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Памятка! Свои работы (изделия, их эскизы 
или фотографии) ты можешь собирать в течение 
года в портфолио, или папку своих достижений. 
Это могут быть работы, которые представлены 
в качестве образца в учебнике, а также приду-
манные и сделанные тобой самостоятельно или 
в со трудничестве с твоими одноклассниками на 
уроках технологии и с родителями во внеуроч-
ное время.

Условные обозначения

  Исследуем (рассматриваем, наблюдаем, 
сравниваем)

 Знакомимся с секретами мастерства

 Организуем рабочее место

  Помним и соблюдаем правила безопасной 
работы

 Выполняем творческое задание, проект

 Контролируем и оцениваем

 Творим сами (внеурочная деятельность)
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Помни! Твои изделия (поделки) должны быть:

— прочными;
— надёжными;
— красивыми;
— удобными в использовании;
— оригинальными;
— нужными тебе или другим людям.

Соблюдай правила труда на уроках 

 технологии:

1. Начинай работу с разрешения учителя.
2.  Перед работой проверь исправность инстру-

ментов.
3.  Поддерживай порядок на своём рабочем месте.
4.  Работай аккуратно, внимательно, не отвлекайся.
5. Экономно используй материалы.
6.  Приведи рабочее место в порядок после 

окончания работы.
7. Если нужно, помогай товарищу.
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 Человек — наблюдатель, 
мыслитель, творец!

Мир природы многообразен и прекрасен. 

Природный 
мир



6

Человек, используя природные богатства, соз-
даёт предметный мир — мир вещей. Увиденные 
в природе формы или предметы он превращает 
в необходимые для своей жизни изделия. 

На основе наблюдений за окружающим миром 
проведи исследование и ответь на вопросы. Что 
даёт человеку природа для его жизни? Как ты 
думаешь, нужна ли природе помощь человека? 
В чём? Почему?
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Каждая вещь (предмет, изделие) приносит 
определённую пользу человеку и выполняет свою 
функцию (назначение) при использовании челове-
ком, например, в учёбе, труде, игре. 

 

Предмет может быть выражением настроения, 
например, сувенир напомнит о приятном путеше-
ствии. 

Выбери любой предмет (вещь). Исследуй: како-
во его назначение; из каких материалов изго-
товлен; кто им пользуется.
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Всё, чем мы пользуемся каждый день, изобре-
тено и сделано человеком. Как это было сдела-
но? Для чего и с помощью чего? Ответы на 
эти вопросы ты узнаешь на уроках технологии.

Технология — это процесс создания человеком 
полезных и нужных ему предметов, а также зна-
ния о том, как сделать эти предметы.

В создании вещей тебе поможет знание зако-
нов дизайна: единство формы (удобство), назна-
чение (польза), оформление изделия (красота).

Любой труд человека почётен и уважаем!
Кто что делает на картинках? 

Расскажи о труде своих родителей: где они ра-
ботают? Как называются их профессии? Кем ты 
хочешь стать, когда вырастешь? Почему?

Виды труда
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Создаём прекрасное и полезное 
из природных материалов

Образы и формы природы

У каждого человека есть свой любимый уголок 
природы. Знаешь ли ты, как сохранить образы 
природы, продлив их очарование? Умеешь ли 
ты превращать природные материалы в красивые 
и полезные изделия? 
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Расскажи о том, что ты видишь на этих фото-
графиях. Какие чувства они у тебя пробуждают?
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Человек всегда старался запечатлеть в своём 
творчестве красоту природы. Он преобразует её 
и воплощает в разные художественные образы. 

Художественный образ передаёт цвет и форму 
предмета.



12

Форма — внешний вид, очертание предмета.
Форма предмета имеет геометрическую осно-

ву — фигуру. В основе предметов простой фор-
мы можно увидеть одну геометрическую фигуру. 
Предметы сложной формы состоят из нескольких 
геометрических фигур.
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Какие геометрические фигуры ты знаешь?
На какие геометрические фигуры похожи листья 

растений? Какие образы с их помощью можно 
передать?
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Аппликация из целых форм растений 

Что можно сделать из засушенных листьев 
и цветов? 

Какие природные материалы использованы для 
изготовления этих панно — украшений для стен?

Каким способом (какой технологией) они изго-
товлены?


