологии более эффективно осуществлять подго-
товку к образовательному процессу. 
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CONSTRTUCTION DESIGN OF OBJECTS AND PRODUCTS AT TECHNOLOGY LESSONS 
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ABSTRACT. The article stresses the importance of design activity of schoolchildren in technological educa-
tion. The analysis of sources of scientific literature gives the definition of the term "design" and the ways of 
design: computerized and manual. Sections and subjects of technology with various ways of design are sys-
tematized. It is noted that the teacher of Technology should choose such object, process or topic of the 
project from those available, so that the pupils were able to try the whole set of technological operations. 
The article presents the methods of conducting classes with the use of computerized and manual ways of 
design for pupils and provides examples of such activity. To illustrate this, the author has worked out tasks 
involving computerized ways of design by means of computer programs. The tasks that pupils do with 
hand tools and flow charts using manual ways of design of products respectively are also described in the 
article. The developed methodology of conducting lessons in Technology for schoolchildren with the use of 
computerized and manual ways of design meets the demands of the Federal State Educational Standard for 
the subject "Technology" and allows the teacher of Technology to prepare for the teaching process more ef-
fectively. 

овременные тенденции социально-
экономического развития общества, 

связанные с интенсивным внедрением новых 
технологий, предъявляют новые требования к 
образованию российских граждан. В плане 
создания новой экономики, модернизации 
технологического уклада, по словам премьер-
министра РФ Д. А. Медведева, необходимо 
уделить повышенное внимание подготовке 
инженеров. Очевидно, что для работы в раз-
личных производственных отраслях эконо-
мики необходимы люди, способные проекти-
ровать и управлять сложными технологиче-

скими процессами. В связи с этим важное ме-
сто в технологическом образовании школь-
ников должна занимать проектная деятель-
ность. В процессе проектной деятельности ак-
тивизируются знания учащихся, полнее обес-
печиваются современные требования к раз-
витию личности школьников, учитываются 
их индивидуальные и возрастные особенно-
сти, развиваются технологические знания, 
инженерное мышление и навыки начального 
технического конструирования.  

В свою очередь проектирование в наи-
более общем виде можно рассматривать как 
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деятельность по разработке и созданию 
проекта (прототипа, прообраза, предпола-
гаемого или возможного объекта или со-
стояния). Любая деятельность человека вы-
зывает множество непредвиденных ситуа-
ций, в ходе нее возникает масса побочных 
продуктов (артефактов). Альтернативой 
стало проектирование, которое призвано 
оградить человека от непредсказуемости, 
возникающей в ходе деятельности. Дея-
тельность проектировщика требует четко 
формулировать цели, тщательно подбирать 
способы реализации проекта и затем по 
возможности все точно воплощать. 

В исследованиях Г. Н. Поповой, А. Г. Рап-
папорта, Г. П. Щедровицкого рассмотрены 
автоматизированные и неавтоматизирован-
ные способы проектирования. Автоматизи-
рованное проектирование – это проектиро-
вание, при котором отдельные преобразо-
вания объекта и (или) алгоритма его функ-
ционирования, а также представления опи-
саний на различных языках осуществляют-

ся при взаимодействии человека и ЭВМ [11]. 
Неавтоматизированное проектирование – 
это проектирование, при котором все пре-
образования объекта и (или) алгоритма его 
функционирования, а также представление 
описаний на различных языках осуществ-
ляются человеком [11].  

Основы знаний по проектированию 
впервые получают в школе. Важная роль в 
ознакомлении с проектированием в школе 
принадлежит учебному предмету «Техноло-
гия». Содержание разделов учебного пред-
мета «Технология» позволяет ознакомить 
учащихся со многими профессиями, в том 
числе и с теми, которые связаны с проекти-
рованием и управлением сложными техно-
логическими процессами.  

При изучении разделов и тем в процес-
се обучения технологии можно использо-
вать различные способы проектирования. 
В таблице 1 рассмотрены возможности их 
применения. 

