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Изготовь и оформи вазу для осеннего букета. Для этого 
тебе понадобятся подготовленная ёмкость* и шпагат. Вы
бери шпагат для поделки.
Рассмотри и сравни свойства бумажного и льняного шпа
гатов. Обрати внимание на их цвет, толщину, прочность. 
С помощью лупы тебе удастся рассмотреть, что льняной 
шпагат сделан из скрученных нитей.

Используя рисунки 1а, 16, 1в, расскажи соседу по парте, как 
оклеить ёмкость бумажным шпагатом, а он расскажет тебе 
по рисункам 2а, 26, 2в, как оклеить её льняным шпагатом.

Рис. 1а

№

Рис. 16 Рис. 1в

Рис. 2в



Зделай и оформи вазу украшением из шпагата.

д
/  \* I 

)
к

«^гел&ка Листик Завиток

/41
V  V

Вилюшка*

А можешь использовать другие известные тебе приёмы 
оформления — например, аппликацию из бумаги.

7

Цветок



ПЛАСТМАССЫ

т о й
^ г 1

Рассмотри на рисунках, где и как используется пластиче
ская масса* (пластмасса, пластик) и пенопласт*. Приведи 
примеры предметов, сделанных из пластика и пенопласта.



дПОДСТАВКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ
и 'г? 1 1

Л / Я *

1 1

* г элай подставку для уроков технологии из пластиковой 
ёмкости — бутылки из-под минеральной воды.

зучи по рисункам этапы изготовления подставки. Обрати 
=-имание на положение рук, делая макетным ножом бо
твой вырез на пластиковой бутылке.

* V

1делай подставку и оформи её.
Для оформления изделия лучше выбрать самоклеящуюся 
бумагу.

Шаблоны деталей оформления
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ГОЛОВОЛОМКА

& Из чертёжной бумаги изготовь головоломку* — пособие 
для уроков по окружающему миру для первоклассников. 
Разметь развёртку головоломки по чертежу. Вырежи раз
вёртку ножницами по контуру.

Чертёж развёртки головоломки



3->полни рицовку резаком по указанным на чертеже лини- 
г ч .  Вырежи макетным ножом четыре треугольничка.
Т~~ни развёртку по продавленным линиям.

АГ

-арисуй или приклей рисунки плодов и их семян на боко- 
е стороны головоломки. Собери развёртку и склей.

Проверь головоломку в действии. Соедини верхний кубик с 
-ижним так, чтобы рисунок плода совпал с изображением 
его семян.

□
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Сделай перевёртыш из картона для игры «Соревнование 
перевёртышей».
Разметь по чертежу развёртку основы игрушки и заготовку 
для склеивания клапанов. Вырежи детали изделия. Сделай 
рицовку на развёртке там, где будут отогнуты её части.

Чертёж развёртки основы игрушки 
и чертёж заготовки для склеивания клапанов

Нарисуй или сделай отделочные детали по шаблону. 
Расположи их на основе и наклей.

Шаблоны деталей оформления
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гогни боковые клапаны и наклей их на заготовку.

- 5 -слей сверху на боковые клапаны один длинный клапан.
В -ежи груз, например использованную батарейку, внутрь 
основы и приклей второй клапан.

Устройте соревнование. Проверьте игрушку в действии.



РЕМОНТ КНИГ

Выполни ремонт книги: подклейку оторванного уголка или 
разорванной страницы, вклейку выпавшего из книги листа, 
наращивание полей страниц у корешка.
Рассмотри фотоиллюстрации приёмов ремонта книги. Обсу
ди их с соседом по парте.

Подклейка уголка

Подклейка разорванной страницы

14



Вклейка выпавшего из книги листа

А •  )

"  ОКРУЖАЮЩИМ

\  М И Р

I

ванне полей страниц у корешка Рамка для склеивания

Осмотри книгу, выяви повреждения. Выполни ремонт книги.
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ОЛИМПИЙСКИЙ СИМВОЛ ИЗ ПЯТИ ЦВЕТНЫХ КОЛЕЦ

Прими участие в коллективной работе по изготовлению 
олимпийского символа. Разметь по чертежу и вырежи коль
цо, которое ты будешь обматывать ниткой синего, жёлтого, 
красного, зелёного или чёрного цвета.

Приклей конец нитки клеем к кольцу. Обматывая кольцо 
ниткой, располагай её витки плотно друг к другу. Конец 
нитки приклей к изнаночной стороне.

Соединяя кольца, сделайте разрез между концами прикле
енных ниток. Обратите внимание на цвет колец, которые 
соединяются жёлтым и зелёным кольцами.

16



МЕТАЛЛЫ

: :  элока и фольга* — изделия из сплавов металлов. Их 
озорства ты изучал(а) на уроках по окружающему миру. 
Рассмотри предметы, сделанные из проволоки и фольги.



СПОРТИВНЫЙ ЗНАЧОК

Ч'Лъ

Выбери спортивный значок и сделай его из фольги. Пере
веди на кальку рисунок значка и вырежи. Разметь по ша
блону детали из картона и плотной ткани. Наложи картон
ную деталь на фольгу, обведи пустым стержнем от шари
ковой ручки и вырежи заготовку с припуском*.

Продави карандашом через кальку контур фигурки. Углуби 
его пустым стержнем от шариковой ручки. Переверни за
готовку на изнаночную сторону и продави внутри контура 
кончиком ручки кисточки. Такая операция называется тис
нением*.
Оформление значка готово! Сверь его изображение с ри
сунком.



1:-елай значок, используя фотоиллюстрации этапов его 
1^,‘ энейшего изготовления.

Варианты рисунков спортивного значка
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КАРКАСНЫЕ МОДЕЛИ 
ИЗ ПРОВОЛОКИ

Изготовь для своих друзей из клуба «Мы и окружающий 
мир» весёлых человечков из проволоки.
Изучи свойства проволоки, которая лежит у тебя на столе. 
Она может быть толстой и тонкой, упругой и гибкой, по
крытой изоляцией.
Объясни, почему для изготовления моделей лучше взять 
тонкую проволоку, покрытую цветной изоляцией.

1 — алюминиевая; 2 — стальная; 3— медная; 4 — покрытая изоляцией

Сделай заготовку из проволоки по шаблону-мерки из кар
тона.

Проволока

00о

90 25 70 15

200

Эскиз шаблона-мерки

Отмерь по шаблону-мерке от свободных концов двойной 
проволоки длину шеи (15) и поверни концы несколько раз 
влево от себя. Затем отмерь длину рук (70) и вновь повер
ни проволоку. Отмерь длину туловища (25) и скрути спира
лью. Проверь по шаблону-мерке размеры частей фигурки. 
Двойную проволоку для рук растяни в стороны, закрути 
её, оставляя на концах петельки для кистей. Двойную про
волоку для ног так же растяни в стороны и закрути её, 
оставляя на концах петельки для ступней.

20



яш из пластической массы голову, оформи лицо, при- 
су. Присоедини готовую деталь к туловищу. Слепи баш- 
си и прикрепи их. Придай фигурке движение, 
ешь сделать более сложную фигурку, изготовив из 
)локи шорты и майку для мальчика или кофту и юб- 

: 1Я девочки. Рассмотри на рисунках, как сделать одеж- 
П  для фигурок.



ЛЕПКА ДЕКОРАТИВНОГО РЕЛЬЕФА

Сделай родителям в подарок декоративный рельеф* из 
солёного теста или глины. Приёмы лепки ты уже знаешь. 
А вариант рельефа ты можешь придумать свой.
Приступая к работе, сделай шаблон овальной формы из 
картона (см. с. 50).
Затем скатай шар из солёного теста или глины, расплющи 
и раскатай из него тонкую пластину. Наложи на пластину 
шаблон и вырежи овал стекой.

