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Ува жае мые шести класс ни цы!

Пе ред ва ми не со всем обыч ная рабочая тет радь — это тет радь твор че -
ских ра бот. В ней вы бу де те от ра жать ра бо ту над про ек та ми, за пи сы вать 
по треб но сти лю дей и об ще ст ва, об су ж дать раз лич ные идеи по их удов ле -
тво ре нию, пла ни ро вать и оце ни вать про цесс из го тов ле ния и ка че ст во из де -
лий, про ве рять свои зна ния.

Всё, че му вы нау чи лись на уро ках тех но ло гии в 5 клас се, по мо жет вам
раз ра бо тать и вы пол нить свои про ек ты. Толь ко вы бе ри те про ек ты по
сво им зна ни ям и си лам, по со ве туй тесь с учи те лем. Об ра ти те осо бое вни ма -
ние на приё мы ра бо ты, обес пе чи ваю щие безо пас ность тру да.

В 6 классе вы продолжите ос вое ние раз лич ных спо со бов об ра бот ки
пи ще вых про дук тов, тка ней и дру гих ма те риа лов, что бы соз дан ные ва ми
из де лия бы ли хо ро ше го ка че ст ва и ра до ва ли лю дей. Но это го до бить ся со -
всем не про сто. Путь к мас тер ст ву — дол гий и нелёг кий. Пре одо леть его
смо жет лишь тру до лю би вый, це ле уст рем лён ный и твор че ский че ло век.

В тет ра ди есть кросс вор ды и во про сы, ко то рые по зво лят вам про ве -
рить свои тех но ло ги че ские зна ния и уме ния. По воз мож но сти по ста рай -
тесь ответить на них са мо стоя тель но.

Же ла ем уда чи!

Обратите внимание!
За да ния, вы де лен ные знач ком *, вы пол няйте в ос тав ше е ся на уро ке

вре мя или до ма.
За да ния, вы де лен ные знач ком **, по вы шен ной сложности. Их можно

вы пол нить по же ла нию.

Используйте компьютер. Найдите в Интернете нужную информацию.
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Основы проектирования. 

Исследовательская и созидательная 

деятельность

Основа вашей деятельности на уроках технологии — выполнение
проектов, которое осуществляется по определённым правилам.

За да ние 1

1. Перечислите основные компоненты проекта.

1)

2)

3)

4)

5)
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П Р О Е К Т

2**. Решите кроссворд.

По вер ти ка ли
1. Кто мо жет эф фек тив но по мочь вам в за труд -
ни тель ных си туа ци ях при вы пол не нии про ек -
та, его усо вер шен ст во ва нии?
2. За мы сел вы пол не ния че го-ли бо.
3. Схе ма тич ное изо бра же ние де та ли, из де лия.
4. Ну ж да в чём-ли бо.
5. Пред став ле ние и за щи та про ек та.

По горизонтали
6. За ра нее на ме чен ный по ря док осу ще ст в ле ния 
про ек та.

Комментарии учителя

Задание 2*

1. От веть те на сле дую щие во про сы.

Требуется ли разрешение учителя для того, чтобы начать работу
с использованием компьютера?
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Ка ким долж но быть во вре мя ра бо ты на ком пь ю те ре рас стоя ние
от ва ших глаз до эк ра на?

Сколь ко вре ме ни ре ко мен ду ет ся ра бо тать на ком пь ю те ре без пе ре -
ры ва?

2. Пе ре чис ли те за да чи, ко то рые мож но ре шать с по мо щью ком пь ю те ра.
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