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I. Введение. 

        Учебная программа школы какая она!? Она включает в себя изучение 

определенного количества интересных и сложных предметов. К каждому 

году обучения добавляются предметы и они становится всё информативней и 

труднее. Школа это начальная ступень подготовки детей ко взрослой жизни. 

Интересно может ли  школьный предмет такой как "Технология"  стать 

первой ступенью к взрослой жизни- выбору профессионального пути?  

        А давайте зададим  вопрос: зачем нужны уроки технологии в школе? И 

сразу получим несколько ответов.    

-Чтобы воспитать разносторонне развитую личность.  

-Чтобы научить ребёнка самостоятельности и умению работать. 

-Чтобы сформировать творческое отношение к труду.  

-Чтобы помочь ребёнку профессионально определиться. 

В научной работе "Технологическое образование школьников в Российской 

Федерации и ряде зарубежных стран" автор Хотунцев Юрий Леонтьевич 

заведующий кафедрой общетехнических дисциплин Московского педагоги- 

ческого государственного университета, доктор физико-математических   

наук, профессор, действительный член Международной академии наук 

высшей школы и Нью-Йоркской Академии Наук писал - "Технология" в 

обязательном порядке изучается в школах Великобритании, Франции, 

Германии, США, Казахстана и многих других стран.  Она включена в 

перечень обязательных предметов для всех учащихся. Наличие "Технологии" 

в учебном плане активно поддерживается промышленностью и бизнесом 

этих стран. Выполняя свое предназначение, образовательная область 

"Технология" вносит существенный вклад в становление целостной 

личности, гармонично сочетающей в себе потребности к физическому и 

умственному труду, постоянному самообразованию и самосовершенство-

ванию.  

 Как показывает мировой опыт общего образования молодежи 

"Технология" является необходимой компонентой общего образования 

школьников, предоставляя им возможность применить на практике и 

творчески использовать знания основ наук.  Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию.  

 Подготовка кадрового потенциала для решения научно-практических 

задач, стоящих перед нашей страной должна начинаться с изучения обра- 

зовательной области "Технология" в общеобразовательной школе, средних и 

высших профессиональных учебных заведениях." 
 В последнее десятилетие очень активно развивается и реализуется на 

практике теория творческого развития подрастающего поколения через 

проектную деятельность. Ученики под руководством учителей технологии, 

активно участвуют в выставках технического и декоративно-прикладного 

творчества, в творческих конкурсах, проектах, мастер- классах, олимпиадах 

по технологии. 
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 Основная цель моей работы это ответить на вопрос «Может ли 

школьный предмет «Технология» стать началом творческого пути к будущей 

профессии» и что для этого нужно. Для нашего исследования потребовалось 

решение следующих задач: 

- исследовать , что такое предмет технология; 

- найти межпредметные связи предмета «Технологии» с другими образова-

ными  предметами; 

- доказать , что технология это начало творческого пути к профессии; 

- находить и подбирать необходимый материал для изучаемой темы; 

- уметь анализировать и систематизировать информацию.  

- применить к исследуемой теме ранее выполненные продукты проектов 

(фартук, презентация по истории) ; 

- составить и оформить презентацию к конкурсной работе; 

- дать доступное объяснение о предмете исследования другим ученикам; 

- защитить свой проект на школьной научно-практической конференции. 

Все эти задачи видны в этапах работы: 

 

Дата Этап Краткое содержание 

 

Январь 

2017 год 

Подготовительный 

этап 

- выбор темы проекта; 

- постановка проблемы; 

- знакомство с требованиями к работе 

над проектом, к оформлению; 

- комплектование проектной группы. 

Январь-

февраль  

Поисковый  - поиск информации по выбранной  

теме; 

- подбор литературы для 

исследовательской работы; 

- поиск связующих элементов с 

готовыми ранее продуктами проектов 

(фартук, презентация по истории). 

Февраль Аналитический этап - анализ собранной информации. 

Февраль-

март 

Оформительский   -оформление работы; 

- работа над созданием презентации. 

