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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проект проводится в рамках учебного предмета технология. Учебные дисциплины, 

близкие к теме проекта, следующие: информатика, математика, физика. 

Тип проекта: практико-ориентированный. Рассчитан на обучающихся 8 классов.  

Количество обучающихся: индивидуальный или групповой. 

Цель проекта: 

Развитие у обучающихся основ проектной деятельности и практики разработки, 

реализации и общественной презентации результатов исследования предметного проекта, 

направленного на практическое воплощение в жизнь идеи. 

Выполнение этого проекта по технологии в основной школе, направлено на достижение 

следующих задач: 

 Проектировать дизайн гидравлического манипулятора; 

 Осуществлять выбор материалов для изготовления гидравлического манипулятора; 

 Изготовить действующую модель гидравлического манипулятора.  

Актуальность проекта, заключается в разработке и построении модели 

гидравлического манипулятора и объяснения его работы с учетом физических 

закономерностей, а так же управление им. 

Основополагающий вопрос проекта: Как изготовить гидравлический манипулятор? 

Проблемные вопросы 

1. Какой будет внешний вид гидравлического манипулятора? 

2. Какое количество подвижных частей будет у манипулятора? 

3. За какие действия будут отвечать элементы управления? 

4. Из каких материалов будет изготовлен гидравлический манипулятор? 

5. Как на практике будут реализовываться принципы работы гидравлического привода? 

6. Каким образом принципы работы гидравлического привода используются в механике? 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и разработана на основе Примерной программы среднего 

общего образования по предмету на базовом уровне. Программа позволяет учащимся получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, и их возрастных 

особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные и метапредметные результаты выполнения проекта 

Личностные результаты:   

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

- самооценка своих умственных способностей  в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной,  учебно-исследовательской, творческой  

деятельности;  

Метапредметные результаты по ФГОС ООО: 

- планирование процесса познавательной деятельности; 

- определение адекватных условиям способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных задач;  

- мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение проектной работы; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании  объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 -согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательной  деятельности в решение общих задач 

коллектива; 



- оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 - диагностика результатов познавательной деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной  технологической информации для 

проектирования; 

 - применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения учебного проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов  коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

- публичная презентация и защита проекта; 

Основной формой обучения является учебная деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются, метод проектов.  

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Используя интернет и ранее полученные знания, попробуйте самостоятельно 

разработать проект «Гидравлический манипулятор». Для выполнения этого проекта 

разделитесь на две группы: инженеров и экспертов. Каждая группа должна найти в интернете 

информацию по теме учебного проекта.  

Задание группе инженеров. Создайте проект гидравлического манипулятора, с 

выбранным вами количеством подвижных частей. Постарайтесь, чтобы ваш манипулятор был 

функциональным и работоспособным. 

Задание группе экспертов. Соберите информацию о технологии гидравлических 

приводов и их использования в технике. Воспользуйтесь примерными вопросами для 

обсуждения и продумайте оптимальные варианты изготовления гидравлического 

манипулятора. 

 Защиту проекта можно провести в виде электронной презентации. 

Источники информации, использованные при выполнения проекта 

1.Учебник «Технология» для 8 класса. 

2. Интернет-ресурсы. 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Коли

честв

о 

часов 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Планируемый 

результат 

1. Разработка 

паспорта проекта 
1 

Осуществляет 

консультирование по 

разработке паспорта 

проекта 

Разрабатывают 

паспорт 

проекта 

(приложение 1) 

Паспорт 

проекта 

2. Разработка 

содержания 

этапов проекта 

2 

Определяет 

содержание 

деятельности 

обучающихся, 

планируемые 

результаты на каждом 

этапе проекта 

(приложение 2). 

Оказывает 

консультационную 

помощь обучающимся 

по вопросам 

определения этапов 

проекта и содержания 

работы над проектом 

на каждом этапе. 

 

 

 

 

Определяют 

этапы работы 

над проектом, 

продумывают 

содержание 

каждого этапа. 

Осуществляют 

планирование 

деятельности 

по этапам. 

Распределяют 

функции (для 

группового 

проекта) 

План работы 

над проектом 

(с 

распределение 

функций для 

группового 

проекта). 



 

3. Реализация 

проекта: 

- проектировать 

дизайн 

гидравлического 

манипулятора  

-  определить 

количество 

подвижных частей 

будет у 

манипулятора 

- определить 

какие действия 

будут отвечать 

элементы 

управления 

- определить как 

на практике будут 

реализовываться 

принципы работы 

гидравлического 

привода 

- изучить каким 

образом 

принципы работы 

гидравлического 

привода 

используются в 

механике 

- изготовить 

действующую 

модель 

гидравлического 

манипулятора 

9 

Организует  

консультирование по 

вопросам реализации 

проекта, подготовки 

продукта проектной 

деятельности 

Осуществляют 

деятельность 

по работе над 

проектом в 

соответствии с 

планом 

Продукт 

проектной 

деятельности 

 

4. Оформление 

результатов 

проекта 

2 

Консультирует 

обучающихся по 

вопросам оформления 

проектной папки 

 

 

 

 

Оформляю 

проектную 

папку 

Проектная 

папка 

5. Предзащита 

проекта 

2 

Организует 

предзащиту проекта, 

консультирует 

обучающихся по 

вопросу тезисов 

выступления, формы 

презентации. 

Осуществляет оценку 

процесса подготовки 

и реализации проекта  

Представляют 

результаты 

проекта, 

проводят 

самоанализ и 

самооценку 

своей 

деятельности 

(возможно в 

виде 

рефлексивного 

текста) 

Презентация 

проекта, лист 

оценки 

процесса 

подготовки и 

реализации 

проекта, 

рефлексивный 

текст 

 


