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Здра в ствуйте, юные мас тера!

Не удив ляй тесь, что мы вас так на зва ли: ведь вы ещё не
мас те ра. Но мы твёр до уве ре ны, что вы ими ста не те, и в
очень ско ром вре ме ни.

На вер ное, вы не раз за ду мы ва лись о том, кем бу де те, ко -
гда вы рас те те, и, ко неч но, ещё не ре ши ли окон ча тель но —
ведь вы бор про фес сий очень боль шой.

Кем быть? Во ен ным, вра чом, по ва ром или лёт чи ком?
А мо жет, сто ля ром, сле са рем или то ка рем?

Знай те од но: кем бы вы ни ста ли, вы долж ны быть мас те -
ра ми сво его де ла!

Мас тер — са мый ува жае мый че ло век. На мас те рах жизнь
дер жит ся. Всё, не об хо ди мое че ло ве ку, сде ла но их зо ло ты ми
ру ка ми.

А что бы стать мас те ром, нуж но хо теть, знать и уметь.
Мно гое вы уз наете на уро ках тех но ло гии. Тех но ло гия —

это твор че ст во, ра бо та, мас тер ст во, по сле до ва тель ность тех-
нологических операций для по лу че ния же лае мо го ре зуль та та.
Толь ко чёт кая по сле до ва тель ность дей ст вий, под бор ма те риа -
лов, обо ру до ва ния, при спо соб ле ний, ра цио наль ное ис поль зо -
ва ние всех ви дов ре сур сов мо гут обес пе чить получение про -
дук ции нуж но го ка че ст ва и ко ли че ст ва. Все про дук ты тру да,
ко то ры ми мы поль зу ем ся, соз да ны по оп ре де лён ным тех но ло -
ги ям. Есть тех но ло гии при го тов ле ния пи щи, кон ди тер ско го,
мо лоч но го, мяс но го про из вод ст ва. Есть тех но ло гии швей но -
го де ла, про из вод ст ва ме бе ли, юве лир ных из де лий, стан ков
и др. Тех но ло гия за ло же на в лю бом про ек те.

Про ек ты по мо гут из го то вить по лез ные и не об хо ди мые
ве щи.

Ус пе хов вам в ра бо те!
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Сло во проект приш ло к нам из ла ти нс ко го язы ка
и означает «за мы сел», «идея», «план».



Введение

Что та кое технология? Действи тель но ли важ но
каж до му её знать? Учебник, ко то рый вы дер жи те в ру ках, по -
мо жет в этом ра зоб рать ся. 

Вни ма тель но чи тая этот учебник, ак ку рат но и пос ле до ва -
тель но вы пол няя уп раж не ния и от ве чая на воп ро сы, пред ло -
жен ные для про вер ки зна ний, вы на у чи тесь вы яв лять по треб -
нос ти лю дей, про ек ти ро вать и из го тов лять из де лия, не об хо -
ди мые как для от дель но го че ло ве ка, так и для об ще ст ва.

На уро ках тех но ло гии в школь ных ма стер ских вы освои -
те раз лич ные приёмы об ра бот ки та ких ма те ри а лов, как дре -
ве си на и ме талл. На за ня тиях по ку ли на рии, куль ту ре до ма,
ма те ри а ло ве де нию на у чи тесь го то вить вкус ную и по лез ную
пи щу, сер ви ро вать стол и при ни мать го стей, из го то влять из -
де лия для укра ше ния до ма, ра бо тать с тка нью и шить на
швей ной ма ши не, ре мон ти ро вать одежду и уха жи вать за ней.

В ос но ве ва шей де я тель нос ти бу дет ме тод про ек тов.
Он поз во лит изу чить пот реб нос ти лю дей, вы ра бо тать ре ше -
ния по их удов лет во ре нию, выб рать из мно же ст ва пред ло -
жен ных идей луч шую, спла ни ро вать про цесс созда ния из де -
лия и из го то вить его. На последнем этапе вы сможете оце -
нить, нас коль ко изделие со от ве т ству ет ва шей идее, а также
ис пы тать его и за щи тить свой про ект.

