
10 полезных ресурсов для подготовки к олимпиадам по технологии 

 

Книги 

Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., Вышнепольский И. С. Черчение. 9 

класс. Данный учебник содержит в себе всю необходимую информацию для 

выполнения эскизов и чертежей.  

Журнал «Популярная механика». Авторы олимпиадных заданий ежегодно 

дополняют теоретическую часть вопросами по самым современным технологиям. 

Журнал проинформирует о последних технических достижениях. 

Орлова Л. В. Азбука моды. Автор книги – известный специалист по 

вопросам моды, главный редактор «Журнала мод», которая точно знает, что мода – 

это не только перемена одежды, но еще и сложное социальное и художественно-

эстетическое явление. Мода – это поиски своего стиля, манеры поведения, 

проявление вкуса, внутренней культуры, в отношении к ней виден весь человек.  

Буровик К. А. Родословная вещей. В этой книге дается историческое 

описание многих предметов быта – от юбок и шляп до холодильников. Вещи 

вокруг нас стали настолько привычной частью нашей жизни, что мы не всегда 

задумываемся над их историей. А между тем, вещи нередко отражают важнейшие 

этапы развития общества, историю развития науки и техники. 

Нерсесов Я. Н. Я познаю мир: История моды. В любом возрасте будет 

интересно почитать интересные факты об одежде, прическах, аксессуарах разных 

времен и народов. 

Интернет-ресурсы 

Канал Виктора Леонтьева. Серия обучающих видео, которые посвящены 

работе на различных станках, уходу за оборудованием, правилам поведения в 

мастерской и многому другому. 

Jimmy DiResta. Джимми Диреста – один из самых знаменитых 

«самоделкиных» во всем мире. На своем канале он регулярно публикует наглядные 

пособия по самым разнообразным видам прикладного искусства.  

Instructables.com. На этом сайте представлена крупнейшая в мире коллекция 

DIY (Do It Yourself) проектов с полными пошаговыми инструкциями по 

изготовлению. На данный момент на сайте более 100 тысяч проектов, от роботов 

до картин из бисера.  

Академия кроя. На сайте можно найти подробное описание методик кроя 

одежды, актуальные данные о размерах и маркировках, классификацию и историю 

различных видов одежды и даже информацию, как пошить шторы и ламбрекены. 

Характеристика методов конструирования одежды. Очень полезная 

публикация, откуда можно узнать о разных способах конструирования одежды. 

Когда нужен муляжный метод, а когда лучше воспользоваться геометрическим, 

сразу станет ясно после изучения материала.  

https://www.youtube.com/channel/UCnJSm2aNkvfLsKq2ZSO8oGQ
https://www.youtube.com/user/jimmydiresta/featured
https://www.instructables.com/
http://uni-mecs.com/sections/history_cutting.shtml
http://fashion.h19.ru/alman1.htm