22



Обрати внимание: если ты возьмёшь глину, то раскатывать 
её надо между двумя слоями мокрой ткани.

Рассмотри рисунки и обсуди с соседом по парте, как вы
лепить листья и лепестки цветов для рельефа из теста.

'  ■х В !
к

✓

. . . .

■; 1 А
Сделай их. Выложи из них рисунок на пластине, смазывая 
водой обратную сторону накладываемой детали.
Готовое изделие высуши.



ш
Изготовьте из картона и бумаги игрушки-гармошки. Рас
смотрите рисунки игрушек. Обсудите, какую игрушку будет 
делать ваша группа. Определите объём работы и распреде
лите его.
Ты делаешь туловище игрушки? Разметь на картоне по 
чертежу его развёртку и вырежи. Сделай на вырезанной 
детали рицовку и прорезь*.

ю

Эскиз развёртки туловища игрушки

щ
А ты делаешь остальные детали? Шаблоны деталей голо
вы, ладоней, стоп и головных уборов — на с. 26 и 27. 
Разметь их на просвет. Оформи вырезанные детали.

24



Возьми заготовку туловища и сложи её по линии сгиба. 
Вставь голову в прорезь развёртки туловища. Затем раз
режь клапан на шее. Отогни части клапана в разные сто
роны и с их помощью приклей голову к туловищу. Склей 
нижнюю часть туловища.

Разметь на бумаге по эскизу две детали рук и две дета
ли ног и вырежи их. Накладывая одну полоску на другую, 
сделай гармошку (часть руки без кисти). Приклей кисть и 
вклей руки в верхнюю часть туловища. Аналогично сделай 
ноги.

ш ю

315 295

Эскиз полос для рук и ног

и
I .

• • ^
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Шаблоны деталей игрушки-гармошки

26



Шаблоны деталей игрушки-гармошки

Детали головных уборов

Детали стоп

27



БУСЫ ИЗ БУМАГИ В ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ

Делаем все вместе бусы из бумаги для новогодней ёлки. 
Для каждой половинки бусинки вырежи из бумаги разного 
цвета одинаковые квадратики со стороной б см.
Сложи квадратик дважды изнаночной стороной внутрь, как 
показано на рисунке. Разверни квадратную заготовку и 
сложи её по диагонали лицевой стороной внутрь. Каждый 
раз проглаживай линию сгиба.

Раскрой заготовку, возьми за противоположные уголки и 
соедини их снизу. Получилась базовая заготовка.

Л \
^  1 

к *
' Г

п н
28



На базовой заготовке отогни вверх по линии сгиба один 
из треугольников. Раскрой его, прижми и прогладь линию 
сгиба. Аналогично поступи с остальными треугольниками. 
Получилась половинка бусины. Сделай нужное количество 
половинок.

Собери из готовых половинок целую бусину так, как пока
зано на рисунке.

Все бусинки готовы? Нанизывайте бусины на нитку, чере
дуя бумажные бусины со стеклянными.
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НОВОГОДНИЕ ФОНАРИКИ

>

Делаем фонарики для ёлки.
Рассмотри готовые варианты новогодних фонариков. Выбе
ри форму фонарика (с. 30-31). Разметь детали по черте
жу. Проверь соответствие размеров твоей заготовки разме
рам, указанным на чертеже развёртки. Вырежи детали.

Чертёж развёрток боковой части 
цилиндра и детали украшения

Сборка изделия



Если ты выберешь фонарик в форме треугольной пирами
ды, сделай деталь по её развёртке.

Готовые развёртки оформи аппликацией. Собери изделие.

Сборка изделия
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Делаем игрушки для школьной ёлки из пенопласта. 
Пенопласт можно резать ножницами или макетным ножом, 
продавливать на нём бороздки тонким предметом, шлифо
вать* наждачной бумагой*, окрашивать гуашью, соединять 
клеем, прокалывать острым предметом, приклеивать к нему 
разные материалы. Проверь эти технологические свойства 
пенопласта и используй их в своей работе.
Сделай игрушку из пенопластовых лотков. Возьми готовый 
шаблон игрушки на с. 34 или сделай свой.
Подготовь пенопласт к работе. Надрежь боковые части 
лотка ножницами и отрежь их макетным ножом.

ИГРУШКИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА

Разметь по шаблону детали игрушки на пенопласте.
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Вырежи и отшлифуй наждачной бумагой детали по краям.

Сделай петлю из нитки или «дождика», вложи её между 
деталями. Склей детали. Придумай детали оформления и 
приклей их.

А >

Глаза рыбки можно сделать из ячеек упаковки от таблеток 
и бусин. Разгладь кончиком кисточки две ячейки и вырежи 
их из пластины с припуском. Отрежь у заготовок уголки, 
чтобы они стали круглыми. Обведи карандашом круглую 
часть ячейки на бумаге, вырежи кружки. Вложи в ячейки 
бусинки, заклей отверстия бумажными кружками. Готовые 
детали приклей на место.
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А можешь сделать игрушку из куска пенопласта: шар, шиш
ку, колокольчик, снеговика.
Вырежи из куска пенопласта заготовку. Если ты выберешь 
шар, то его заготовкой будет куб, если шишку или коло
кольчик, то понадобится брусок прямоугольной формы.

Выполни работу, соблюдая последовательность действий, по
казанных на рисунках. Прежде всего обрежь заготовку со 
всех сторон так, чтобы она стала похожа на шар или овал.

Вт

1
7 й .
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Обрати внимание: пенопластовую стружку убирают щёткой 
или влажной тряпочкой.
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Отшлифуй заготовку наждачной бумагой так, чтобы она 
стала круглой или овальной.

Наколи шарик на зубочистку, чтобы было удобно его дер
жать, и покрась. Высуши шарик.

Нарежь ленточки «дождика» на мелкие кусочки и приклей 
к шарику.
Возьми готовую металлическую петельку от ёлочной игруш
ки или сделай свою и вколи в верхнюю часть игрушки.
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Делаем маски для новогоднего маскарада.
Рассмотри рисунки масок. Выбери одну из них. Все они 

_ выполнены по одному шаблону из листа плотной бумаги 
формата А4. Разметь шаблон маски на просвет. Придумай 
свой вариант её оформления.



Рассмотри рисунки. Обсуди с соседом по парте последова
тельность и приёмы изготовления маски. Сделай маску.
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ФУТЛЯР ИЗ ТКАНИ

Сшей футляр из ткани для своего сото юго телефона. 
Рассмотри на рисунке направление ни ей ткани: долевых 
нитей (основа) и поперечных нитей (уто<).
Определи направление нитей своей тнани по положению 
кромки (направление кромки совпадает с направлением до
левой нити). Проверь: ткань легче растягивается в попереч
ном направлении. !

Разметь выкройку основы футляра по чертежу.
Сделай по ней раскрой ткани, учитывая долевое направле
ние нити в лоскуте. Сложи пополам вырезанную деталь.

Чертёж основы футляра
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Рассмотри на рисунке приёмы выполнения швов «строчка», 
«потайной», «петельный». Поупражняйся на кусочке ткани, 
сверяя результат каждого своего действия с соответствую
щим рисунком.

