
Банк заданий по предмету  «Технология» 

 

Темы творческих проектов для 5 класса 

 

     Раздел «Кулинария» 

1. «Обрядовые блюда православной кухни» 

2. «Пасхальное разговление» 

3. Первые шаги в кулинарии «Бутерброды» 

4. «Полезные свойства молока» 

5. «Сервировка  стола к завтраку» 

6. «Горячие напитки» 

 

       Раздел «Материаловедение» 

          

1. «Путешествие в   мир тканей» 

2. «История возникновения тканей» 

3. «Исследование свойств натуральных волокон растительного 

происхождения» 

4. «Что такое художественное моделирование» 

5. «Может мне в дизайнеры пойти?» 

6. «Производство ткани» 

7. «Ткацкий станок моей бабушки» 

 

        Раздел «Машиноведение» 

  

1. «История создания швейной машины» 

2. О чём рассказала швейная машина» 

3. «Возможности современной бытовой машины» 

4. « Очень нужный шов....» 

5. «Терминология ручных работ» 

 

 

        Раздел  «Создание и технология изготовления швейных изделий» 

   

1. «Подарок маме» 

2. «Конструирование и моделирование фартука» 

3. «Одежда для моей  семьи» 

4. «Настенное панно» 

5. «Разновидности фартука» 

6. «Фартук «Матрёшка» 

7. «Фартук с нагрудником» 

 

       Раздел «Рукоделие» 

1. « Истории вышивки» 

2. «Вышивка крестом» 



 

Банк заданий по предмету  «Технология» 

 

Темы творческих проектов для 6  класса 

 

Раздел «Кулинария» 

 

1. «Хлеб всему голова» 

2. «Мой выбор «Здоровая еда» 

3. Это чудо овощи» 

4. «Что готовят на масленицу» 

5. « у самовара» 

6. « Чем ценна рыба как продукт питания?» 

7. «Как появился этикет» 

8. « Макароны с сыром» 

 

   Раздел «Материаловедение» 

 

1. «Ткацкие переплетения» 

2. «Исследование свойств натуральных волокон животного 

происхождения» 

3. Ассортимент шерстяных тканей» 

4. «Шелкопряд» 

5. «Ассортимент шёлковых тканей» 

 

  Раздел «Машиноведение» 

 

1. «Первый  проект швейной машины» 

2. « С чего всё начиналось» 

 Раздел «Создание и технология изготовления швейных изделий» 

 

1. « Изделия для украшения кухни» 

2. «Юбка» 

3. «Вторая жизнь вещей» 

4. Как появилась пуговица?» 

5. Наряд для куклы Барби» 

6. «Подарок для бабушки» 

7. «Конструирование и моделирование юбки» 

8. «История появления  фурнитуры» 

9. « Что же такое юбка?» 

10.  « Что выбрать современной девушке-юбку или 

брюки?» 

 

 Раздел «Рукоделие» 

       



1. «Вышивка крестом» 

2. « Вышивка бисером» 

3. « Актуально ли заниматься рукоделием в наше 

время?» 

 

 

 

 

                               Банк заданий по предмету  «Технология» 

 

                                Темы творческих проектов для 7  класса 

 

     Раздел «Кулинария» 

    

1. «Исследование состава газированных напитков» 

2. «Блюда из чёрствого хлеба» 

3. «Искусство оформления блюд» 

4. « что такое кулинария?» 

5. « Что такое десерт?» 

6. «О вреде пищевых добавок» 

7. «Мясной салат с сухариками» 

 

   Раздел «Материаловедение» 

 

1. «Влияние свойств тканей на организм человека» 

2. «Какая одежда является более гигиеничной?» 

3. «Синтетика или натуральные волокна- что я выберу?» 

4. «Волшебный мир тканей» 

 

Раздел «Машиноведение» 

 

1. «Нужна ли в 21 веке швейная машина?» 

2. Механизмы и принцип работы швейной машины» 

3. « Машинные швы» 

 

 

Раздел «Создание и технология изготовления швейных изделий» 

 

1. «Конструирование и моделирование ночной сорочки» 

2. « Силуэт и стиль в одежде» 

3. «Одежда времён Древней Руси» 

4. « Самая лучшая одежда для ночного отдыха» 

 

Раздел «Рукоделие» 

 



4. «Вышитая картина «У окна» 

 

    Банк заданий по предмету  «Технология» 

 Темы творческих проектов для 8  класса 

 

Раздел «Рукоделие» 

1. «Кружевная салфетка» 

2. «Вышивка» 

3. «История старинного рукоделия» 

4. «Вязанная мода» 

5. «Вязанные вещи. Модны и актуальны или нет?» 

6. «Вещи связанные своими руками, красиво и актуально» 

7. «Вязанная прихватка» 

8. « Вышивка крестом в современном мире» 

9. «Что подарить на Новый год?» 

 

Раздел «Вышивка» 

1.«Вышивка -королева рукоделия во все века» 

2. «Вышивка крестом» 

3. «Вышивка:история и современность» 

4. «Методы и виды вышивки крестом» 

5.»Путешествие в мир вышивки-гладь» 

6. «Вышивка в истории женского русского костюма» 

7. «Русская народная вышивка» 

8 «Тамбовская вышивка» 

9. «Актуальна ли вышивка в 21 веке?» 

 

Раздел «Домашняя  экономика» 

 

          1 «Доходы школьника» 

2. « Домашняя экономика» 

3. « Без нужды живёт, кто деньги бережёт»     

 

 

         Банк заданий по элективному курсу  

            «Выбор профессии»    для 9 класса 

 

            Темы творческих проектов   

 

1. Моя профессия-мой выбор 
2. Почему выбор профессии - важное решение в жизни человека? 

3. Мой профессиональный выбор 

4. Мои жизненные планы и профессиональная карьера 

5. Как достичь профессионального успеха 

6. Популярность и востребованность профессии 



7. Мои жизненные профессиональные планы 

8. Перспективы послешкольной жизни 

9. Самые востребованные профессии 

10. Мои жизненные интересы и пути их реализации 

11. Мои профессиональные намерения 

12. Как достичь успеха в профессии 

13. Что влияет на выбор профессии? 

14. Мой выбор- профессия …..... 

15. Моё отношение к выбору будущей профессии 

16. Профессии моей семьи 

17. Учебные заведения нашего города, посёлка.. 

18. Здоровье и выбор профессии. 

19. Как готовить себя к будущей профессии? 

20. Важны ли в 21 веке рабочие профессии? 

21. Профессиональная пригодность 

22. Ценностные ориентации и их роль в профессиональном 

самоопределении 

23. Что нужно знать чтобы сделать правильный выбор. 

24. Почему эти профессии считаются престижными? 

25. Выбор профессии — выбор судьбы 

26. Выбор профессии — дело серьёзное 

27. Опасные профессии 

28. Есть такая профессия — Родину защищать... 

29. Редкие профессии 

30. Хочу быть... 

31. Типы профессий 

32. Профессии, связанные с сельским хозяйством. 

33. Профессия-путешественник 

34. Профессии связанные с химией 

35. Юридические профессии 

36. Профессия-экономист 

37. Путешествие в мир профессий 

38. Профессия врач 

39. Профессия спасатель 

40. Что я знаю о мире профессий 

41. Чтобы люди были красивыми 

42. Мотивы выбора профессии 

43. Мир профессий и твоё место в нём 

 

 

 

       