При вы пол не нии проектов вы смо же те ис поль зо вать
на прак ти ке свои зна ния и уме ния, ов ла деть но вы ми, про ве -
рить на ли чие у вас ка честв, не об хо ди мых для вы бо ра той или
иной про фес сии.

Этот учебник по мо жет вам не толь ко ре шить проб ле мы,
свя зан ные с удов лет во ре ни ем ка ких-ли бо пот реб нос тей, но
и под го то вить ся к са мос то я тель ной твор чес кой де я тель нос ти*.

Итак, в добрый путь!
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* В учебнике ис поль зо ва ны ма те риа лы С.Г. Го рин ско го и учи те лей тех но ло -
гии: Ниж не го Нов го ро да — В.Я. Бар ми ной, И.В. До мо жи ро вой, Н.Н. Гоп пе,
А.Ю. Хо ло до ва, И.Л. Пет ро вой, Е.С. Го ло ва но ва; Вели ко го Нов го ро да — Н.И. Ши -
ри ной, Л.Н. Кор не вой, Н.А. За ха ро вой.
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В учебнике при ня ты ус лов ные обоз на че ния:

Форма вы пол не ния уп раж не ний

Не об хо ди мые ма те ри а лы

Цель уп раж не ния

Ищем нужную информацию

Знакомимся с профессиями

Воп ро сы и задания для проверки знаний

Лю бо пыт но



За пом ни те!

При ра бо те в школь ных мас те рс ких не об хо ди мо со -
блю дать правила внут рен не го рас по ряд ка, ор га ни за ции
ра бо че го мес та, куль ту ры труда и бе зо пас ной работы.

1. На уро ки тех но ло гии при но сить спецоде ж ду, днев -
ник, те традь твор че ских ра бот, учеб ник, руч ку, ка ран даш
и чер тёж ные при над леж но сти.

2. Вхо дить в мас те рс кую, на чи нать и за кан чи вать
ра бо ту, а так же ос тав лять своё ра бо чее мес то толь ко с раз -
ре ше ния учи те ля.

3. Не на жи мать кноп ки и не вра щать ру ко ят ки стан -
ков без раз ре ше ния учи те ля.

4. В на ча ле уро ка про ве рять сос то я ние ра бо че го
мес та, на ли чие и исп рав ность инстру мен та. Не дер жать на
ра бо чем мес те не нуж ные для дан ной работы инстру мен -
ты, ма те ри а лы и дру гие пред ме ты.

5. Во вре мя раз ра бот ки твор чес ко го про ек та и вы -
пол не ния тру до вых опе ра ций пос то ян но проводить са мо -
ко нт роль.

6. Во вре мя ра бо ты не отв ле кать ся — бе речь каж дую
ми ну ту.

7. Стро го соб лю дать ус та нов лен ные для каж до го ви -
да ра бо ты пра ви ла бе зо пас но го тру да.

8. При по лу че нии трав мы не мед лен но об ра тить ся
за по мощью к учи те лю.

9. По окон ча нии ра бо ты уб рать своё ра бо чее мес то,
раз ме стить инстру мен ты в от ве дён ных для них мес тах,
снять спе цо деж ду, вы мыть ру ки, при вес ти се бя в по ря док.
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Вы чи та е те этот учебник, си дя за сто лом или уют но 
уст ро ив шись на мяг ком ди ва не. А те перь по смот ри те вок руг
се бя. Что вы ви ди те за ок ном, в ком на те? За ок ном, воз мож -
но, све тит солн це и ве се ло чи ри ка ют во робьи. А мо жет
быть, идёт дождь... По ули це дви жут ся ма ши ны. В ком -
на те на сто ле ле жат кни ги. Об ра ти те вни ма ние на под -
чёрк ну тые сло ва. Их мож но раз де лить на две груп пы. В пер -
вую вклю чим то, что по я ви лось без учас тия че ло ве ка: солн це,
во робьи, дождь. Во вто рую — то, что сде ла но ру ка ми че ло ве -
ка: ок но, улица, ма ши ны, ком на та, стол, кни ги. Весь мир
во круг нас мож но раз де лить на две час ти. Пер вая — это мир
при ро ды. А вто рая — это соз дан ный че ло ве ком ис ку с ствен -
ный мир. Весь этот ру кот вор ный мир по я вил ся с по мощью
техно логий.

