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Вве де ние

Ува жае мая пя ти класс ница!
В пу те ше ст вии по ув ле ка тель но му и слож но му ми ру тех но ло гий

тебе по мо жет эта ра бо чая тет радь. Ка ж дую но вую те му, ус во ен ную из
объ яс не ний учи те ля и с по мо щью учеб ни ка, нуж но бу дет за кре пить 
в па мя ти, по лу чен ные зна ния и уме ния — про ве рить на прак ти ке. Ра бо -
чая тет радь даст воз мож ность сде лать это бы ст ро и про сто. В кон це
ка ж дой те мы есть кон троль ные тес ты, на ко то рые нуж но от ве тить, не
под смат ри вая в учеб ник.

Впе ре ди тебя ждёт ин те рес ная и по лез ная дея тель ность: ты нау -
чи шь ся про ек ти ро вать, обу ст раи вать кух ню; го то вить вкус ные блю да
для зав тра ка; смо жешь сшить уже не иг ру шеч ные пла тья для ку кол, 
а на стоя щие, нуж ные тебе ве щи, на чи ная от юб ки в сбор ку или фар ту -
ка для за ня тий ку ли на ри ей и за кан чи вая та ки ми слож ны ми, но стиль -
ны ми из де лия ми, как шор ты, брю ки-бер му ды; из го то ви шь ак сес суа ры
для кух ни в лос кут ной тех ни ке. Сде лан ные в ка че ст ве твор че ских про ек -
тов из де лия по мо гут тебе под го то вить и про вес ти пре зен та цию ком п -
лекс но го про ек та — се мей ный зав трак.

Ав то ры же ла ют тебе ус пе хов в ос вое нии тех но ло гии!

В ра бо чей тетради при ня ты сле дую щие ус лов ные обо зна че ния:

* За да ние для са мо сто я тель но го вы пол не ния (по же ла нию уча ще-
го ся).

Используй компьютер. Найди в Интернете нужную информацию
(по желанию и возможности учащегося).
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Творческая проектная деятельность

Что та кое твор че ские про ек ты.
Эта пы вы пол не ния про ек та

За да ние

1. Поль зу ясь тек стом учеб ни ка, дай крат кое на зва ние дея тель но сти.

2. Ус та но ви, к ка ко му эта пу ра бо ты над твор че ским про ек том от но -
сят ся пе ре чис лен ные ви ды дея тель но сти.

От вет:  А — ; Б — ; В — .

Оценка и комментарии учителя: 

1

4

На зва ние дея тель но сти Ха рак те ри сти ка дея тель но сти

Дос ти же ние це ли, ре ше ние про бле мы

(соз да ние но во го из де лия, ус лу ги)

Про цесс соз да ния про ек та, под го тов ка

ком плек та про ект ной до ку мен та ции

Этап Дея тель ность

А По ис ко вый 1 • Раз ра бот ка кон ст рук ции.

• Под бор ма те риа лов и ин ст ру мен тов.

• Ор га ни за ция ра бо че го мес та.

• Из го тов ле ние из де лия.

• Под счёт за трат на из го тов ле ние изделия

Б Тех но ло ги че ский 2 • Кон троль ка че ст ва из де лия.

• Ис пы та ние из де лия.

• Ана лиз из де лия.

• За щи та про ек та

В За клю чи тель ный 

(ана ли ти че ский)

3 • Вы бор те мы.

• Обос но ва ние по треб но сти.

• Фор му ли ро ва ние тре бо ва ний.

• Раз ра бот ка ва ри ан тов из де лия.

• Вы бор луч ше го ва ри ан та изделия



Оформление интерьера

Ин терь ер и пла ни ров ка кух ни-сто ло вой

За да ние

1. Ус та но ви, ка ко му ви ду тре бо ва ний к ин терь е ру со от вет ст ву ют сле -
дую щие ха рак те ри сти ки.

От вет:  А — ; Б — ; В — .

2. Оп ре де ли по ри сун ку вид пла ни ров ки кух ни и за пи ши его на зва -
ние. В ка ж дой пла ни ров ке на чер ти цвет ным фло ма сте ром ра бо чий
тре уголь ник.