«строчка»

Шов «петельный» Шов «потайной»

Сметай боковые стороны и сшей их швом «строчка» по 
линии намётки. Края обметай «петельным» швом. Пришей 
тесьму к верхней части изделия с изнаночной стороны 
«потайным» швом. Пришей по бокам изделия шнур мел
кими стежками.
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ИГРУШКИ ИЗ БУМАГИ

Собери игрушку по чертежам её деталей. Выбери игруш
ку. Рассмотри чертежи её деталей, приёмы их изготовления, 
шаблоны оформления, схему сборки. Определи объём и со
ставь план работы. Обрати внимание: развёртка детали туло
вища имеет один размер и одну форму для всех игрушек. 
Объёмные детали выполни из толстой бумаги. Для оформле
ния деталей подбери цветную бумагу.

Собачка

1
20

150
10

Чертёж развёртки детали туловища и чертёж развёртки детали головы

Сборка туловища Сборка головы

Шаблоны оформления игрушек
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Лошадка

;

Готовая деталь

Чертёж деталей гривы Готовая деталь

42
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Чертёж носа

Чертёж развёртки детали головы

3

Чертёж развёртки 
деталей передних 
и задних ног

Готовая деталь



Котёнок
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Эскиз развёртки декоративных полос

Приклеивание декоративных полос

Для изготовления глаз котёнка используй ячейки упаковок 
блеток и бусинки.
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ОФОРМЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ВЫШИВКОЙ
ПРОСТЫМ КРЕСТОМ !>

Учимся украшать изделия из ткани вышивкой на канве*. 
Обсуди с соседом по парте виды переплетений нитей* в 
тканях, показанные на рисунках. Определи вид переплете
ния канвы. Как ты думаешь, почему мы будем выполнять 
вышивку крестом на канве?

Полотняное Саржевое Сатиновое Атласное

{ / • <  - Выбери вариант изделия: салфеточка, закладка, лента для 
головного убора. Сделай выкройку основы изделия по чер
тежу. Раскрои по выкройке канву для основы.

105

Чертёж выкройки салфетки

Чертёж выкройки части ленты
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Рассмотри на рисунках приёмы выполнения простого 
креста. Поупражняйся в выполнении простого креста на 
лоскутке канвы.

.
/ / / /

Горизонтальный ряд крестиков

Ряд чередующихся крестиков

Вертикальный ряд крестиков

Для вышивки возьми из пасмы* две нитки мулине, закрепи 
их на ткани петелькой. Вышей рисунок. По краю готового 
изделия сделай бахрому.
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Рисунки для вышивки
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО

Сделай декоративное панно для украшения дома из крепи
рованной бумаги*. У тебя на столе лежит бумага, из кото
рой делают детали панно. Исследуй её свойства: разрежь, 
скрути, растяни, склей кусочки. Обрати внимание на цвет, 
толщину, жёсткость, фактуру поверхности.

Сделай фоновую основу для панно из половины листа бе
лого картона, рамку — из картона другого цвета, детали
композиции — из цветной бумаги. Их шаблоны ты най
дёшь на с. 50. Разметь и вырежи детали.
Обрати внимание на рисунки, на которых показано, как 
сделать листья и стебель из крепированной бумаги.
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Сделай ягоды, сердцевинки подсолнуха и цветов. Для этого 
сложи по диагонали цветной бумажный квадратик и разор
ви. Намажь клеем небольшой участок контурной линии на
рисованной ягодки. Наложи на это место бумажную заго
товку уголком, одной рукой нажми на него острым концом 
ручки кисточки, а другой — резко отдёрни бумажную за
готовку в сторону. На контурной линии останется малень
кий кусочек бумаги. Когда наклеишь кусочки по контуру 
детали, заполни середину такими же кусочками.
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Наклей рамку на основу 
детали.

. Составь композицию. Приклей
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Шаблоны для декоративного рельефа и панно

50



• V

Кггтг

I I

ША

$

ПОДАРОЧНАЯ ОТКРЫТКА
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Изготовь подарочную открытку для клуба «Мы и окружаю
щий мир». Рассмотри варианты подарочных открыток, выбе
ри тот, который ты хочешь выполнить.
Проведи наблюдение и убедись, что бархатная бумага, ко
торая лежит у тебя на столе, — цветная, шероховатая, ма
товая, плотная, жёсткая, двухслойная. Она вполне подойдёт 
для оформления подарочной открытки.
Разметь по чертежу основу открытки из белой бумаги. Вы
режи её.

Чертёж основы открытки из белой бумаги

Оформи края основы открытки зубчиками и сложи открыт
ку по сгибу.

Для оформления открытки сделай фигурное окно из бар
хатной бумаги по одному из шаблонов со с. 52.
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Шаблоны фигурных окон

Для фигурного окна выбери узор, используя образец пере
плетения тканей на с. 51. Сплети узор.
Приклей готовый узор к изнаночной стороне фигурного 
окна. Оформи открытку.
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РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

Учимся делать и пришивать заплатку-аппликацию.
Рассмотри рисунки. Обсуди с соседом по парте варианты 
заплаток-аппликаций и приёмы их пришивания с лицевой и 
изнаночной стороны к повреждённому месту одежды.

Приёмы пришивания заплатки-аппликации с изнаночной стороны
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Приёмы пришивания заплатки-аппликации с лицевой стороны

Осмотри повреждённое место на своей одежде. Выбери 
один из вариантов пришивания заплаток. Выполни ремонт. 
Заплатку выкраивай из ткани с неосыпающимися краями 
на 10— 15 мм больше, чем повреждённое место. Пришивай 
заплатку к ремонтируемой вещи швом «петельным» или 
«через край».
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БОРКА МОДЕЛЕЙ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

В

Учимся собирать модели транспортирующих машин и 
устройств, в которых должна быть ременная передача*. 
Ременная передача распространена в приводных* сельско
хозяйственных и текстильных машинах, станках.

О  о
Ременная передача

Рассмотри в альбоме, который прилагается к набору кон
структора, схемы сборки транспортирующих устройств, име
ющих ременную передачу.

Выбери и собери одну модель по готовой схеме, другую 
модель разработай сам. Фотографию этой модели пришли 
в клуб «Мы и окружающий мир» на конкурс.
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Лепим фигурки из глины или пластиковой массы для школь
ной выставки. Если ты выберешь фигурку мальчика или де
вочки, скатай две разные по размеру и одинаковые по 
форме заготовки яйцевидной формы. Выбери из них стекой 
глину. Выровняй края заготовок и загладь поверхность. По
лучились детали головы и туловища.

Причёску для фигурки можно сделать с помощью чесночницы.

5

ФИГУРКИ из гл и н ы  
ИЛИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ МАССЫ
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Слепи глаза, нос, руки и другие детали. Соедини и при
мажь детали.

Если ты выберешь фигурку животного, то сделай её из 
одной заготовки яйцевидной формы.

Слепи глаза, нос. Вытяни уши. Соедини и примажь детали.