Тех но ло гия — это про цесс соз да ния че ло ве ком по лез -
ных из де лий и ус луг. Что нуж но знать и уметь, что бы соз да -
вать стулья и са мо лё ты, пи рож ки и те ле ви зо ры, кра си вую
одеж ду и уют ный дом, мы и бу дем изу чать на уро ках тех но -
ло гии.

Че ло век соз да ёт ве щи не прос то так, а что бы удов лет во -
рять свои потребности.

Че ло ве ку нуж на пи ща, поэтому он на у чил ся ло вить ры бу,
воз де лы вать злаковые растения, печь хлеб, до ить ко ров. Сов -
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1. Технологии в жизни человека 
и общества

Природный
мир

Мир людей
Мир

технологий



ре мен ные тех но ло гии про из во д ства про дук тов пи та ния —
это и сельс ко хо зяй ствен ные ма ши ны, и обо ру до ва ние для пи -
ще вой про мышлен нос ти, и га зо вые пли ты, и мик ро вол но вые
печи, и мно гое дру гое, что по мо га ет нам об ра ба ты вать и го то -
вить пи щу.

Че ло ве ку не об хо ди ма за щи та от не по го ды и от неп ро -
шеных гос тей — он на у чил ся ис поль зо вать пе ще ры, рыть зем -
лян ки, а по том и стро ить до ма. Сов ре мен ные строитель-
ные технологии поз во ля ют соз да вать го ро дс кие мно го э таж -
ки и уют ные за го род ные до ма, сох ра нять теп ло в квар ти ре
и изо ли ро вать ком на ты от го ро дс ко го шу ма.

Для то го что бы пе ре во зить гру зы, передвигаться и пу те -
ше ст во вать, че ло век совершенствует транс  порт  ные тех-
нологии. А ка кие ви ды транс пор та зна е те вы?

В пос лед нее вре мя очень быст ро раз ви ва ют ся тех но ло -
гии свя зи, или коммуникации. Они нуж ны лю дям, что бы пе -
ре да вать на рас сто я нии сло ва и чис ла, речь и изоб ра же ние —
сло вом, все то, что мы на зы ва ем информацией. К сов ре мен -
ным сред ствам ком му ни ка ций от но сят ся те ле ви де ние, ра дио,
те ле фо ны, факс, элект рон ная поч та и компьютерная сеть Ин -
тер нет.

Чем боль ше но вых пред ме тов соз да ёт че ло век, тем боль -
ше у не го воз ни ка ет но вых пот реб нос тей. И эти но вые по -
треб нос ти вновь под тал ки ва ют на раз ви тие тех но ло гий.

Бо лее 100 лет на зад (в 1895 году) рус ский учё ный Алек-
сандр Сте па но вич По пов изоб рёл ра ди оп ри ём ник и ра ди о пе -

ре дат чик. С по мощью ра ди о пе ре дат чи ка
ста ло воз мож ным по сы лать со об ще ния
в за ко ди ро ван ном ви де. 

Уже в 1899 го ду А.С. По пов смог 
пе ре да вать со об ще ния на рас сто я ние по-
ч ти 150 километров. Тог да ра дио по мог -
ло спас ти по пав ших в бе ду мо ря ков и ры -
ба ков. 

Пот реб ность в пе ре да че по ра дио го -
ло са и му зы ки при ве ла к по яв ле нию в на -
ча ле 20-х го дов XX ве ка ра ди о ве ща тель -
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А.С. Попов
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ных стан ций и вы пус ку ра ди оп ри ём ни ков. Пер вые ра ди оп ри -
ём ни ки по я ви лись в на шей стра не в 1924 го ду.

Как вы, на вер ное, уже до га да лись, ра ди ос лу ша те ли сра зу
за хо те ли быть не толь ко слу ша те ля ми, но и зри те ля ми. Воз -
ник ла пот реб ность в пе ре да че изоб ра же ния на боль шие рас -
сто я ния. Пер вые опы ты с пе ре да чей изоб ра же ния на рас сто -
я ние бы ли про ве де ны ещё в XIX ве ке, а ре гу ляр ное те ле ви зи -
он ное ве ща ние на ча лось в 30-х го дах XX ве ка. Од на ко
мас со вое расп ро ст ра не ние те ле ви де ние по лу чи ло толь ко
в 50-х го дах ХХ ве ка. (Рас спро си те сво их ро ди те лей, ба бу шек
и де ду шек о те ле ви де нии их детства.)