Таблица 1 

Применение различных способов проектирования на уроках технологии 

Раздел Тема урока Способы проектирования 
Технологии обработки 
конструкционных и по-
делочных материалов 

Ручная декоративная отделка 
изделия из древесины 

Неавтоматизированный (эскиз, чертеж) 

Технологии художественно-при-
кладной обработки материалов. 
Конструирование и моделирова-
ние швейных изделий. 

Автоматизированный (Paint, Red Cafe) + 
Неавтоматизированный (эскиз, схема) 

Технология домашнего 
хозяйства  

Оформление приусадебного 
участка 

Неавтоматизированный (эскиз, макет) 

Электротехника Разработка плана размещения 
осветительных приборов 

Неавтоматизированный (чертеж) +  
Автоматизированный (Corel Draw) 

Технологии исследова-
тельской и опытниче-
ской деятельности 

Коллективное конструирова-
ние изделия 

Неавтоматизированный (технологическая 
карта, коллаж) + 
Автоматизированный (Publisher, Photoshop) Разработка варианта рекламы 

Кулинария Блюда из овощей. Изделия из 
теста. Блюда из мяса.  

Автоматизированный (Мастер ТТК 2.0, 
Simple Cookbook) + 
Неавтоматизированный (инструкцион-
ная карта) 

 
Обучение школьников технологии 

строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования 
материалов, энергии, информации, объек-
тов природной и социальной среды. Для 
практических работ в соответствии с имею-
щимися возможностями учителю необхо-
димо выбрать такой объект, процесс или 
тему проекта для учащихся, чтобы обеспе-
чить охват всей совокупности технологиче-
ских операций. С этой целью нами разрабо-
тана методика проведения занятий для 
учащихся с использованием автоматизиро-
ванных и неавтоматизированных способов 
проектирования. Рассмотрим некоторые 
фрагменты их проведения. 

Пример 1. При изучении раздела «Ку-
линария» в рамках темы «Сервировка сто-
ла» учащимся предлагается разработать 

проект сервировки праздничного стола. 
Школьники могут выбрать, какой способ 
проектирования целесообразно использо-
вать в своей деятельности. Так, при выборе 
автоматизированного проектирования с 
помощью компьютерных программ можно 
рассчитать количество и стоимость продук-
тов для праздничного стола, создать при-
глашения для гостей, при выборе неавтома-
тизированного способа – рассмотреть вари-
анты складывания салфеток, разработать 
эскиз оформления стола и т. д. 

Пример 2. При изучении темы «Конст-
руирование и моделирование швейных из-
делий» в рамках раздела «Создание изде-
лий из текстильных материалов» можно 
предложить школьникам разработать ди-
зайнерскую конструкцию прямой юбки. 
Для этого им предлагается ознакомиться с 
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программным обеспечением RedCafe, пред-
назначенным для автоматического по-
строения выкроек одежды и последующего 
их редактирования. Преимущество про-
граммы в том, что она позволяет вносить 
изменения, не перерисовывая все изделие 
или его часть. Работа с чертежом на уровне 
линий, точек, объектов открывает широкие 
возможности моделирования, редактирова-
ния выкроек (редактор размерных баз, 
скриптов), что позволяет создать собствен-
ные методики построения одежды с учетом 
всех необходимых требований. Большой 
выбор инструментов позволяет решить 
многие задачи по работе с чертежами. Для 
знакомства с функциями, возможностями 
программы учащимся можно ознакомиться 
с видеообзором «Введение в программу».  

В процессе конструирования швейных 
изделий при создании новой оригинальной 
модели учащиеся распознают, различают, 
оценивают продукт труда, изобретают новые 
виды отделки, находят новые способы реше-
ния задач, анализируют свою работу [10].  