Д  овреза 'Г

Ю

ПРОЕКТ

/.о. к
■КТИВНОГО СОЗДАНИЯ МАКЕ1 
СЕЛА МИРН01

Вы хорошо знаете план местности села Мирного, который 
позволит вам принять участие в конкурсе на тему «Макет 
села Мирного».
Обсудите, какие здания и сооружения будут в вашем маке
те, каким будет пейзаж. Воплотите замысел сначала в ри
сунках, отберите лучший. Распределите работу между собой. 
Выполнить макет вам помогут развёртки зданий, шаблоны 
деревьев, иллюстрации приёмов изготовления деталей маке
та из бумаги и картона.
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дома
Развёртка
двухэтажного

Развёртка крыши

Сборка дома



Шаблоны деревьев

Фотография макета, присланного на конкурс 
в клуб «Мы и окружающий мир»
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МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УРОКОВ

ВАЗА ДЛЯ ОСЕННЕГО БУКЕТА... 6
1. Ёмкость
2. Бумажный и льняной шпагаты
3. Цветной картон
4. Клей
5. Ножницы
6. Циркуль
7. Кисть для клея

ПОДСТАВКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ 
ЁМКОСТЕЙ............................................ 9

1. Пластиковая ёмкость
2. Самоклеящаяся цветная бумага
3. Калька
4. Карандаши 2М, ТМ
5. Циркуль
6. Ножницы
7. Макетный нож

ГОЛОВОЛОМКА..............................  10
1. Чертёжная бумага 

формата А4
2. Клей
3. Карандаши 2М, ТМ
4. Линейка
5. Угольник
6. Ножницы
7. Макетный нож
8. Фальцлинейка
9. Кисть для клея

10. Фломастеры или цветные 
карандаши

ИГРУШКА-ПЕРЕВЁРТЫШ ..............  12
1. Чертёжная бумага 

формата А4
2. Цветная бумага
3. Калька
4. Клей

5. Карандаши 2М, ТМ
6. Циркуль
7. Линейка
8. Угольник
9. Ножницы

10. Макетный нож
11. Фальцлинейка
12. Кисть для клея
13. Круглая батарейка

РЕМОНТ КН И Г ...................................  14
1. Книга для ремонта
2. Лист картона
3. Калька
4. Клей-карандаш или клей ПВА
5. Карандаш
6. Линейка
7. Ножницы
8. Макетный нож
9. Фальцлинейка

ОЛИМПИЙСКИЙ с и м в о л  
ИЗ ПЯТИ ЦВЕТНЫХ КОЛЕЦ . . .  16

1. Картон
2. Вязальные нитки: синие, чёрные, 

красные, зелёные, жёлтые
3. Циркуль
4. Шило
5. Ножницы
6. Клей, кисть для клея
7. Игла швейная

СПОРТИВНЫЙ ЗНАЧОК ..................  18
1. Фольга
2. Лист картона
3. Калька
4. Лоскуток хлопчатобумажной ткани
5. Клей
6. Карандаш
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7. Ножницы
8. Кисть для клея
9. Пустой стержень шариковой 

ручки
10. Булавка
11. Мягкий подкладной лист (газета)

КАРКАСНЫЕ МОДЕЛИ
ИЗ ПРОВОЛОКИ............................. 20

1. Тонкая проволока с цветной изо-
ляцией

2. Пластилин
3. Лист картона
4. Карандаш
5. Линейка
б. Ножницы
7. Емкость для воды

ЛЕПКА ДЕКОРАТИВНОГО
РЕЛЬЕФА......................................... 22

1. Глина или пластическая масса
из солёного теста

2. Лист картона
3. Калька
4. Стека
5. Карандаш
6. Ножницы
7. Скалка
8. Салфетка
9. Емкость для воды

ИГРУШКИ-ГАРМОШКИ................. 24
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2. Цветная бумага
3. Калька
4. Клей
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2. Цветная бумага
3. Нитки швейные
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9. Клей
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11. Кисть для раскрашивания
12. Кисть для клея
13. Ножницы
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1. Чертёжная бумага 
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3. Альбомный лист
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5. Клей
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6. Карандаши 2М, ТМ
7. Линейка
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РЕМОНТ ОДЕЖ ДЫ.................
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2. Лоскутки ткани
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8. Ножницы

СБОРКА МОДЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ..............................

1. Набор конструктора

3. Кисть для раскрашивания
4. Чесночница
5. Емкость для воды
6. Гуашь

ПРОЕКТ КОЛЛЕКТИВНОГО 
53 СОЗДАНИЯ МАКЕТА СЕЛА 

МИРНОГО..................................
1. Ватман
2. Цветная бумага
3. Цветной картон
4. Упаковочный картон
5. Клей
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9. Фальцлинейка

10. Ножницы
11. Макетный нож
12. Шило
13. Кисть для клея

ФИГУРКИ ИЗ ГЛИНЫ.................... 56
1. Глина или пластическая 

масса из солёного теста
2. Стека



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

В ВИЛЮШКА — тесьма волнообразной или зубчатой формы.
Г* 9Г ГОЛОВОЛОМКА — трудная загадка или задача; игрушка, тре

бующая разрешения загадки.
Ё ЁМКОСТЬ — вместилище для жидкости и сыпучих продуктов.

Ж

К КАНВА — сетчатая накрахмаленная ткань, служащая основой
при вышивании крестом.
КРЕПИРОВАННАЯ БУМАГА (цветочная, креповая, репсовая) — 
жатая бумага, окрашенная с двух сторон.

Н НАЖДАЧНАЯ БУМАГА — бумага, покрытая слоем толчёного
наждака (наждак — минерал для шлифовки и чистки изделий).

ж

П ПАСМА — одна из частей, на которые делится моток пряжи.
/  Ж  V

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕИ — взаимное расположение ни
тей в тканях, определяющее внешний вид и свойства мате
риала.

Ж г

ПЛАСТИЧЕСКАЯ МАССА (пластмасса, пластик) — материал, 
способный под давлением принимать любую внешнюю форму 
и, застывая, сохранять её.
ПЕНОПЛАСТ — пластмасса с большим количеством пор и по
лостей.
ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО — устройство, приводящее в дей
ствие машину или механизм.

ж
ПРИПУСК — прибавление в размерах при заготовке деталей.

ж
ПРОРЕЗЬ — сквозное прорезанное отверстие, прорезанный 
желобок.

Р РЕЛЬЕФ — выпуклое изображение на плоскости.
РЕМЁННАЯ ПЕРЕДАЧА — передача движения с одной детали 
машины на другую с помощью кругового ремня.

Т ТИСНЕНИЕ — способ обработки материалов путём выдавлива
ния на их поверхности рельефных изображений.

ж

Ш ШЛИФОВАТЬ — обрабатывать поверхность материала трением
для придания гладкости и определённой формы.

Ф ФОЛЬГА, ФОЛЬГА — тончайший металлический лист; употреб
ляемый для производства зеркал, упаковки пищевых изделий и 
для тиснения.

66



И.Б. Мылова

Практика работы 
на компьютере



Часть 1

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕКСТ

Знаешь ли ты, что такое электронный текст? И почему для 
работы с текстом удобно использовать компьютер?
Текст — это слова, предложения, в определённой связи и 
последовательности образующие высказывание, сочинение, 
напечатанные или написанные. Он служит для передачи ин
формации.
А электронный текст можно создать с помощью компьютера. 
В отличие от написанного на бумаге, в электронный текст 
можно вносить изменения, не переписывая его.
Например: исправлять ошибки, дописывать, оформлять ри
сунком и др.
Чтобы создать электронный вариант текста, его вводят в 
компьютер, используя клавиатуру, и сохраняют на носителе 
информации.

Написанный на бумаге текст можно ввести в компью
тер со сканера. Электронный текст можно переслать с 
одного компьютера на другой, например, с помощью 
модема. А быстро получить нужное число копий* элек
тронного текста на бумаге, не переписывая его несколь
ко раз, поможет принтер.

При создании электронного текста нужно опираться на 
знание орфографии и синтаксиса.

Ты, конечно, помнишь, что:
• текст состоит из предложений;
• каждое предложение начинается с заглавной буквы;
• грамотно написанный текст содержит знаки препинания 

и интервалы между словами;
• в конце каждого предложения ставится знак препина

ния;
• сложный текст состоит из отдельных абзацев;
• каждый абзац начинается с красной строки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

На демонстрационном столе учителя стоят технические 
устройства, которые используют при работе с текстом. Назо
ви и покажи на рисунке каждое из них соседу по парте.

