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Технология, 1 класс, рабочая тетрадь, Роговцева Н. Сидоренко Серия «Перспектива» основана в 2006 году Рабочая тетрадь
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Гончары Дымковской слободы лепят из красной глины посуду и дудочки-свистульки для детишек. Есть ли какиелибо изменения? Технология и ИЗО - Начальные классы - Сообщество. Рабочая тетрадь: Ссылка на книгу Роговцева Н. Старое
радио - национальный российский аудиофонд, более четырех тысяч спектаклей гдз: онлайн готовые домашние задания рабочая
за 2 класс, автор. Задачи урока: познакомить учащихся с новым учебником и рабочей тетрадью; актуализировать знания,
полученные в 1 классе материалы и инструменты, приемы работы с бумагой, способы соединения деталей в изделии, правила
разметки, правила работы с шаблонами, ножницами, клеем ; познакомить на практическом уровне с понятиями «цветовая
гамма», «сочетание цветов». Если Вы забыли книгу дома и еще не успели скачать ее на свой гаджет, не отчаивайтесь и не
думайте, что проведете урок без учебника. Надрежьте верхний край трубочки в нескольких местах.
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Российская академия наук Российская академия образования Издательство «Просвещение» П Е Р с П Е К Т И В А Н.
АНАЩЕНКОВА if ЕхНоЛоГиЯ Рабочая тетрадь :фгос Российская академия наук Российская академия образования Издательство
«Просвещение» ПЕ РСПЕКТИВА Н. Анащенкова Рабочая тетрадь 4 класс Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений 2-е издание Москва «Просвещение» 2012 УДК 373. Козлов, президент РАО акад. Никандров, генеральный
директор издательства «Просвещение» чл. Кондаков Научные редакторы серии: акад. Рыжа ков, д-р экон. Сидоренко Серия
«Перспектива» основана в 2006 году Рабочая тетрадь составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Пособие содержит обширный методический
инструмент овладения универсальными учебными действиями: шаблоны деталей с чертежами, технологические карты, тесты и
другие задания. Тематически и структурно материал тетради соответствует содержанию учебника. ISBN 978-5-09-029323-5 ©
Издательство «Просвещение», 2011 © Художественное оформление. Издательство «Просвещение», 2012 Все права защищены
Дорогие друзья! В этой рабочей тетради вы найдёте материалы, которые помогут вам выполнить проекты и создать интересные
изделия. Это чертежи и шаблоны деталей, которые необходимы для работы над изделиями, и технологические карты, заполняя
которые вы научитесь самостоятельно составлять план работы, определять приёмы и способы её выполнения, выбирать
необходимые материалы, инструменты и приспособления, рассчитывать стоимость изделия, проводить презентацию своей
работы и её оценивание. В начале тетради помегцена контурная карта России. На ней вы будете находить и отмечать города, в
которых расположены крупные промышленные предприятия ведущих отраслей промышленности нашей страны. Кроме того, в
тетради приведены разнообразные задания и тесты. Выполняя задания, вы будете анализировать, сравнивать, находить и
систематизировать информацию, делать выводы. А с помощью тестов сможете проверить свои знания. Успехов вам в вашей
работе! Вагоностроительный завод Автомобильный завод Фаянсовый завод Швейная фабрика Обувная фабрика Кондитерская
фабрика Порт Авиационный завод л Вагоностроительный завод Тест tfBaroHbi» 1. Рассмотрите железнодорожные вагоны,
изображённые на рисунках. Определите, какие грузы перевозятся в каждом из них. Соедините соответствующие друг другу
изображение и определение стрелкой. Определение — вагон-платформа для перевозки легковых автомобилей — вагонплатформа для перевозки лесоматериалов — крытый вагон для перевозки скота — вагон-платформа для перевозки громоздких
грузов строительных материалов, контейнеров, машин , не требующих защиты от атмосферных осадков 2. Вставьте
пропущенные слова и допишите предложение. Технологическая карта Последова- тельность работ Приёмы, способы
выполнения Материалы, инструменты и приспособления Оценка качества выполнения работ Эскиз Разметка Раскрой Сборка
Отделка Итоговая оценка работы: Примерная стоимость изделия: Сравните план изготовления изделия с технологической
картой. Сделайте вывод: какой документ является более детальным. Изготовьте изделие, как показано в учебнике. Пассажирский
вагон Прочитайте план работы над изделием, определите и подберите необходимые материалы и инструменты и изготовьте
модель пассажирского вагона. Выполните чертежи развёртки кузова, деталей крыши и торцевых стенок в масштабе 1:1 на листе
цветного картона или плотной бумаги. Согните заготовки кузова, крыши и торцевых стенок по линиям сгиба. Приклейте
торцевые стенки к детали кузова с помощью клапанов. Приклейте крышу, как показано на рисунке. Приклейте вагон на две

ходовые части тележки , подготовленные заранее. В этом вагоне 16 купе по 8 на первом и втором этажах , в каждом купе 4
спальных места, предусмотрено служебное купе для проводников и 3 туалетные комнаты. Скоро такие вагоны появятся на
железных дорогах России. Рассмотрите фотографию — так выглядит двухэтажный вагон снаружи. Попробуйте придумать и
нарисовать, как этот вагон может выглядеть изнутри. Сборка вагона С помощью рисунков на с. Технологическая карта
Последова- тельность работ Приёмы, способы выполнения Материалы, инструменты и приспособления Оценка качества
выполнения работ Эскиз Разметка Раскрой Сборка Отделка Итоговая оценка работы: Примерная стоимость изделия:
Определите правильную последовательность технологического процесса проставьте соответствующие цифры в клеточках.
