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При ро да и че ло век

1.  Рас смот ри из де лия. Из ка ких при род ных ма те -

риа лов они из го тов ле ны? Сде лай по нра вив шие ся из де -

лия. Для это го мо жешь ис поль зо вать дру гие при род -

ные ма те риа лы.

3



2.  Най ди на ри сун ке пред ме ты бы та, ко то ры ми

поль зо ва лись древ ние лю ди. От меть их зна ком «+».

Из ка ких ма те риа лов они из го тов ле ны? Где древ ний

че ло век брал эти ма те риа лы? По че му ос таль ные пред-

 ме ты не мог ли быть из го тов ле ны древ ни ми людь ми?
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Как ра бо та ют мас те ра-ре мес лен ни ки

1.  Ка кие мас те ра-ре мес лен ни ки изо бра же ны на

кар тин ках? Что они из го тов ляют? Впиши в пустые

клетки со от вет ст вую щие цифры.

43

1 2