Пусть сосед по парте расскажет тебе о технических 
устройствах, которые применяют для вывода текста и ри
сунков. А ты объясни ему, какие технические устройства 
можно использовать для ввода текста и рисунков в ком
пьютер.

69



Е*3
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

Вспомни, с какими компьютерными программами ты
работал(а) в 3 классе. Расскажи соседу по парте, почему 
некоторые компьютерные программы называются графиче
скими редакторами, а он расскажет тебе о программе для 
создания и показа презентаций.
А  знаешь ли ты, что для работы с электронными текстами 
есть очень интересные компьютерные программы? Это тек
стовые редакторы, программы-переводчики, программы рас
познавания текста.
Текстовые редакторы используют для создания электрон
ного текста. Эти программы имеют инструменты, которые 
позволяют РЕДАКТИРОВАТЬ* текст, оформить его рисун
ком. С их помощью можно форматировать текст, то есть 
изменить вид, размер и цвет шрифта, расположить текст 
на листе бумаги так, как нужно пользователю. 
Программы-переводчики помогают перевести текст с одно
го языка на другой, например с русского на английский. 
Программы распознавания текста позволяют получить 
электронный текст, вводя его в компьютер со сканера. 
Иначе мы введём в компьютер не электронный текст, а 
его изображение (картинку) и не сможем с ним работать. 
Например, редактировать и форматировать.
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ВВОД ТЕКСТА С КЛАВИАТУРЫ

Умеешь ли ты вводить текст в компьютер с помощью кла
виатуры?
Когда ты вводишь текст в компьютер, ты используешь спе
циальные клавиши.
Строчную букву ты вводишь нажатием на клавишу клавиа
туры с изображением этой буквы.

Набирая заглавную букву, ты нажимаешь

клавишу («шифт») одновре
менно с нужной буквой.

При наборе текста ты отделяешь одно 
слово от другого клавишей ПРОБЕЛ.

С помощью клавиши □  («бек спейс») 
ты можешь удалить букву или слово из 
текста.

О  ПГП'Т > Р Т Р  П  I  14 1 1 1 1

IС помощью клавиши I Еп1" I  Еп1ег 
(«энтр») ты можешь создать абзац. Пе
реход на следующую строку компьютер 
осуществляет автоматически.

Рассмотри рисунки и найди эти клавиши на клавиатуре 
компьютера, который стоит на твоём столе.
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Г/-------------------------------------------------------- ---------------^
□  □ □ □ □  □ □ □ □  □ □ □ □  О О О ЧНПВПППР

□ □ □ □ □ □ □ 0 О 0 О О О О 0 □ □ □ □ О О О
О О О □ О О П

о □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( _ ] □ □ □ 1 1
Г ЛПГ 1[ 11 11 11 1Г 11 1Г 1Г 1Г____ ) 0 □ О О П
( )М1 II Л 1И1 1  .) 0 0 0 ,( о Ы /^  0

ж Вспомни, какую информацию о клавиатуре ты сейчас 
получил(а). Рассмотри клавиши, выделенные на рисунке 
цветом, и расскажи об их назначении.

Миша написал:
Абзац  —  это часть текста м е ж ду  двумя отступа
ми. все предложения в абзацесвязаны общим смыслом. 
Каждая новая мысль в тексте излагается в отдельном 
абзаце Первая строка абзаца начинается с отступа. 
Красной строкой раньше называли первую строку аб
заца, так как в старинных рукописных книгах первую  
строку рисовали красным цветом.

Маша нашла в тексте четыре ошибки. А  ты сможешь их 
найти? Какие действия забыл выполнить Миша при вводе 
текста с клавиатуры?

Покажи на клавиатуре соседу по парте, как в тексте по
ставить точку и запятую, а он покажет тебе, как отделить 
одно слово от другого и написать заглавную букву.
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ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР

Знаешь ли ты, каково назначение главного меню и инстру
ментальной компьютерной программы?

Рассмотри изображение главного окна одного из текстовых 
редакторов.

ОКНО ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА «МогйРас!»

/" л
Главное меню текстового

V редактора

Г

X
Й Документ Шо.ЙРпЙ
Файл Правка Вид Вставка Формат ''правка

@9. «  %

У

Инструменты текстового 
редактора

□ в»У М
4па1 Кириллический

г • | * 2* » - 3* - в ’ | - 7 - 1-8 - «- Э - *• 10- ■

Текстовый редактор -  это 
инструментальная программа для 
создания и редактирования текста.

Дяв вввода спр-жкн и а ж кч а  <Р1 >

Л

У

Я Н Н Черный

-  н н Малиновый

г~ Зеле»«>|й

н н Оливковый
Темно-синий
Сиреневый

[ Бирюзовый
шш Серый

( = □ Серебристый
[ Красный
а Травяной
1 Желтый

н н Синий
Розовый

с и з Голубой

( = Белый
н н Авто

■■ I -16 -  I - 1 7 '

Рабочая область для создания и редактирования текста

Выскажи предположение: какое действие надо выполнить, 
чтобы на экране появилось цветовое меню.
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ И ИНСТРУМЕНТЫ

Текстовые редакторы различаются количеством и разно
образием действий, которые ты можешь выполнять с их 
помощью. Все действия, которые может выполнить ком
пьютерная программа, объединены в группы. Каждая груп
па скрыта за пунктом главного меню: файл, правка, вид, 
вставка, формат, справка.
Например, открыв пункт меню «Файл», ты сможешь выпол
нить такие действия с текстом, как «Создать», «Открыть», 
«Сохранить» и др.

Правка Вид Вставка Формат Справка

Создать... сы +и Ь е
Открыть... сы +о к ...-
Сохоанить СЫ+5

■-------
риллк

Сохранить как...
1 * 1 *

Печать... СЫ+Р
Предварительный просмотр
Параметры страницы...

Прочитай, какие действия ты сможешь выполнить, открыв 
другие пункты меню.
Так, пункт меню «Справка» содержит информацию, кото
рая позволит тебе узнать о правилах работы с компьютер
ной программой.

Пто при работе с электронным текстом некоторые из дей
ствий нужно будет выполнять особенно часто. Например: 
«Создать», «Открыть», «Сохранить», «Печать» и др. 
Запомни: для удобства работы набор инструментов для вы
полнения подобных действий с электронным текстом рас
полагается под главным меню.

□  &  в  а

Назови инструменты, обозначеные этими картинками.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА

А сейчас мы научимся использовать компьютерную мышь 
для редактирования текста.

ПРИЁМЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕКСТА

ВСТАВИТЬ пропущенную букву или знак препинания мож
но, щёлкнув мышью на месте вставки и нажав клавишу 
для ввода нужной буквы или знака препинания.
УДАЛИТЬ лишнюю часть текста (букву, слово, предло
жение, абзац) можно, ВЫДЕЛИВ её и нажав клавишу

ЗАМЕНИТЬ неверную букву или знак препинания можно, 
выделив их и нажав клавишу для ввода верной буквы или 
знака.

Щ Д  Если знаешь, то расскажи соседу по парте, как выделить 
часть текста с помощью компьютерной мыши.
А если не знаешь, то прочитай текст и затем расскажи. 
Для выделения части текста нужно подвести указатель мы
ши к её началу, нажать левую кнопку мыши и, не отпу
ская её, переместить мышь так, чтобы «закрасился» необ
ходимый участок текста.

