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Условные обозначения

Исследуем (рассматриваем, наблюдаем,
сравниваем)

Знакомимся с секретами мастерства

Организуем рабочее место

Помним и соблюдаем правила 
безопасного труда

Выполняем творческое задание, проект

Контролируем и оцениваем

Творим сами
(внеурочная деятельность)

Памятка! Свои работы (изделия, их
эс кизы или фотографии) ты мо жешь
со бирать в портфолио, или папку до-
стижений. Это могут быть работы, ко-
торые пред ставлены в качестве образ-
ца в учебнике, а также придуманные
и сделанные тобой самостоятельно или
совместно с одноклассниками на уро-
ках технологии и с родителями дома. 
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По´мни! Твои из де лия (по дел ки) 

долж ны быть: 

1) проч ны ми;
2) на дёж ны ми;
3) кра си вы ми;
4) удоб ны ми в ис поль зо ва нии;
5) ори ги наль ны ми;
6) нуж ны ми те бе или дру гим лю дям.

Со блю дай пра ви ла тру да на уро ках 

тех но ло гии.

1. На чи най ра бо ту с раз ре ше ния учи-
 те ля. 
2. Пе ред ра бо той про верь ис прав ность
ин ст ру мен тов.
3. Под дер жи вай по ря док на сво ём ра-
 бо чем мес те.
4. Ра бо тай ак ку рат но, вни ма тель но, не
от вле кай ся.
5. Эко ном но ис поль зуй ма те ри алы.
6. При во ди ра бо чее ме сто в по ря док
по сле окон ча ния ра бо ты.
7. Ес ли нуж но — по мо ги то ва ри щу.
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Человек — наблюдатель, 

мыслитель, творец!

Во все времена человек учился у
природы строить жилища, добывать пищу,
создавать необходимые для жизни изде-
лия. Наблюдая за природой, он познавал
способы преобразования мира и создавал
новые способы — технологии.

Например, маленький паучок — часть
живой природы. Чему человек научился 
у паука?

Создавать ажурные конст рук ции, до-
бывать пищу с помощью сети, ткать, плес-
ти кружева.
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Сетка нужна человеку и для от ды -
ха (1), переноски предметов (2), игры (3),
занятия спортом (4) и др.
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На основе наблюдений за окружающим

миром проведи исследование: какие

идеи для создания предметов и техно-

логий человек заимствовал у природы?

Какие предметы создал чело век, а ка-

кие были созданы природой?

За многие века человек создал и
усовершенствовал различные технологии.
Так, последовательность дей ствий, с помо-
щью которых из опилок древесины полу-
чают бумагу, называется тех но логией изго-

товления бумаги.

С помощью сельскохозяйственных тех но -

логий выращивают пшеницу, фрукты, ово-
щи и т. д. А после из пшеничной муки
пекут хлеб, из фруктов варят варенья
и джемы, используя пищевые технологии. 

Для того чтобы люди могли общаться
по телефону, смотреть телевизор, полу-
чать и хранить информацию, создают и
используют информационные технологии.
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Какие технологии применяют люди, изо -

бра жённые на рисунках? Какие техноло-

гии используют в труде твои родители?

Создавая изделие, человек задумыва-
ется и решает целый ряд задач.

1. Что необходимо придумать, изобре-
сти, чтобы решить важную для жизни
проб ле му, задачу?
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2. Для чего необходимо создаваемое
изделие (какую помощь в жизни оно ока-
жет, какова его функция)?

3. Что нужно для изготовления изде-
лия (знания, умения, выбор материалов,
инст рументов, приспособлений)?

4. Каким оно должно быть (определе-
ние конструкции, формы, размера, стиля,
цве тового решения)? 

5. Какие действия и в какой последо-
вательности необходимо совершить, чтобы
его изготовить?

Будет ли это изделие полезно другим
людям? Не нанесёт ли оно вред природе?

Такая деятельность называется твор-

ческой проектной деятельностью. Ты будешь
заниматься ею на уроках техноло гии. 

В мире информации

Информация — это сведения, которые
люди передают друг другу устно, письмен-
но или с помощью технических средств.

Люди хранят информацию и обмени-
ваются ею, чтобы делиться своими зна-
ниями, передавать опыт.



Информация окружает нас повсюду.

Расскажи о том, как человек может
получить, передать и хранить информацию.

В сво ём об ще нии лю ди ис поль зо ва ли
раз лич ные сим во лы. На ши пред ки — сла-
 вя не обо зна ча ли за се ян ное по ле так: .

Со вре мен ный че ло век ис поль зу ет сим-
 во лы как в ра бо те, так и для вы ра же ния
сво их эмоций. На при мер:

— из де лие нель зя гла дить;

— смай лик — сим вол хо ро ше го на-
 строе ния.
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Ход работы

1. При ду май свои «сек рет ные» зна ки
и за шиф руй с их по мо щью ка кую-
ли бо ин фор ма цию (своё имя, день не-
 де ли, вре мя го да, тех но ло гию, ра бо -
чий ин ст ру мент).
2. Соз дай свой ин фор ма ци он ный объ-
 ект: рас пи са ние уро ков или ре жим дня.

Из каких источников человек получает

информацию? Приведи примеры переда-

чи информации людьми, животными, тех-

ническими устройствами.

Какие виды информации ты можешь на-

звать? Подумай, как могут люди узнать

о труде и быте предков, живших много

лет назад.

Какие средства информации изображены

на рисунках на с. 10?

Как ты думаешь, что такое информа-

ционные технологии?
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Создаём прекрасное 

и полезное из природных 

материалов

Аппликации из изменённых
форм растений

Тебе понадобятся: цвет ная, пи с чая и
ко пи ро валь ная бу ма га, вы су шен ные ли -
с тья, клей ПВА, нож ни цы, кисть для
клея, мяг кий простой ка ран даш, под-
 клад ные ли с ты, подкладная доска.



Каким способом изготовлены эти пан-

но? Из каких материалов они выполне-

ны? Чем отличаются эти работы от 

тех, которые мы делали из листьев 

в 1 классе? Знаешь ли ты секреты из-

готовления таких изделий?
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Чтобы точнее выразить идею аппли-
кационной композиции из природных ма-
териалов, форму листьев и цветов мож но
изменить с помощью ножниц и клея.

Что та кое ап пли ка ция? Для чего ис-

пользуется эта технология? Из каких

этапов состоит изготовление аппликации

из целых форм растений? Какие прави-

ла сбора и подготовки природного ма-

териала к работе тебе известны?

Ознакомься с особенностями изготовле-
ния аппликаций из изменённых форм рас-
тений.

Ход работы

1. Вы бе ри сю жет ап п ли ка ции (при ду -
май или возь ми го то вый об ра зец).
2. Сделай эскиз композиции.
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3. Под бе ри ма те ри а лы для ос но вы ап-
 п ли ка ции и её де та лей. 

4. Переведи контурные линии эскиза
на лист белой бумаги с помощью ко-
пировальной бумаги.
5. Вырежи детали из бумаги.

15

4 5