Последовательность операций по изготовлению модели вагона-цистерны: сборка кузова крепление кузова к подставке сборка
ходовой части установка подставки на ходовую часть. Изготовьте модель цистерны, как показано в учебнике. Чертёж цистерны
в масштабе 1 : 2 2 дет. Полезные ископаемые Тест «Как добывают нефть» 1. Определите правильную последовательность
технологического процесса проставьте соответствующие цифры в клеточках. Последовательность операций по добыче и
транспортированию нефти: бурение скважин поиск нефтяных месторождений транспортировка нефти по трубопроводам или в
ци стернах строительство буровых вышек подготовка месторождений к разработке 2. Выберите правильный ответ отметьте его
галочкой. Месторождения нефти и газа изображаются на картах с помощью следующих условных знаков: л с 3. Вставьте
пропущенные слова и закончите предложения. Заполните технологическую карту, самостоятельно составьте план работы и
соберите изделие. Технологическая карта Последова- тельность работ Приёмы, способы выполнения Материалы, инструменты
и приспособления Оценка качества выполнения работ Эскиз Разметка Раскрой Сборка Отделка Итоговая оценка работы:
Примерная стоимость изделия: Рассмотрите собранную вами модель буровой вышки. Определите, какая геометрическая фигура
лежит в основании конструкции модели. Выберите правильный ответ отметьте его галочкой. В основании конструкции модели
лежит: треугольник квадрат прямоугольник Как изменится модель буровой вышки, если в основании её будет лежать круг? На
какую геометрическую фигуру будет похожа такая вышка? Какое изделие аналогичной конструкции вы изготавливали ранее?
Малахитовая шкатулка Прочитайте план работы над изделием «Малахитовая шкатулка» на с. Заполните технологическую карту
и выполните работу над изделием. Технологическая карта Последова- тельность работ Приёмы, способы выполнения
Материалы, инструменты и приспособления Оценка качества выполнения работ Эскиз Разметка Раскрой Сборка Отделка
Итоговая оценка работы: Примерная стоимость изделия: Вспомните, как создаются изделия из малахита способом «русская
мозаика». Вставьте пропущенные слова и закончите предложения. Выделите и запишите общие -технологические операции.
Определите правильную последовательность операций по сборке автомобиля проставьте соответствующие цифры в клеточках :
установка рамы машины на конвейер установка колёс установка двигателя, деталей кабины монтаж электрооборудования,
рулевого управления установка и крепление ходовой части 2. Узнайте, люди каких профессий работают на автомобильном
заводе и какие технологические операции они выполняют. Заполните свободные графы таблицы. Кто делает профессия Что
делает выполняемые операции Сварщик Слесарь механосборочных работ Выполняет сборку и установку деталей кабины, узлов
ходовой части Слесарь-электрик Наладчик электрообору- дования 3. Выясните у родственников, есть ли среди них те, кто имеет
такие же профессии. Расскажите об этих людях и их профессиях. Самостоятельно составьте план работы и соберите изделие.