2

5

Тре бо ва ния к ин терь е ру Ха рак те ри сти ки ин терь е ра

А Эр го но ми че ские 1 Гар мо нич ное цве то вое со че та ние стен и ме бе ли, 

ху до же ст вен ное оформ ле ние ин терь е ра, на ли чие

ком нат ных цве тов

Б Са ни тар но-

ги гие ни че ские

2 Удоб ное для поль зо ва ния рас по ло же ние вы клю ча те -

лей, крюч ков для оде ж ды, по лок в шка фах

В Эс те ти че ские 3 Чис то та, ком форт ная тем пе ра ту ра и влаж ность 

воз ду ха, хо ро шее ос ве ще ние раз лич ных зон, изо ля -

ция шу ма



3. В ходе вы пол не ния прак ти че ской ра бо ты № 1 из учеб ни ка раз ра -
бо тай пла ни ров ку кух ни-сто ло вой. Мас штаб 1 : 20 (1 клет ка = 
= 20 см).

Ка кой тип пла ни ров ки кух ни-сто ло вой по лу чил ся?
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4. Ус та но ви со от вет ст вие ме ж ду на зва ни ем сти ля кух ни и его ха рак -
тер ны ми осо бен но стя ми.

От вет:  А — ; Б — ; В — ; Г — .

5. Проверь себя. Впи ши в кле т ки сло ва-от ве ты.

1. Внут рен ний вид и оформ ле ние по ме ще ния.

2. Зо на в кух не, пред на зна чен ная для при го тов ле ния пи щи.

3. Зо на в кух не, пред на зна чен ная для приё ма пи щи.

4. Чер тёж кух ни с учё том раз ме ров и рас по ло же ния окон и две рей.

5. Ра цио наль ный путь, по ко то ро му человек дви жет ся по кух не во
вре мя при го тов ле ния пи щи.

Стиль кухни Характерные особенности

А Деревенский 1 Массивная деревянная мебель с резными укра ше -

ниями, цветные витражи

Б Классический 2 Светлые тона, отсутствие мелких деталей, исполь -

зование только нужных предметов

В Модерн 3 Шторы с мелким рисунком, расписные кухонные

доски и подносы, прихватки из лоскутов

Г Минимализм 4 Яр кие фа с а ды, ме тал ли че ские и стек лян ные по -

верх но сти
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В по ис ко вой сис те ме Ин тер не та сде лай за прос: «Как спро ек ти ро -
вать кух ню на ком пь ю те ре». Оз на комь ся с про грам ма ми для про ек -
ти ро ва ния кух ни.

Оценка и комментарии учителя: 

Бы то вые элек тро при бо ры на кух не

За да ние

1. Оп ре де ли на зна че ние пе ре чис лен ных ви дов бы то вой тех ни ки для
кух ни. Впи ши в таб ли цу со от вет ст вую щую циф ру.

2. За пи ши в таб ли цу на зва ние не об хо ди мых тво ей се мье до пол ни -
тель ных элек тро при бо ров для кух ни и их на зна че ние.

3

А Б В

На зва ние элек тро при бо ра На зна че ние

Бы то вая тех ни ка На зна че ние

А Хо ло диль ник 1 Мы тьё и суш ка по су ды

Б Мик ро вол но вая печь 2 Хра не ние про дук тов и при го тов лен ной пи щи

В По су до мо еч ная ма ши на 3 Бы ст рый ра зо грев пи щи, раз мо роз ка про дук тов



3. Проверь себя. Вер ны ли сле дую щие ут вер жде ния?

Уз най в Ин тер не те, что оз на ча ет: «Хо ло диль ник ос на щён сис те мой
No frost».

Оценка и комментарии учителя: 
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Утверждение Да Нет

1. Функ ция со вре мен но го хо ло диль ни ка — уве ли чить срок хра не ния

про дук тов и блюд

2. Что бы унич то жить не при ят ный за пах в хо ло диль ни ке, нуж но по ло жить

в него ак ти ви ро ван ный уголь

3. Для при го тов ле ния в мик ро вол но вой пе чи мож но ис поль зо вать ме тал -

ли че скую по су ду

4. Пе ред тем как ра зо греть в мик ро вол но вой пе чи со сис ку, не об хо ди мо

снять с неё по ли эти ле но вую обо лоч ку

5. Ре жим бы ст рой мой ки в по су до мо еч ной ма ши не пред на зна чен для

силь но заг ряз нён ной по су ды



Мой творческий проект

(На зва ние)

1. Проблемная ситуация

По треб ность в из де лии

2. Цель про ек та

3. За да чи про ек та
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