Март Этап защиты работы и 

презентации продукта 

проекта 

-защита работы и презентация на 

школьной научно-практической 

конференции. 

 

       Надеюсь, что моя работа поможет учащимся увидеть связь учебных 

предметов и нужность применения знаний на практике. Проявить себя в роли 

творческой личности, исследователя, который не только выполнит  работу по 

плану обучения, но и сделает свой вариант продукта. А предмет 

"Технология" возможно даже поможет в выборе своей будущей профессии.  
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II. Основная часть. 

1. Почему я выбрала эту тему проекта. 

        Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. В основной школе технология изучается с 5 по 9 

класс. Основой учебной программы являются разделы «Кулинария», 

«Ручные и машинные швы», «Материаловедение», «Машиноведение», 

«Конструирование и моделирование одежды».   Программа включает в себя 

также разделы «Рукоделие. Художественные ремесла», «Творческая и 

проектная деятельность». 

      В 5-ом классе мы изучили организацию рабочих мест, познакомились с 

инструментами, техникой безопасности, видами ручных работ, а также 

получили первые навыки и умения построения основы чертежа и  

моделирования изделия.   

        Уроки моделирования изделия меня заинтересовали больше всего. Так 

как первым изделием стал фартук, его то - я, и стала моделировать и даже 

изучать историю и применение этого элемента одежды. А вдруг после 

выполнения одной работы я сразу стану модельером!? И это будет делом 

всей мой жизни- профессией!  

 

2. Идея создание своей модели фартука. 

        Когда я с остальными одноклассницами на уроках технологии 

проходила все этапы создания фартука, то тема моделирование изделия 

пробудила во мне интерес к этому процессу. Я задала вопрос учителю, так 

что такое моделирование одежды?  

      Ответ мне очень понравился: моделирование относится к области 

прикладного искусства, это процесс разработки новых фасонов или образцов 

одежды. 

       Изучив основные приемы моделирования и «включив» образное 

мышление и фантазию, можно создавать настоящую дизайнерскую одежду. 

Моделирования одежды это творчество без границ! 

      Практические работы из учебника технологии на тему: "Эскизы рабочего 

и нарядного фартуков", а так же "Создание новой модели фартука" 

подтолкнули меня к созданию своей модели. 

Приложения №9 

 

3. Эскиз модели фартука, подбор материала, изготовление. 

        И так я приступила к работе. Первым делом я решила нарисовать эскиз и 

для того чтобы фартук получился именно оригинальным, не похожим на 

другие, мне пришлось просмотреть много разнообразных моделей. В модных 

журналах, старых книгах по домоводству и в интернете я встретила 

различные формы и модели. Изделия были и прямыми и расклешенными, с 

рюшами и воланами, накладными карманами и ещё огромное множество 

вариантов. Ткани: хлопок и лён, поплин и чесуча,  яркие и  однотонные, в 

цветочек и горошек, постельных цветов и даже из старых джинсов. 
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       И вот появился мой рисунок, пока только чёрно - белый. Но меня 

посетила мысль, что к фартуку нужна обязательно косынка или шапочка, что 

- то, что прикроет, голову убрав волосы. Удобней всего, когда головной убор 

закреплён, тогда он не упадёт на пол и не затеряется. Самый лучший вариант 

подумала я, это капюшон! Да не простой, а с ушками, как у котика, тем более 

тема ушек сейчас в моде!  

 Вот пришло время выбрать цвет, фактуру и отделку своего изделия. 

         Наш выбор пал на английский хлопковый поплин с напечатанным 

рисунком двух видов, на отделку мы взяли косую бейку яркого цвета. 

         Теперь нужна выкройка, но начертить ее  это только полдела. 

         Изучив ещё раз внимательно параграф - моделирование фартука, я 

выяснила, что можно выделить несколько способов моделирования: 

- изменение геометрических размеров и формы отдельных деталей фартука; 

-деление деталей фартука на части как в лоскутном шитье или объединение 

частей фартука в единой детали; 

-применение художественной отделки, моделирование цветом.  

