МОУ «СОШ пос. им. Морозова»

Название проекта:
«Разработка и изготовление
пасхальных символов».

Руководитель:
Герцена С. А.-учитель технологии

На уроках технологии учащиеся выполняют проекты, и очень любят
работать с таким материалом, как фанера. Она легко обрабатывается без

каких-либо затруднений, и является очень хорошим материалом для
изготовления различных сувениров, украшений, символов.
В наше время очень важно приобщиться к православной культуре, и
поэтому на уроках технологии учащиеся с большим удовольствием
выпиливают различные изделия, связанные с календарными праздниками.
Приближается великий праздник - светлое Христово Воскресенье, которое
каждая православная семья встречает в кругу семьи с куличами, крашеными
яйцами, символами праздника – курочка, петушок, заяц, салфетница в виде
птицы, за красиво украшенным столом.
Пасхальное застолье отличалось красотой оформления. Этому
уделялось особое внимание. Стелили парадную скатерть, ставили
распустившиеся зеленые веточки или вазочки с букетами весенних
первоцветов. Цветами из бумаги украшали и блюда на столе, на стенах
размещали фигурки – символы пасхи. Крашеные яйца выкладывали на
тарелку, покрытую соломой. Для пасхальных яиц в доме держали
специальную глиняную посуду, блюда в виде курицы и петуха.
По предмету технология в тематическом планировании есть раздел:
«Проектные работы». Он изучается в 3-ей четверти.
Учащиеся разрабатывают различные изделия в качестве сувениров,
изделий интерьера, подарков родным.
Красивые изделия из древесины своими руками – это возможность
порадовать своих близких и удивить их, а также возможность найти для себя
великолепное хобби, приносящее радость и удовольствие.
Одна из тем проекта, которая нас заинтересовала – это тема:
«Изготовление изделий из фанеры – пасхальные символы». И мы выбрали
проектные работы по теме приближающегося праздника.
Проблему, которую мы перед собой поставили - это изготовить изделия
в качестве подарка родным в виде пасхальных символов для украшения к
празднику светлой пасхи.
Из множества вариантов мы выбрали наиболее актуальные и лёгкие в
изготовлении - это петушок, заяц, птичка, курочка, яйцо.

Паспорт проектной работы.

1. Название проекта: «Интеграция урочной и внеурочной деятельности.
Изготовление пасхальных символов».
2. Руководитель: Герцена С. А.-учитель технологии
3. Предметная область: технология
4. Возраст обучающихся: 5, 6, 8 классы
5. Тип проекта: краткосрочный
6. Цель проекта: изготовление сувениров в качестве подарка родным в виде
пасхальных символов для украшения к празднику светлой пасхи.
Планируемые результаты обучения.
Личностные результаты
Стремление к
совершенствованию своих
умений.
Умение провести самооценку,
организовать взаимооценку и
взаимопомощь.

Предметные результаты
Понимание и определение
понятий «пасха»,
«символы праздника».
Уметь составлять план
работы. Участвовать в
коллективной творческой
деятельности при
выполнение работы.
Овладение алгоритмами
решения организационных
задач и технологических
операций.

Метапредметные результаты
•
Регулятивные
Планирование собственной
деятельности, оценка качества
и уровня усвоения.
Определение
последовательности
завершающих операций с
учетом конечного результата.
•
Познавательные
Извлечение необходимой
информации из беседы,
рассказа. Выработка алгоритма
действий. Отражение в
письменной форме результатов
своей деятельности, умение
работать с информацией,
умение сравнивать объекты.
•
Коммуникативные
Учебное сотрудничество
(умение договариваться,
распределять работу, оценивать
свой вклад в результат общей
деятельности. Высказывать
свою точку зрения, оформлять
свои мысли в устной речи,
устная оценка действий
партнера.

7. Вопросы проекта: какие изделия можно изготовить своими руками,
которые могут служить в качестве подарка к празднику - Пасха?
8. Оборудование: верстак, лобзик, шаблоны, изображения пасхальных
символов, напильник, наждачная бумага, заготовки из фанеры.
9. Аннотация.
Основной символ христианского праздника – яйцо, обязательно
крашеное, изначально в красный цвет. Древние народы задолго до
рождения Христа отождествляли яйцо с началом жизни, рождением всего
живого, с началом весны, сравнивали с образом Вселенной.

В культуре стран Запада символ Пасхи – Пасхальный заяц. По старой
немецкой традиции он оставляет в подарок детям гнездо с удивительными
цветными яйцами.
По русским традициям рядом с крашеными яйцами чаще восседает
курица. Она – прообраз матери, которая высиживает и оберегает своих
птенцов, являясь символом доброй семьи, защищающей любви.
Заботливая наседка хранит и пасхальные яйца.
И поэтому, на уроках технологии одной из тем краткосрочного проекта
стала тема: «Изготовление пасхальных символов».
Ведь в наше время очень важно приобщиться к православной культуре.
Встретить Светлое Христово Воскресенье в кругу семьи с куличами,
крашеными яйцами, символами праздника, за красиво украшенным столом.
10. Предполагаемый продукт: изделия из фанеры и древесины (петушок, заяц,
птичка, яйцо, салфетница в виде птицы, подставки под яичко).
Ход проекта.
Этапы работы
над проектом

Продолжительность

Организационноподготовительный

2 урока

Место
работы
учащихся
мастерская

Основной

4 урока

мастерская

Содержание
работы учащихся

Выход этапа

1. Ставят перед
собой проблему: для
чего будут
изготовлены
изделия?
2.Подбирают
материал,
инструмент для
изделий. 3.Решают,
что проект будет
краткосрочный.
4.Собирают
информацию.
5.Из множества
вариантов выбирают
один –наилучший, и
актуальный.
1.Перевод рисунка
на фанеру через
копировальную
бумагу.
2.Выпиливание
изделия по контуру
лобзиком.
3.Обработка
напильником и
наждачной бумагой.
4. Отделка готового

-Эскизы,
- перевод
рисунка на
бумагу,
-изготовление
шаблонов.

Готовое
изделие

Заключительный

2 урока

мастерская

изделия краской,
морилкой, кистью.
Защита каждым
учащимся своего
проекта,
презентация.

Готовое
изделие

Технологическая карта
на изготовление изделий: Петушок, заяц, птичка, курочка, яйцо,
салфетница, подставка по яичко.

№
п/п
1

Название операции

Эскиз

Инструмент

Подбор материала
и инструмента для
изделий

Фанера, лобзик,
карандаш,
линейка,
верстак, тиски

2

Разметка заготовок
для изделий

Карандаш,
линейка, лобзик,
верстак

3

Перевод рисунка
по шаблону на
заготовку

Копировальная
бумага,
карандаш,
фанера,верстак

4

Выпилить по
контуру изделия

Лобзик, набор
пилочек,
верстак,
выпиловочный
столик

5

Зачистить ребра,
кромки и
плоскости изделий

Напильник,
надфиль,
наждачная
бумага, верстак,
тиски

6

Выполнить
отделку готового
изделия

Гуашь, кисти,
лак, цветная
бумага
разноцветные
нити, ленточки,
верстак

Проектные работы.
Разработали и изготовили учащиеся:

5 классы.
ПАСХАЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ.

ПАСХАЛЬНАЯ САЛФЕТНИЦА.

6 классы.
ПОДСТАВКА ПОД ЯИЧКО.

8 классы.
ПОДСТАВКА ПОД ЯИЧКО.