Файл Правка Вид Вставка Формат Справка

й в г в  м %

Ана1 V 20 V  Кириллический V  ж  к  у  ^  1 * 5  : =

^  | 1 | - 2 ' Э ' - 4 • • - 5  • » ■6  • » ■ 7  ■ • • 8 • • 9  * • -10 - • 11 • • 12 • 13 » -14 д 1 5 ‘ • -16 • 17-

Одуванчику тоже хотелось Д И  куда-то идти, 
торопиться, спешить.

Документ - У/огс1Рас! □ 0®

Многие текстовые редакторы имеют специальный инстру
мент для проверки правильности написания текста — 
«Правописание».
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ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА

Рассмотри изображения кнопок с инструментами для фор
матирования текста. Прочитай об их назначении, а сосед 
по парте выделит те из них, которые используют для из
менения расположения текста на странице.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА

— изменение вида и размераТипез Ыем Вотап 20 V

шрифта*;

^  — изменение цвета шрифта;

ж  — написание части текста полужирным шрифтом;

к  — написание части текста курсивом;

-  — подчёркивание части текста;

*  — расположение текста или части текста ровно у ле
вого края страницы;

*  — расположение текста или части текста ровно у пра
вого края страницы;

— расположение текста или части текста в центре 
страницы.

Сначала вводят текст в компьютер, а затем его фор
матируют. Чтобы изменить вид, размер, цвет шрифта, 
т е к с т  н у ж н о  в ы д е л и т ь .



СОХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕКСТА

Как сохранить результаты работы с электронным текстом? 
Текст, с которым ты работаешь, используя текстовый ре
дактор, становится ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТОМ, который 
нужно сохранить на носителе информации, чтобы проде
ланная работа не была напрасной.
Документ сохраняется в файле на носителе информации. 
Все файлы имеют названия, состоящие из двух частей, 
разделённых точкой. Например: Письмо.М, Сочинение.йос. 
Первая часть названия — имя файла (Письмо, Сочинение). 
Его придумывает пользователь. Имя файла позволит ему 
узнать, какой именно электронный текст в нём сохранён. 
Вторая часть названия, или расширение имени файла (.1x1, 
.с1ос), автоматически присваивается текстовым редактором, 
в котором создавался электронный текст.

Открыть

Папка: _| Мои документы

О
Песеп1

0
Рабочий стол

&
Мои Аокуменгь

Мой
компьютер

%
Сетевое

^ М о и  рисунки 
О Ф отограф ии 0 (ТИСЫЮ ; Й 
ИП Сочинение, бос 
Щ С ти хи .гй  
Щ  Упражнение,г№

Имя Файла: 

Т ил Файлов:

Письмо.1х1 Открыть 

Отмена )

Файлы с документами можно объединять в группы и со

хранять в ЭЛЕКТРОННЫХ ПАПКАХ* Например, со
хранять созданные тобой файлы на винчестере удобно в 
папке с названием «Мои документы».
Такой способ хранения информации удобен: ты можешь 
легко найти в компьютере нужный файл.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ 
ДОКУМЕНТОМ

Ты уже знаешь, что при работе с документом в текстовом 
редакторе можно использовать инструменты:

® — «Сохранить» на носителе информации;

^  — открыть нужный документ и продолжить работу с
электронным текстом;

^  — общий вид электронного документа, текста перед
распечаткой его на принтере. Этот инструмент позволя
ет тебе увидеть на экране монитора, как будет выглядеть 
электронный текст на бумаге;

®  — распечатка текста на принтере.

Рассмотри рисунки, прочитай текст и расскажи, какие дей- 

чатать на принтере текст документа.

Для того чтобы сохранить документ, нужно:

1. Выбрать инструмент ® .
2. В открывшемся окне в ы б р а т ь , гд е  ты  б у д е ш ь  с о х р а н я т ь  

электронный документ (носитель информации, папка).

Папка: О  Мои документы

3. Дать имя файлу и написать его в этом окне.

Имя Файла:

4. Щёлкнуть мышью на кнопке «Сохранить» I сохранить ].

Для того чтобы открыть документ, нужно:
1. Выбрать инструмент ^ .



2. В открывшемся окне выбрать, где ты будешь сохранять 
электронный документ (носитель информации, папка).
3. Щёлкнуть мышью на изображении нужного документа.

4. Выбрать инструмент «Открыть» 1 0ткрь,гь I-

Для того чтобы распечатать текст на принтере, нужно:

1. Выбрать инструмент ^
2. Внимательно просмотреть на экране компьютера, как бу
дет выглядеть текст на бумаге.

3. Если при форматировании текста были допущены 
ошибки, то закрыть окно, щёлкнув на кнопке «Закрыть» 
| закрыть | . Затем исправить ошибки.

4. Выбрать инструмент ц  .

Расскажи соседу по парте, какие действия нужно выпол
нить, чтобы сохранить документ на дискете, а он расска
жет тебе, как открыть документ, который был сохранён на 
дискете.
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ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ТЕКСТА

Выскажи предположение: почему некоторые тексты содер
жат рисунки, фотографии, схемы, таблицы?

Чтобы содержание текста было понятно читателю, текст 
дополняют рисунками, фотографиями, схемами, таблицами. 
Текстовые редакторы помогут вставить в текст рисунок, 
схему и таблицу, созданные с помощью других компьютер
ных программ или со сканера.
Некоторые текстовые редакторы при наборе текста сами 
способны создать схему, таблицу и рисунок.

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР «МОКР»

>3 Вставка рисунка.йос - М нггобоН  Шога

Файл Правка Вид

□ &  га &  «а 4
Обычный ■>

л  а  —

Номера страниц... 

Символ...

Ссылка

Вставка Формат С§рвис Таблица Окно Справка Введите вопрос

& Щ п  д  я  в  ®  ® Щ 75%
|- Ж К  Ч 4а [ Щ ] »  Ш  В  Ц  -  |=  :=  □  *

Л  П  - I
Ри с ун о к

Исправления в измененном докумен' » Показать'

3 - * ■ 2 ■ 1 • 1 - 1  1 , 1 * 1 , 2 ' 1 * 3 * 1 , 4 , 1

■ м

- X
»> р  » 
А  »

П
Картинки...

Из файла...

^  Со сканера или камеры...

$ Орг знизационная диаграмма 

Создать рисунок 

Автофигуры 

Объект \УогбАг1...

ЕЩ Диаграмма

21 XI

13' I 14- I 15- I -1$-(ЙГ17' I •

И*
о

| V

Действия ’  Автофигуры ч □  О ■ ш
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Рассмотри рисунки, прочитай текст и расскажи соседу по 
парте, в каком порядке нужно выполнить действия, чтобы 
вставить в текст готовые рисунки, схемы. А  он расскажет 
тебе, как вставить в текст готовые таблицы.

Для того чтобы вставить в текст рисунок, таблицу или 
схему, нужно:

- Г |
1. Перейти на новую строку, нажав клавишу ! ^ I .

2. Выбрать пункт меню «Вставка», щёлкнув по нему мышью.

3. В открывшемся списке щелчком мыши выбрать ОБЪЕКТ*.

4. Выбрать «Создать из файла» и щёлкнуть мышью на 
кнопке «Обзор» Обзор... .

5. Указать компьютеру, где был сохранён рисунок, таблица 
или схема (носитель информации, папка).