       Естественно, что при разработке новой модели можно применять сразу 

несколько способов моделирования. 

       Из чертежа основного фартука мы стали моделировать наш вариант, тот, 

что будет похож на наш эскиз и вот тут мы перепробовали, чуть ли не все 

способы. 

       Нам всё удалось, но мы столкнулись с трудностями выкройки капюшона, 

ведь он должен  держать фартук на шеи в снятом и одетом виде. Тут нам 

помог метод  накалывания деталей на модель, то есть на меня. Метод 

наколки — метод моделирования одежды, в основе которого лежит 

творческий поиск объемной формы на манекене или на фигуре человека  

     На самом ответственном моменте раскроя и пошива мне помогал учитель, 

направлял, рассказывал секреты обработки. Мне повезло, что у нас была 

краеобмёточная машина и лапка для косой бейки, без неё очень сложно и 

долго у меня получалось обрабатывать срезы. 

      Каждый узел мы утюжили, что бы вещь получилась аккуратной и 

конечно итоговая влажно тепловая обработка завершила нашу работу. 

 

4. Представление модели фартука на конкурсе. 

      Мы решили, что с  такой работой можно пойти и на конкурс "Юный 

Кутюрье", который проходил в 2016 году в Одинцовском районе. 

          Этот конкурс стал  для меня незабываемым, я приобрела опыт участия 

в подобных мероприятиях. Я увидела много девочек, которые тоже 

заинтересовались моделированием одежды. Мы были и модельеры и модели 

одновременно, так как представляли на сцене свои работы сами. 

          Было много участниц и их замечательных работ, но я всё же стала 

одной из 5 победительниц в районе со своим "ушастым" фартуком. Медаль и 

диплом украшают теперь моё портфолио в разделе мои достижения.  
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А праздник фантазии и красоты, который подарили нам организаторы ещё 

раз доказал, что творить и узнавать, трудиться и дерзать это очень интересно. 

 

5. Без истории ни куда! 

       Всё это было в 5 классе, и вы наверно спросите, почему я опять 

вернулась к этой теме спустя почти год?  Ответ прост, на уроке по истории 

России мы проходили средневековый быт русского народа и там в описании 

народных костюмов описывался фартук.  

      Мне стала интересна история появления этой детали одежды, материалы 

и обстоятельства, при которых ей пользовались.  

      Заглянув в библиотеку, я прочитала интересующую меня литературу, 

собрав материал, сделала  презентацию «Фартук, как элемент костюма в 

разные времена». 

Вот несколько примеров истории о фартуке: 

        Нельзя найти более старинного предмета одежды, чем фартук. Первым 

фартуком, по сути, для Адама и Евы стал фиговый листок. Изначально 

функцией фартука было прикрыть обнаженное тело. Чуть позже она стала 

шире – благодаря ему, можно было определить статус человека, который его 

носит. С этой целью его надевали в Древнем Египте фараоны и мужчины, 

состоящие на государственной службе.   

       Изначально фартук считался элементом только мужского гардероба. 

Потом он видоизменялся, проникал из одной страны в другую, стал частью 

женского и детского костюма, знаком отличия людей благородного сословия 

и, наоборот, деталью униформы прислуги.  

С XVI века по середину XX века фартуки были: и у королевских особ, и 

ремесленников, и женщин низкого сословия. Они были из разных 

материалов: -знатные дамы носили фартуки из дорогих, изящных тканей, 

украшенных вышивкой и дорогим кружевом; 

- у крестьянок, трактирщиц, поварих -из простых, доступных им тканей – 

льна, отбеленного полотна. 

       К концу ХХ века фартуки вышли из моды, стали лишь частью униформы 

прислуги и обслуживающего персонала. 

    А в 1920-м году, когда многие женщины стали сами выполнять работу по 

дому, в каждом доме снова появился фартук. Теперь такой фартук стал 

называться кухонным. 

