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Условные обозначения

Вопросы, задания

Рабочая тетрадь

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
можно отправлять по электронному адресу: expert@rosuchebnik.ru 

По вопросам приобретения продукции издательства обращайтесь:
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Электронные формы учебников, другие электронные материалы и сервисы: 
LECTA.ru, тел.: 8-800-555-46-68

В помощь учителю и ученику: регулярно пополняемая библиотека дополнительных 
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Íà óðîêàõ òåõíîëîãèè òû áóäåøü ó÷èòüñÿ íàáëþ-
äàòü, ðàçìûøëÿòü, ïëàíèðîâàòü.
Ðàáîòàÿ ðóêàìè, òû íàó÷èøüñÿ êîíñòðóèðîâàòü 
èçäåëèÿ, êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ è îöåíèâàòü ïîëó-
÷åííûé ðåçóëüòàò.
Ìíîãèå ðàáîòû è ïðîåêòû òû áóäåøü âûïîëíÿòü 
â êîëëåêòèâå.
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bqŠro ke mhe

m= �= �=“ 2�! “*= 

Íàó ÷èì ñÿ âìåñ òå ìàñ òå ðèòü èçäåëèÿ.
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Èç äå ëèÿ áó äåì äå ëàòü èç ìà òå ðèàëîâ.

 Íà çî âè, êà êèå òû çíà åøü ìà òå ðèàëû.

 Êà êèå ìà òå ðè àëû òû ìî æåøü ñî áðàòü äîìà?

 ×òî áû òû õî òåë èç íèõ ñäåëàòü?
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Ìû áó äåì ðà áî òàòü èí ñò ðó ìåí òà ìè.

Êà ðàí äà øîì — ðè ñî âàòü è ðàçìå÷àòü.

Íîæ íè öà ìè — ðå çàòü.

Ëè íåé êîé — èç ìå ðÿòü è ïðî âî äèòü ëè íèè.

Êèñ òî÷ êîé — íà ìà çû âàòü êëåé.

Ñòå êîé — ðàç ðå çàòü ïëàñ òè ëèí.
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Íàì áó äóò ïî ìî ãàòü ïðè ñïî ñîáëåíèÿ.

Øàá ëîí, òðà ôà ðåò — ðàçìå÷àòü.

Ïóñ òûå ðó÷ êè, òðó áî÷ êè, êðûø êè — äå ëàòü 
îòïå÷àò êè.

Ïà ëî÷ êè — íà âè âàòü ïðî âî ëî êó.

Îáú¸ìíàÿ ôîðìà — ôîð ìî âàòü ôîëü ãó.

Ãëà äèë êà — ñêëà äû âàòü áó ìà ãó.
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Òâî¸ ðà áî ÷åå ìåñòî.

Âñ¸, ÷òî íà äî, äîë æíî íà õî äèòü ñÿ ïîä ðóêîé.

Ðà áî òàÿ çà ñòî ëîì, ñè äè ïðà âèëüíî.

Îá ðåç êè áó ìà ãè, íè òîê ñêëà äû âàé â êî ðî áî÷êè.

Ïîñ ëå ðà áî òû óáå ðè âñ¸ íà ìåñ òî è âû ìîé ðó êè.

 Ñòðà íè öà 1. (ðàáî÷àÿ òåòðàäü)
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Áå ðåæ íî îò íî ñèñü ê îäåæ äå.

Ïå ðåä ðà áî òîé íàäåíü ðà áî ÷èé õà ëàò èëè ïå-
ðåäíèê.

Ïîñ ëå ðà áî òû ðà áî ÷óþ ôîð ìó àê êó ðàò íî ñëî æè 
â ìå øî ÷åê.
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p=ƒ ��2 *= �� 2= ��L

Íà ïðî ñâåò

Ïî ëè íåé êå

Ïî øàá ëî íó

Ïî òðà ôà ðå òó

×å ðåç êî ïè ðî âàëü íóþ
áó ìà ãó
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Íà ãëàç

Ñêëà äû âà íè åì

o!= ", �= C!, *�� ,"= …,  �� 2= ��L

Âû áå ðè äëÿ ðà áî òû èí ñò ðó ìåíò.


