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Пояснительная  записка 

 

Каким должно быть инженерное мышление? Какие виды мышления оно  должно 

включать? Какие операторы мышления в него должны входить? 

Анализ реального опыта решения творческих инженерных задач позволяет утверждать, 

что основой инженерного мышления являются высокоразвитое творческое воображение и 

фантазия, многоэкранное системное творческое осмысление знаний, владение 

методологией технического творчества. 

Инженерное мышление должно опираться на хорошо развитое воображение и включать 

различные виды мышления: логическое, творческое, наглядно-образное, практическое, 

теоретическое, техническое, пространственное и др. Главные из них – творческое, 

наглядно-образное и техническое. Как психологическая категория инженерное мышление 

обладает понятийно-образно-практической структурой. 

Добиться значительных успехов в инженерной деятельности позволяют технические 

способности. 

Технические способности — сочетание индивидуально-психологических свойств, 

которые дают возможность инженеру при благоприятных условиях сравнительно легко и 

быстро усвоить систему конструкторско-технологических знаний, умений, т.е. овладеть 

одной или несколькими техническими профессиями и добиться значительных успехов в 

них. Главными компонентами технических способностей, в том числе и инженерных, 

являются: 

а) склонность к технике, технологии и инженерному делу, к техническому творчеству, 

техническому мышлению; 

б) наличие пространственного воображения; 

в) техническая наблюдательность, ярко выраженные зрительная и моторная память, 

точность глазомера; 

г) ручная умелость (ловкость). 

Все эти способности предполагает развить программа «Технология кроя поясных изделий 

методом наколки на манекене» 

Общеобразовательная школа призвана обучать, воспитывать и развивать каждого 

учащегося сообразно его возможностям. В Инженерной школе целями образования 

являются определение области возможных профессиональных интересов и предпочтений 

учащихся 8 классов и оказание им помощи в правильном выборе профиля дальнейшего 

обучения. Это возможно за счет применения разнообразных профессиональных проб, 

Профессиональных пробы., имеющие как теоретическую, так и предметно - практическую 

основу, позволяют учащимся не только получить знания о какой- либо деятельности, но и 

реально попробовать свои силы на практике.  

В данной профессиональной пробе изучение традиций, особенностей  кроя методом 

наколки приобщает учащихся к художественному творчеству, конструированию, наглядно-

образному  и техническому мышлению, позволяет ощутить связь времен. Программа 

данного курса помогает ученику ориентироваться в мире профессий, связанных с 

обработкой тканей. 

 Одним из компонентов современной системы образования  является проектная 

деятельность.  Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельный 

подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими 

при изучении различных школьных дисциплин на разных этапах обучения. 

Работа над проектом в творческом коллективе дает возможность учащимся объединяться 

по интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе 

обучения, воспитывает обязательность выполнения заданий, взаимопомощь, тщательность  

и добросовестность в работе, равноправие и свободу в выражении идей. 

 

 



Программа «Технология кроя поясных изделий методом наколки на манекене» включает в 

себя 2 раздела: «Изучение технологии метода наколки на различных видах поясных 

изделий» и  « Выполнение проекта».  

 

Цели и задачи программы 

 

• ознакомление учащихся с художественно — теоретическими и обучение практическим 

основам  

• знакомство с профессиями, связанными с обработкой тканей (дизайнер, швея, художник 

по тканям);  

• воспитание аккуратности, трудолюбия.  

• введение учащихся в мир цвета, раскрытие закономерности цветовых сочетаний;  

• обучение созданию своими руками оригинальных декоративно- прикладных изделий;  

• стимулирование чувства эмоционального подъема использованием различных видов и 

форм коллективной работы, мыслительную способность каждого ученика, его 

изобретательность;  

• пробуждение творческого начала. 

 

Цели  и задачи  проектирования. 

 

 Реализация на практике знаний и умений учащихся, полученных на уроках 

технологии и других предметов школьной программы. 

 Раскрытие творческих способностей и индивидуальных предрасположенностей 

учащихся. 

 Формирование навыков самоконтроля готовности к профессиональному 

самоопределению. 

 Формирование интереса к самостоятельной творческой работе. 

 Формирование умения пользоваться справочной, технической и научно-

познавательной литературой. 

 Использование инновационных и компьютерных технологий при создании 

творческого проекта. 

 Умение оценить свои возможности в творческой деятельности. 

 Умение оценить проделанную работу. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  
знать: основы организации рабочего места; теоретические основы технологии лоскутного 

шитья; назначение различных декоративных изделий; закономерности цветовых 

сочетаний, построения орнамента; историю лоскутного шитья в России и других странах;  

уметь: находить оптимальные композиционные решения; правильно пользоваться 

необходимыми инструментами, разрабатывать орнаменты, учитывая закономерности 

цветовых сочетаний; применять теоретические знания при выполнении изделий 

декоративно - прикладного творчества.  

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся при  проектировании: 

 Умение обосновать актуальность выбора темы. 

 Навыки формирования планируемого результата. 

 Умение кратко и четко формулировать проблему, возникшую в проблемной 

ситуации. 

 Навыки анализа разработанных идей. 

 Создание технологически грамотных чертежей, эскизов, макетов, схем, рисунков, 

технологических карт, входящих в пакет технической документации. 

 Навыки экономических расчетов. 



 Навыки экологических обоснований. 

 Навыки выбора оборудования, инструментов и материала для практической 

реализации творческого проекта. 

 

Межпредметные связи:   технология, математика, черчение, ИЗО.  

Формы и методы обучения: лекция, рассказ, беседа, презентация, практическая работа, 

экскурсия, проект. 

Тематическое планирование 

«Быстрый  крой одежды  -  без мерок и расчетов» 
(конструирование и моделирование поясных изделий методом наколки на манекене) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теория  Прак-

тика  

1 Альтернативные методы конструирования и 

моделирования одежды 

1 1  

2 Метод наколки на манекене. История и 

современность (экскурсия в музей) 

1 1  

3 ТБ при работе. Инструменты и материалы 1 1  

4 Конструирование и моделирование конических 

юбок методом наколки на манекене. 

1  1 

5 Конструирование и моделирование  прямой юбки 

методом наколки на манекене. 

1 0,5 0,5 

6 Конструирование и моделирование  прямой юбки 

методом наколки на манекене. 

1  1 

7 Конструирование и моделирование  юбки 

«Тюльпан» методом наколки на манекене. 

1 0,5 0,5 

8 Конструирование и моделирование  юбки 

«Тюльпан» методом наколки на манекене. 

1  1 

Учебный  групповой проект  

«Изготовление коллекции   юбок методом наколки на манекене» (8часов) 

9 Разработка идей, вариантов, выбор вида юбки 1 1  

10 Создание эскиза изделия, анализ предстоящей  

работы 

1  1 

11 Конструкторский этап проекта 1  1 

12 Конструкторский этап проекта 1  1 

13 Технологический этап проекта - выполнение 

проектной работы 

1  1 

14 Технологический этап проекта - выполнение 

проектной работы 

1  1 

15 Технологический этап проекта - выполнение 

проектной работы 

1  1 

16 Защита проекта (дефиле показа мод) 1 1  

 итого 16 6 10 

 