Обтор

Папка

Р
Весегй

В
Рабочий стол

Д  Мои документы V $ * 03 ’

гЭ Комната Музейного Дома 
О  Мои рисунки 
©  Письмо.М 

Сочинение, бос 
®]Стихи.гЙ 

раб  лица Продукты для салата хк 
^Упражнение.гб1

Р
Мои документы

6. Щёлкнуть мышью на изображении нужного файла, а за
тем на кнопке «Вставить» вставить .

7. Подтвердить, что компьютер должен выполнить это дей
ствие, щёлкнув мышью на кнопке «Ок» ок .
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

2. Какое устройство ты используешь, чтобы:
• получить распечатанную на бумаге копию электронного 
текста;
• получить электронный текст с текста, напечатанного на 
бумаге.
3. Выполняя задание на компьютере, Миша допустил в тек
сте ошибки:
«Жил одуванчек одуванчик. Он рос на обочини дороги. 
Мимо него каждый день проезжали машины, мотоциклы 
велосипеды».
Подскажи Мише, как можно исправить ошибки в электрон
ном тексте, используя компьютерную мышь.
4. Какие действия с электронным текстом ты выполнишь 
во втором и в третьем столбцах таблицы?

Ввод текста Выделение части текста Форматирование

ОТТЕПЕЛЬ
Оттепель после метели. 
Только утихла пурга, 
Разом сугробы осели 
И потемнели снега.
Н. Заболоцкий

ОТТЕПЕЛЬ 
Оттепель после метели. 
Только утихла пурга, 
Разом сугробы осели 
И потемнели снега.

Н. Заболоцкий

ОТТЕП ЕЛ
Оттепель после метели. 
Только утихла пурга, 
Разом сугробы осели 
И потемнели снега.
Н. Заболоцкий

5. Какие действия с электронным текстом ты уже умеешь 
выполнять? Дополни действия каждого ряда:
а) заменить, вставить...
б) изменить цвет шрифта, изменить начертание...
в) расположить текст по центру листа, расположить текст у 
правого края листа...
г) открыть документ, просмотреть документ перед печатью 
на принтере...
6. Назови имя файла и папку, в которых сохраняется до
кумент.

1. Как называется текстовый редактор, с которым ты ра
ботаешь?
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РАБОТАЕМ С ТЕКСТОВЫМ РЕДАКТОРОМ НА КОМПЬЮТЕРЕ

1. Выполни задание 92 из учебника «Русский язык» (ч. 1). 
Запиши в столбик аббревиатуры, которые встречаются в 
тексте, а рядом то, что они обозначают.
2. Используя учебник «Литературное чтение» (ч. 1), по пер
вым двум строчкам каждого из трёх стихотворений напиши 
имя, фамилию автора и название стихотворения.

1) Внезапно в зелень вкрался красный лист,
Как будто сердце леса обнажилось...

2) Сыплет дождик большие горошины,
Рвётся ветер, и даль нечиста.

3) У входа в парк, в узорах летних дней 
Скамейка светит, ждёт кого-то.

Например: 1) Давид Самойлов. Красная осень.

3. Напиши через запятую глаголы-синонимы, которые встре
чаются в тексте упражнения 138 из учебника «Русский 
язык» (ч. 1).
4. Создай электронный вариант текста упражнения 134 из 
учебника «Русский язык» (ч. 1). Выдели в тексте полужир
ным шрифтом слова, которые произносятся одинаково.
5. Создай электронный вариант текста двух первых пред
ложений упражнения 141 из учебника «Русский язык» (ч. 1). 
В каждой пословице выдели антонимы разными цветами.
6. Введи текст в компьютер. Выполни форматирование тек
ста, как в задании 4 на с. 82.

Выделение части текста Форматирование

КАК БЫ ЖИЛИ МЫ БЕЗ КНИГИ
Мы дружны с печатным словом, 
Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом 
Мы б не знали ничего.

КАК БЫ ЖИЛИ МЫ БЕЗ КНИГИ 
Мы дружны с печатным словом, 
Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом 
Мы б не знали ничего.

С. Михалков
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7. Выполни упражнение 76 из учебника «Русский язык»
(4.1).
Выдели суффиксы повелительной формы глаголов красным 
цветом, а глагольные суффиксы — зелёным. Сохрани ре
зультат своей работы в файле с именем «Упражнение 76».
8. Прочитай упражнение 149 из учебника «Русский язык» 
(ч. 1). Создай текстовый документ «Рыбный салат».
Создай электронный текст рецепта салата. Используя текст 
упражнения, выпиши через запятую продукты, которые нуж
ны для приготовления салата.
Придумай и запиши название салата. В тексте выдели на
звание блюда зелёным цветом и подчеркни его.
Посмотри, как будет выглядеть текст, если его распечатать 
на бумаге.
Сохрани результат своей работы.
9. Выполни упражнение 146 из учебника «Русский язык»
(4.1).
В электронном тексте подчеркни однородные члены пред
ложения. Сохрани результат своей работы.
10. Вернись к заданию 8. Открой документ. Вставь в текст 
таблицу «Продукты для салата» из папки «Мои документы». 
Посмотри, как будет выглядеть текст, если его распечатать. 
Сохрани результат своей работы.
11. Используя учебник «Литературное чтение» (ч.1), по 
первым двум строчкам вспомни, как называется стихотворе
ние? Кто его автор?

Чем жарче день, тем сладостней в бору 
Дышать сухим смолистым ароматом...

Введи четыре строчки этого стихотворения в компьютер и 
отформатируй по образцу задания 6.
Найди в папке «Комната Музейного Дома» фотографию 
или рисунок, которые, по твоему мнению, могут быть ил
люстрацией к этому стихотворению. Оформи текст этим 
рисунком, поместив его после текста.
Посмотри, как будет выглядеть текст, если его распечатать. 
Сохрани результат своей работы.



1. Какие из указанных технических устройств можно ис
пользовать для ввода текста в компьютер?
Клавиатура, видеокамера, видеопроектор, модем, принтер, 
сканер, цифровой фотоаппарат.

2. Напиши номера клавиш, которые нужно применить для 
записи слова «компьютер» с заглавной буквы.

еО □ Г~ I
1 2 3

3. Сколько ошибок допущено при наборе текста на клавиа
туре?
«Толстой ледяной коркой покрыл мароз пруды, реки озе
ра. Только в проруби видна прозрачная вода. В глуббокой 
тишине на речном дне спят рыбы».
Напиши те варианты действий, которые нужно выполнить, 
чтобы исправить ошибки в тексте:
а) вставить букву;
б) вставить знак препинания;
в) удалить букву;
г) удалить знак препинания;
д) заменить букву;
е) заменить знак препинания.

4. На рисунке изображено главное меню одного из тексто
вых редакторов. Какой пункт меню нужно открыть, чтобы 
сохранить текст?

Файл ^авка Вид Вставка Формат Сервис Таблица Окно Справка

(онтрольные вопросы и задания

5. С какими вариантами ответов ты соглашаешься? Укажи 
буквы с правильными ответами.
С помощью текстового редактора можно:

а) создать текст;
б) оформить текст рисунком;
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в) выполнить математические расчёты;
г) напечатать текст на бумаге;
д) сохранить электронный текст на носителе информации;
е) написать музыку;
ж) исправить ошибки в тексте;
з) сохранить текст, чтобы потом продолжить с ним работу.

6. Зачем используют этот инструмент текстового редактора

Выбери правильный вариант ответа:
а) для изменения вида и размера шрифта;
б) для изменения цвета шрифта;
в) для изменения расположения текста на листе;
г) для вывода текста на принтер;
д) для сохранения текста на носителе информации;
е) для того чтобы открыть документ и продолжить рабо
ту с текстом, который ты ранее сохранил(а) на носителе 
информации.