Технологическая карта Последова- тельность работ Приёмы, способы выполнения Материалы, инструменты и приспособления
Оценка качества выполнения работ Эскиз Разметка Раскрой Сборка Отделка Итоговая оценка работы: Примерная стоимость
изделия: Напишите, какие детали металлического конструктора и какие способы их соединения вы использовали в работе над
моделью автомобиля КамАЗ. Как вы думаете, что общего между последовательностью изготовления модели КамАЗа из
конструктора и сборкой грузовика на конвейере завода? Сборка самосвала С помощью рисунков на с. Самостоятельно составьте
план работы и соберите изделие. Технологическая карта Последова- тельность работ Приёмы, способы выполнения Материалы,
инструменты и приспособления Оценка качества выполнения работ Эскиз Разметка Раскрой Сборка Отделка Итоговая оценка
работы: Примерная стоимость изделия; Какие ещё виды кузовов для грузовых автомобилей вы знаете? Попробуйте
спроектировать свою модель кузова. При желании можете изготовить изделие и прикрепить его к модели КамАЗа. Определение
темы и цели проекта. Вы можете придумать эскиз медали самостоятельно или выбрать подходящий вам готовый рисунок на с.
Распределение ролей, выбор материалов, необходи мых для работы, и определение их стоимости. Изделие исполнитель
Материал Количество Стоимость - 5. Последова- тельность работ Приёмы, способы выполнения Материалы, инструменты и
приспособления Оценка качества выполнения работ Эскиз Разметка Раскрой Сборка Отделка Итоговая оценка работы:
Примерная стоимость изделия: 6. Составление плана работы, создание эскиза отдельного изделия и выполнение работы над
ним, затем над проектом в группе. Максимальное количество баллов по каждому критерию — 5. Соответствие замыслу или
выбранной модели Аккуратность, точность выполнения Композиция, цветовое решение, оригинальность Самостоятельность,
инициативность Проведение презентации Всего баллов Оценка результатов: 25—23 балла: 5 «отлично» , 22—18 баллов: 4
«хорошо» , 17—13 баллов: 3 «удовлетворительно» , менее 13 баллов: над изделием ещё надо потрудиться. При желании можете
использовать и другие рисунки. Соотнесите эмблемы заводов, на которых делают изделия из фаянса, с названиями городов, в
которых эти заводы расположены. Соедините соответствующие друг другу изображение и название города стрелкой. Город
Артёмовск Дмитров Дулёво Конаково Санкт-Петербург Южноуральск Jk 3 2. Выберите правильный ответ отметьте его галочкой. Фаянс делается из: песка полевого шпата древесины нефти кварца белой глины каолина 3. Вставьте пропущенные слова и
допишите предложения. Напишите, какие изделия из фаянса есть в вашем доме. Заполните технологическую карту и выполните
работу над изделием. Технологическая карта Последова- тельность работ Приёмы, способы выполнения Материалы,
инструменты и приспособления Оценка качества выполнения работ Эскиз Разметка Раскрой Сборка Отделка Итоговая оценка
работы: Примерная стоимость изделия: Сравните последовательность изготовления вазы из пластилина, приведённую в
технологической карте, с технологическим процессом изготовления изделий на фаянсовом заводе. Выделите и запишите общие
технологические операции. Если вы решили делать вазу по своему эскизу, выполните эскиз изделия и определите его детали.
Не забудьте продумать декор вашей вазы. Швейная фабрика Тес¥ «Как шьют одежду» 1. Определите правильную
последовательность процесса изготовления одежды на швейной фабрике проставьте соответствующие цифры в клеточках :
раскрои деталей изделия изготовление и проверка лекал разработка модели изделия и его конструкции подготовка ткани к
раскрою пошив изделия и его отделка 2. Вспомните правила снятия мерок, вставьте пропущенные слова и допишите

предложение. При измерениях не натягивайте и не ослабляйте 3. Запишите свои мерки в таблицу. Название мерок Величина
мерок, см Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер 4. Технологическая карта Последова- тельность работ Приёмы,
способы выполнения Материалы, инструменты и приспособления Оценка качества выполнения работ Эскиз Разметка Раскрой
Сборка Отделка Итоговая оценка работы: Примерная стоимость изделия: Выполните чертёж изделия в масштабе 1:1 и вырежите выкройку. Изготовьте прихватку, как показано в учебнике. Чертёж прихватки в масштабе 1 : 2 к Новогодняя игрушка 1.