Что бы обес пе чить хо ро шее ка че ст во те ле пе ре дач, 
ан тен ну те ле ви зи он но го пе ре дат чи ка на до ус та но вить как
мож но вы ше. Для это го стро ят те ле ви зион ные баш ни. Вы со -
та Ос тан ки нс кой телебаш ни в Моск ве сос тав ля ет 540 мет -
ров.

Что бы уве ли чить даль ность транс ля ции и улуч шить ка че -
ст во те ле ви зи он но го ве ща ния, ан тен ны ста ли по ме щать на
ис ку с ствен ные спут ни ки Зем ли. Так по я ви лось спут ни ко вое
те ле ви де ние.

Путь от пер во го ра ди оп риём ни ка А.С. По по ва до спут ни -
ко во го те ле ви де ния был прой ден за 100 лет. И на всём этом
пу ти ра бо та учё ных и ин же не ров «подс тё ги ва лась» пот реб -
ностью лю дей в по лу че нии ин фор ма ции и раз ра бот ке но вых
тех но ло гий (рис. 1). Се го дня всё боль шее рас про стра не ние
по лу ча ет циф ро вое те ле ви де ние, ко то рое обес пе чи ва ет улуч -
шен ное ка че ст во изо бра же ния и зву ка, уве ли че ние чис ла те-
левизионных про грамм и др.

Итак, под технологией мы по ни ма ем последова-
тельную че ло ве ческую де я тель ность, нап рав лен ную
на пре об ра зо ва ние ве ще ст ва, энер гии, ин фор ма ции
и изу че ние этих про цес сов для удов лет во ре ния по-
т реб нос тей лю дей.
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Найдите в Интернете информацию о том, какие при-
родные и искусственные материалы человек использует
в повседневной жизни, подготовьте сообщение на эту
тему.

1. Про чи тай те пе ре чис лен ные ни же по ня тия, по ду май -
те и оп ре де ли те, какие из них от но сят ся к ми ру при ро-
ды, а какие — к ми ру тех но ло гий: во да в ре ке, теп ло
в квар ти ре, теп ло от солн ца, дождь, по ли валь ная
ус та нов ка, те ле фон, эхо, ры ба в мо ре, рыб ные ко н -

Рис. 1. Устройства, передающие и принимающие радиоволны
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сер вы, при род ные пе ще ры, зем лян ки для про жи ва ния
лю дей, тра ва в ле су, се но, бе рё за, дре ве си на, дос ка,
фа не ра, сталь, чу гун, жесть, про во ло ка, рель сы,
шпа лы.

2. Что мож но счи тать тех но ло ги чес ким про цес сом: соз -
да ние ис ку с ствен ных спут ни ков Зем ли; на ли чие спут ни -
ков у пла не ты Са турн; те че ние в ре ках; сброс во ды в ре -
ки на гид рос тан ци ях?   



Про ект обыч но учи ты ва ет пот реб нос ти лю дей и об ще -
ст ва. Он дол жен со дер жать: сос тав ле ние пла на по удов лет во -
ре нию ка кой-ли бо пот реб нос ти, про ек ти ро ва ние про цес са
тру да, из го тов ле ние из де лия или ока за ние ус лу ги, оцен ку ка -
че ст ва и оп ре де ле ние ре аль но го спро са на это из де лие или
ус лу гу.

Ос нов ные ком по нен ты про ек та

Каж дый про ект вклю ча ет пять ос нов ных ком по нен тов:
оп ре де ле ние пот реб нос ти и крат кая фор му ли ров ка за да чи;
на бор пер во на чаль ных идей; про ра бот ка од ной или нес коль -
ких идей; пла ни ро ва ние и из го тов ле ние из де лия; ис пы та ние
и оцен ка из де лия.