        Ну и хочется ещё раз повториться, что фартук является составной 

частью многих национальных костюмов. И нашего народного — русского: 

передник, запон, занавеска, голянка, засов, нагрудник, на грудень, фартук, 

хвартук — это все название одного и того же предмета! В разных губерниях 

были различные его варианты: с лямками и туникаобразные, закрепленные 

над грудью и на талии, короткие и длинные. 

         Так я нашла множество примеров применения фартуков во все времена 

у детей, женщин и мужчин.  
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6.  Межпредметные связи технологии   с другими 

образовательными предметами 

и как это поможет в получении профессии. 

          После моего выступления с презентацией, в классе, девочки 

вспомнили, что я шила фартук и даже стала победителем конкурса, и они 

спросили: «Саша, ты у нас юный Кутюрье, ответь, вернётся ли фартук в моду 

как нарядный элемент костюма?!» 

 - Я думаю, что возможно, почему бы и нет! Перелистывая страницы 

истории, мы видели, каким он был   нарядным и простым рабочим. Может 

это случится и не сейчас, а только когда я стану профессионалом, получив 

профессию модельера. Я поняла, что мало было сшить фартук, надо было 

ещё и детально разобраться во всём, что связанно с ним. 

Так что для профессии нужно много знать и для этого надо изучать такие 

предметы: 

- История, ИЗО.  На уроках технологии учащиеся знакомятся с историей 

различных видов рукоделия, народных промыслов, историей возникновения 

костюма, с  происхождением необходимых для работы предметов (ножниц, 

наперстка, иглы),  рисуют эскизы костюмов, учатся пользоваться цветовым 

кругом. 

-Алгебра,  геометрия. Проведение расчетов и графических построений  на 

уроках «Моделирования швейных изделий».Учащиеся работают с 

трафаретами и чертежами, а расчеты выкройки-основы любого швейного 

изделия выполняются с помощью математических формул. 

-Химия. Характеристика свойств конструкционных материалов (на уроках 

«Материаловедения» учащиеся узнают о свойствах химических волокон и 

тканей из них,  их производство) 

- Биология, зоология. На уроках этого курса, можно узнать благодаря каким 

растениям и животным появляется натуральная ткань или другой материал 

для изготовления одежды, обуви, аксессуаров.  

- Физика. Изучает устройства и принципы работы машин, механизмов, 

приборов. 

         И это ещё не весь перечень. 

III. Заключение. 

В заключение хочу сказать: - я довольна проделанной работой, так как во  

время исследования, я выяснила, что "Технология"  важнейший из предметов 

школьной программы, помогающей в развитии творческих способностей 

учащихся, он учит решать бытовые проблемы, даёт уверенность и 

самостоятельность. 

 Применяемые в работе ранее выполненные для других проектов продукты 

помогли мне увидеть межпредметные связи "Технологии" с многими 

школьными предметами и эти связи необходимы, нерушимы и очень важны.  

Подбор информации, анализ, творческий подход к исследованию обогатил 

мой кругозор. Подготовленная презентацию может использоваться при 

проведении  классного часа «Моя будущая профессия». 
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Теория  и практика этой работы направят меня  на получение таких 

профессий: как модельер, дизайнер, декоратор или поможет просто стать 

свободным художником. Пусть первым моим изделием стал пока только 

фартук, но я уже почувствовала сколько сил и знаний нужно чтобы сделать 

хотя бы одну модель и это только первая ступень на пути в получении 

будущей профессии и мною здесь доказано, что этот путь начинается в 

школе на уроке "Технологии". 

Всё это даёт ответ на мой поставленный вопрос в начале исследования. 
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V. Приложение. 
 

Приложения №1 Фартук; 

 

Приложение №2 Презентация  «Фартук, как элемент костюма в разные 

времена»;  

Приложения №3 Презентация предмета исследования "Предмет 

"Технология" это начало творческого пути к будущей профессии";  

Приложения №4 Тезисы. 

Приложения №5 Рецензия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