Рассмотрите фотографии новогодних игрушек и определите, из каких материалов они изготовлены. Вспомните правила работы
по созданию мягкой игрушки. Определите правильную последовательность технологического процесса проставьте
соответствующие цифры в клеточках. Технологическая карта Последова- тельность работ Приёмы, способы выполнения
Материалы, инструменты и приспособления Оценка качества выполнения работ Эскиз Разметка Раскрой Сборка Отделка
Итоговая оценка работы: Примерная стоимость изделия: Выполните чертежи деталей туловища и головы игрушки в масштабе
1:1 и вырежите выкройки деталей. Изготовьте игрушку, как показано в учебнике. Чертёж изделия «Птичка» в масштабе 1 : 2
Туловище На основе изделия «Птичка» можно изготовить различные мягкие новогодние игрушки: лягушонка, зайчика,
медвежонка. Для ЭТОГО рассмотрите выбранную модель игрушки и определите, какие дополнительные детали необходимы
для её изготовления. G помощью копировальной бумаги переведите шаблоны этих деталей на бумагу. Вы-режите выкройки и
раскроите детали. Лягушонок Зайчик Медвежонок Лапка верхняя 2 дет. Лапка нижняя 2 дет. Внешняя часть уха 2 дет.
Внутренняя часть уха 2 дет. Лапка верхняя 2 дет. Лапка нижняя 2 дет.

Скачать книгу Роговцева Н.И. - Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь
Место соединения сшитых кусков ткани, кожи, бумаги и других мягких материалов, а также способ шитья и вышивания. Парк
Купите или скачайте книгу Технология. Максимальное баллов по каждому критерию — 5. Рассмотрите фотографии новогодних
игрушек и определите, из каких материалов они изготовлены. Переверните и поставьте сложенную салфетку. Переведите ~2
шаблонов на бумагу. Специалист, который шьёт одежду. Заполняя технологические карты в этой тетради, вы научитесь
самостоятельно составлять план работы, выбирать необходимые для работы материалы и инструменты, рассчитывать
стоимость изделия и проводить презентацию своей работы. Технология - Бесплатные учебники. Успехов вам в вашей работе!
Будьте очень внимательны, помните о правилах работы колющим инструментом, работайте на доске. Оставшиеся концы нити
аккуратно срежьте. СОДЕРЖАНИЕ Здравствуй, дорогой друг! Отогните один слой вниз, не дотягивая до угла. Вставьте в
получившийся кармашек вилку или ложку.

Скачать рабочая тетрадь по технологии 3 класс роговцева - Технология рабочая тетрадь 3 класс
роговцева скачать
ГДЗ Онлайн, готовые домашние задания для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов ru. Гончары Дымковской слободы лепят из
красной глины посуду и дудочки-свистульки для детишек. Проденьте второй конец нити через голубую бусинку навстречу
первому. С помощью рисунков соберите изделие «Качели», используя шаблоны на. Приготовьте полоски цветной бумаги.
Учащиеся осваивают новые приёмы, аппликацию на ткани; работу плоскогубцами, острогубцами; создание гобелена; вязание
крючком; шитье костюмов, игрушек; бисероплетение; переплетные работы; работу с компьютером и др. Процесс плетения нити
крючком, спицами или на машине. Семёнов Семён Викторович В электронной библиотеке ЛитРес можно скачать книгу
Технология школьные учебники труд, технология, черчение др. А с помощью тестов сможете проверить свои знания.

Скачать книгу Роговцева Н.И. - Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь
Технологическая карта 54 Последовательность работ Материал Инструменты, приспособления Эскиз Разметка Раскрой Сборка
Отделка f , Vs f 6. Учащиеся осваивают новые приёмы, аппликацию на ткани; работу плоскогубцами, острогубцами; создание
гобелена; вязание крючком; шитье костюмов, игрушек; бисероплетение; переплетные работы; работу с компьютером и др.

Комплекс стандартов на автоматизированные название профиль подготовки специализация бакалавриат: 29. Это чертежи и
шаблоны деталей, которые необходимы для работы над изделиями, и технологические карты, заполняя которые вы научитесь
самостоятельно составлять план работы, определять приёмы и способы её выполнения, выбирать необходимые материалы,
инструменты и приспособления, рассчитывать стоимость изделия, проводить презентацию своей работы и её оценивание.
Разработки и конспекты уроков по технологии — издательство. Выполните работу над изделием. А скачать: 1 класс. Вставьте
пропущенные слова и допишите предложения. Поурочные разработки по технологии 2 класс с 1 по 6 урок. Определение темы и
цели проекта. Узнайте, люди каких профессий работают на автомобильном заводе и какие технологические операции они
выполняют.

