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Информация 
и её преобразование

Какая бывает информация?

За да ние 1. Ка кие сред ства ин фор ма ции ты зна-
 ешь? Ка ки ми спо со ба ми она пе ре да ёт ся? При ду май
фор му пе ре да чи ин фор ма ции о пра ви лах по ве де ния в
шко ле — текс то вую, в ри сун ках или зна ках. Вы пол ни
про ект на от дель ном лис те бумаги.

Изобретение бумаги

За да ние 2. Со бе ри кол  лек цию бу ма ги. Нак лей об-
 раз цы бу ма ги, под пи ши их наз ва ния. Ес ли зат руд ня -
ешь ся, по со ве туй ся с друзь я ми и взрос лы ми.
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Человек — строитель, созидатель,
творец

Зеркало времени

За да ние 3. Рас смот ри ва ри ан ты пан но. Ка ко вы
кон ст рук тив ные осо бен но сти фигуры дамы? Ка кие ма те -
риа лы мож но ис поль зо вать при из го тов ле нии фо на,
фи гур и их кос тю мов? Разделитесь на группы. Вы-
режьте силуэт дамы. Вы бе рите эпо ху и из го товьте
своё пан но-кол лаж.
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