Оп ре де ле ние пот реб нос ти 
и крат кая фор му ли ров ка за да чи

Это исследования на тему: для ко го дан ное из де лие бу дет
раз ра бо та но и из го тов ле но и по че му это му че ло ве ку оно не -
об хо ди мо. Фор му ли ров ка зада чи на чи на ет ся  обыч но со слов
«Раз ра бо тать и из го то вить...».

На бор пер во на чаль ных идей 

Это раз мыш ле ния о вариантах выбранного изделия. Для
из де лий, изготовляемых из древесины, ме тал ла, кар то на
и тка ни, пер во на чаль ные идеи изоб ра жа ют на бу ма ге в ви де
эс ки зов.
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2. Технология проектной 
и исследовательской деятельности



Про ра бот ка од ной или нес коль ких идей 

Об суж де ние всех предложенных идей поз во ля ет оце -
нить пер во на чаль ные идеи и выб рать в про цес се об суж де ния
с од нок ла с сни ка ми и учи те лем ту идею, ко то рая бу дет про ра -
ба ты вать ся даль ше.

Пла ни ро ва ние и из го тов ле ние из де лия 

Пла ни ро ва ние про цес са из го тов ле ния из де лия пре дус -
мат ри ва ет раз ра бот ку тех но ло ги чес кой кар ты, ана лиз вы -
бран ных спо со бов из го тов ле ния в со от ве т ствии с име ю щи ми -
ся у вас зна ни я ми и уме ни я ми, на ли чи ем не об хо ди мых ма те -
ри а лов и обо ру до ва ния.

Эта работа зай мёт бЏль шую часть вре ме ни, от ве дён ного
на про ект. Ве ди те крат кую за пись то го, как вы прод ви га е тесь
по пу ти из го тов ле ния. Воз мож но, вам при дёт ся из ме нить
свой план. Опи ши те в тет ра ди твор чес ких ра бот (ТТР) все
вне сён ные из ме не ния и объ яс ни те, по че му вы их сде ла ли.

Мо де ли ро ва ние — важ ная часть вы пол не ния про ек та. 
• В ходе про ек ти ро ва ния у вас бу дут воз ни кать раз лич -
ные идеи. С по мощью эс ки зов вы мо же те предс та вить
эти идеи се бе и од нок ла с сни кам, а по том их ис сле до вать,
об су дить, срав нить с дру ги ми и при нять ре ше ние. Этот
про цесс на зы ва ет ся мо де ли ро ва ни ем.
• Об суж де ние идей с друзь я ми — то же фор ма мо де ли ро -
ва ния. Это сло вес ное мо де ли ро ва ние.
• Можно сде лать объ ём ную мо дель сво ей идеи, ис поль -
зуя, нап ри мер, кар тон или бу ма гу. Этот тип мо де ли ро ва -
ния на зы ва ет ся «ду маю с по мощью рук».
• Мож но поэкс пе ри мен ти ро вать с ма те ри а ла ми, что бы
до бить ся пра виль ной от дел ки, со е ди не ния. Это то же мо -
де ли ро ва ние.
• Ра бо чие чер те жи — ещё один вид мо де ли ро ва ния. В этом
слу чае изоб ра жа ют все де та ли из го тов ля е мо го из де лия.
• Сек рет хо ро ше го про ек ти ро ва ния сос то ит в том, что -
бы на у чить ся «ду мать вслух», ис поль зуя раз лич ные ви ды
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мо де лей или ма ке тов. Это по мо жет по ка зать идеи ми ру —
от ра зить их в яв ной фор ме, об су дить с дру ги ми и бо лее
де таль но про ду мать их са мо му. Та ким об ра зом, вы смо же -
те при нять пра виль ные ре ше ния в про цес се про ек ти ро -
ва ния и из го тов ле ния.

Ис пы та ние и оцен ка из де лия

А. Испытание из де лия
Удач ным ли по лу чи лось ва ше из де лие? Луч ший спо соб

про вер ки — его ис пы та ние. Дай те из де лие че ло ве ку, ко то ро -
му оно пред наз на ча ет ся. Поп ро си те его вос поль зо вать ся из-
делием и оценить, нас коль ко оно от ве ча ет пот реб нос тям.
Сде лай те за пи си от зы вов об из де лии в тет ра ди твор чес ких
ра бот.