Пример 3. В качестве примера рас-
смотрим практическое задание межпред-
метного содержания при изучении темы 
«Домашняя библиотека. Картины». 
Школьникам в программе Photoshop (с фо-
тографией интерьера, заранее заготовлен-
ной учителем) предлагается разработать 
варианты размещения картин разных форм 
(квадратных, овальных, прямоугольных) с 
учетом следующих эстетических характери-
стик: соответствие формы картины интерь-
еру, соблюдение пропорции графического 
объекта, использование и сочетание цвето-
вого решения, оригинальность композици-
онного решения. Результаты работ учащих-
ся можно представить в виде ролевой игры.  

Пример 4. В качестве примера реали-
зации использования неавтоматизирован-
ного способа проектирования рассмотрим 
разработку логотипа для спортивного кос-
тюма. Учащимся самостоятельно предлага-
ется создать эскиз спортивного костюма 
участника лыжных гонок. Для этого уча-
щиеся должны выполнить работу поэтапно.  

1. Проанализировать проблемы, с кото-
рыми сталкивается потребитель при выборе 
костюма (отсутствие оригинальности, кон-
струкционные недостатки, небольшой вы-
бор, несоответствие размеров требованиям 
стандарта). 

2. Определить эстетические требования к 
лыжному костюму (соответствие назначению 
и направлениям моды в спортивной одежде, 
эргономичность и функциональность). 

3. Осуществить поиск вариантов кос-
тюма. На основе анализа различных ин-
формационных источников выбрать вари-
анты костюма.  

4. Разработать основную идею логотипа 
для лыжного костюма (какую необходимую 
информацию должен нести логотип, мис-
сия сборной и т. д.). 

5. Выбрать форму и цветовое решение 
логотипа. 

6. Нарисовать эскиз костюма. 
7. Обсудить эскиз с одноклассниками и 

учителем. 
8. Составить технологическую карту из-

готовления изделия. 
9. Оценить изделие по следующим по-

казателям:  

 модель соответствует назначению; 

 модель соответствует направлениям 
моды; 

 лыжный костюм соответствует ком-
позиции и цветовому решению. 

10. Представить готовый проект 
школьникам.  

Пример 5. При изучении раздела 
«Оформление интерьера» учащиеся 8 клас-
са могут выполнить проектирование ин-
терьера кухни. Для выполнения проекта 
можно предложить на бумаге формата А3 
из вырезанных из журналов предметов ин-
терьера создать коллаж интерьера кухни в 
соответствии со следующими этапами.  

1. Нарисовать эскиз кухни (разрабаты-
вают планировку). 

2. Подобрать декоративные изделия 
для оформления кухни (рассматривают воз-
можные варианты декоративного оформле-
ния, выбирают порядок размещения эле-
ментов декора). 

3. Изучить санитарно-гигиенические 
требования (оценивают свойства материа-
лов, изучают благоприятные условия для 
здоровья). 

4. Сделать экономический анализ (оп-
ределяют себестоимость материалов, элемен-
тов декора, итоговую стоимость интерьера). 

5. Провести презентацию проекта. 
Презентация проекта может быть представ-
лена в виде доклада, демонстрации видео-
отчета, рекламы, ролевой игры т. д. 

Использование неавтоматизированных 
способов проектирования поможет уча-
щимся повысить моторику и координацию 
движений рук при работе с ручными инст-
рументами, при выполнении конструктор-
ских операций.  

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте по предмету «Тех-
нология» поставлены такие цели, как фор-
мирование представлений о технологиче-
ской культуре производства, профессио-
нальное самоопределение школьников, ов-
ладение базовыми приемами ручного и ме-
ханизированного труда. Эти цели были уч-
тены нами при разработке методики обуче-
ния разделов по технологии. 
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Необходимо отметить, что проектная 
деятельность развивает у учащихся такие 
личностные, метапредметные и предметные 
результаты, как рациональная эстетическая 
организация работ, документирование ре-

зультатов труда и проектной деятельности, 
подбор материалов с учетом характера объек-
та труда и технологии, проявление технико-
технологического и экономического мышле-
ния при организации своей деятельности. 
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