Про а на ли зи руй те, со от ве т ству ет ли из де лие выб ран ным
кри те ри ям? Удобно ли им поль зо вать ся? Что мож но сде лать,
что бы его улуч шить?

Б. Оце нка своей ра бо ты (самооценка)
Для это го от веть те на сле ду ю щие воп ро сы: хо ро шо ли

сфор му ли ро ва на за да ча проекта? Пра виль но ли при ня ты 
ре ше ния, учитывая ре зуль та ты сво е го ис сле до ва ния, или ка -
кая-то часть работы бы ла пус той тра той вре ме ни? Пра виль -
но ли бы ли выб ра ны кри те рии оцен ки? Раз но об раз ны ли
бы ли идеи? На сколь ко тща тель но про ду ма ны про ра бот ка
луч шей идеи, пла ни ро ва ние и из го тов ле ние? Бы ло ли ис пы -
та ние из де лия объ ек тив ным и по лез ным? И на ко нец, ес ли
бы при шлось вы пол нять про ект сно ва, что  бы вы сде ла ли
по-дру го му?

Пос лед ний воп рос на и бо лее важ ный: вы ана ли зи ру е те
и оце ни ва е те силь ные и сла бые сто ро ны сво ей ра бо ты над
проектом.

Па у за для ос мыс ле ния

Вам при дёт ся ду мать и ана ли зи ро вать на про тя же нии
всего времени вы пол не ния про ек та! Но есть три клю че вых



мо мен та, на ко то рых вы обя за тель но долж ны ос та но вить ся
(на 5–10 ми нут), что бы про а на ли зи ро вать свою ра бо ту.

Ка ко ва цель та ко го ана ли за? Он по мо жет конт ро ли ро -
вать ход вы пол не ния про ек та.

1. Ког да у вас отработан эс киз из де лия, ко то рое вы со би ра е -
тесь из го то вить, спро си те се бя:

• бу дет ли это из де лие слу жить удов лет во ре нию вы яв -
лен ной пот реб нос ти?
• бу дет ли это из де лие ра бо тать так, как вы за ду ма ли?
• смо же те ли вы его сде лать в те че ние от ве дён но го вре -
ме ни с по мощью име ю щих ся инстру мен тов и ма те ри а лов?

2. Ког да идея про ра бо та на и го то ва (на ваш взгляд) к ре а ли -
за ции, спро си те се бя сно ва:

• бу дет ли это из де лие слу жить удов лет во ре нию вы яв -
лен ной пот реб нос ти?
• бу дет ли это из де лие ра бо тать так, как вы за ду ма ли?
• смо же те ли вы его сде лать в те че ние от ве дён но го вре -
ме ни с по мощью име ю щих ся инстру мен тов и ма те ри а -
лов, зна ний и уме ний, ко то ры ми вы вла де ете?

3. В кон це про ек та перед использованием изделия так же не -
об хо ди мо оце нить свою ра бо ту. Спро си те се бя:

• удов лет во ря ет ли из де лие вы яв лен ным пот реб нос тям?
• пон ра ви лось ли из де лие то му, для ко го оно пред наз на -
ча лось?
• как мож но его улуч шить?

При вы пол не нии про ек та иног да при хо дит ся возв ра -
щать ся к то му или ино му его ком по нен ту для уточ не ния или
да же из ме не ния пер во на чаль но го ва ри ан та. Тог да про цесс
вы пол не ния про ек та мо жно изоб ра зить в виде сле ду ю щей
схемы (рис. 2).

Найдите в Интернете и других СМИ информацию о том,
какими способами можно выявить потребности людей.
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1. Ка кие це ли дос ти га ют ся при вы пол не нии про ек та?

2. Пе ре чис ли те ос нов ные ком по нен ты лю бо го про ек та.

3. Мож но ли вы пол нить про ект, не имея на вы ков об ра -
бот ки ма те ри а лов?

4. Нуж но ли изу чать пот реб нос ти лю дей до на ча ла ра бо -
ты над про ек том? Мо жет быть, их луч ше оп ре де лять, ког -
да из де лие уже сде ла но?
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Рис. 2. Схема выполнения проекта