7. Нарисуй инструменты текстового редактора, которые ты 
будешь использовать для того, чтобы текст выглядел так, 
как показано в таблице справа.

Львёнок
Нет, постой, постой, постой, 
Я разделаюсь с тобой!
Мой отец одним прыжком 
Расправляется с быком.
С.Я. Маршак

Львёнок 
Нет, постой, постой, постой,
Я разделаюсь с тобой!
Мой отец одним прыжком 
Расправляется с быком.

С.Я. Маршак

Ш
Практическое задание

Создай с помощью клавиатуры электронный текст, состоя
щий из первого, третьего и пятого предложений упражне
ния 27 из учебника «Русский язык» (ч.1). Выполни задания 
упражнения и сохрани результат своей работы.
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Третий том вашего учебника русского языка, начиная со 
второго класса, содержит семь словарей, которыми вы поль
зуетесь, изучая и все остальные предметы. Назови их сосе
ду по парте. А он проверит, все ли словари ты назвал.
Есть словари и справочники во всех учебниках и по другим 
предметам, к которым вы обращаетесь, изучая русский язык. 
Проверь, знает ли твой одноклассник, о каких словарях 
идет речь.
Знакомы вы уже и с электронными справочными издания
ми — словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Энциклопедии — это самые большие и подробные справоч
ники. В переводе с греческого термин «энциклопедия» озна
чает «обучение по всему кругу знаний».
Электронные издания отличаются от печатных. Они позво
ляют не только прочитать, но и прослушать текст, который 
читает диктор. Они могут содержать текст, рисунки, табли
цы, звуковые записи, видеофильмы, мультфильмы. 
Компьютерные программы позволяют увеличить изображе
ние в электронных изданиях, сделав щелчок мышью на 
картинке.
С помощью всё той же мыши изображения предметов в 
них можно поворачивать и рассматривать со всех сторон. 
Такие изображения называют объёмными моделями. 
Электронные справочные издания так же, как и печатные, 
имеют оглавление и алфавитный указатель.
Перечисли дополнительные возможности электронных изда
ний, энциклопедий и справочников.
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ДЕТСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ЭЛЕКТРОННОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Знаешь ли ты, как с помощью электронного оглавления 
найти нужные материалы?
Электронное оглавление содержит разделы электронного 
издания, например: «Мир вокруг меня», «Биографический 
словарь», «Техника». Щёлкнув мышью на выбранном раз
деле, можно мгновенно его открыть.
В каждом разделе представлена информация по различным 
темам. А  каждая тема состоит из статей, в которых рас
сказывается, например, о природном явлении, выдающемся 
человеке, интересном предмете и др.

« л о п е д и я  « п р и я л а  и м е л о д и я

** $ ^ ;*•
I » . »  . Сирене

ДЕТСКАЯ

Мировые религии

Миры
увлечений Техника

Мир вокруг 
меня

Страны и
континенты

Всемирная
история

История России

Детекай
библиотека

СПоисковое^

Главное меню программыЭлектронное оглавление

Главное окно
программы

По назначению автобусы подразделяют на

меню

Названия статей

Содержание раздела:
названия тем раздела

____________________________ У

по выбранной теме

АВТОБУС, ТРАМВАИ. ТРОЛЛЕЙБУС
Слово «автобус» возшкло в результате слияния 
двух слов авто(мобиль) и (омни)бус. Омнибус в 
переводе с латыни означает «для всех» Значит, 
автобус-это  автомобиль для всех Первые 
настояидо автобусы появились в  Германии в 1896 
году Их стала выпускать знаменитая фирма 
«Бенц» Автобусы быстро начали вытеснять 
трамваи и троллейбусы, потому что могли 
двигаться по любым дорогам. У нас в стране 
первый автобус был пущен в Москве в 1924 готу
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Прочитай о назначении основных пунктов главного ме
ню компьютерной программы и расскажи о них соседу по 
парте.

Д Е Т С К А Я Э Н Ц И К  П О П Е Д И Я К И Р И Л Л А  И М Е Ф О Д И Я 1 4  Г»

ф т "  *  г - V . '  » \ * * -  - Л » * 4'
Г 1|П1тЙ?лания С е р в и с  п.

V
Г п а в к а я  По« ген Э н ц и к л о п е д и я  Ь и ш р а ф г п е с к ш Т  с л о в а р ь 1 к г м и щ г

И  Пункт меню «Помощь» открывает окно справочной 
информации о правилах работы с этой компью
терной программой.

Пункт меню «Главная» открывает оглавление элек
тронной энциклопедии.

Пункт меню «Поиск» открывает окно алфавитного 
указателя электронной энциклопедии.

Пункт меню «Биографический словарь» 
открывает окно алфавитного указателя, 
с помощью которого можно получить 
информацию о знаменитых писателях, 
художниках, учёных и др.

Пункт меню «СЕРВИС*» предоставляет дополни
тельные услуги при работе с компьютерной про
граммой. Например, он может вывести текст ста
тьи на принтер.

1. Рассмотри рисунок на с. 88. Попроси соседа по парте 
сказать, сколько разделов в Детской электронной энцикло
педии, а ты назови их.
2. Расскажи соседу по парте, сколько тем и какие именно 
есть в разделе электронной энциклопедии «Я и мой дом». 
А он расскажет тебе, о каком бытовом электроприборе 
говорится в статье, раскрытой в окне программы, и как её 
найти.
3. Расскажи соседу по парте, какие пункты содержит глав
ное меню Детской электронной энциклопедии, а он расска
жет тебе о назначении основных пунктов главного меню.

;*<>
Сервис

-  <•»
Биографический словарь
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ПРИЁМЫ РАБОТЫ
С ДЕТСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ
Ты умеешь работать с такими печатными словарями, как 
толковый, орфографический, орфоэпический. А знаешь ли 
ты, как пользоваться электронными изданиями этих справоч
ников и энциклопедий для получения нужной информации?

Как получить нужную информацию
При работе с электронными энциклопедиями и справочниками 
используются специальные инструменты (см. рис. на с. 92). 
Например, в Детской электронной энциклопедии есть ин
струменты, с помощью которых ты можешь увидеть иллю
страции к тексту, прослушать звуковую запись, посмотреть 
видеофильм, поработать с пространственной моделью.

Посмотри на эти инструменты:

В  — иллюстрации к тексту;

Щ  — видеофильм;

— звуковая запись;

— пространственная модель.

Я

Полоса 
у прокрутки

Как прочитать текст
Статьи бывают такими большими, что их текст не умеща
ется на экране компьютера. Чтобы прочитать весь текст, 
нужно использовать полосу прокрутки (или скроллер). 
Полоса прокрутки появляется справа от текста. Если под
вести указатель мыши к стрелке вверху или внизу полосы 
и нажать на кнопку мыши, то текст начнёт «передвигаться» 
вверх или вниз.
Как увидеть увеличенное изображение предмета
Многие картинки в электронных энциклопедиях и справоч
никах бывают такими маленькими, что их надо увеличить, 
чтобы рассмотреть изображённый на них предмет. Если на
вести на такую картинку указатель мыши, то он превратит
ся в «лупу». Щёлкнув мышью по лупе, получим в отдель
ном окне увеличенную картинку.
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Как работать с пространственными моделями
Модели, используемые на уро
ках по окружающему миру, 
как правило, объёмные — на
пример, глобус. Модель нашей 
планеты можно увидеть и с по
мощью компьютера.
Для того чтобы поворачивать 
модель, нужно открыть окно с 
моделью предмета, навести на 
него указатель мыши и нажать 
её левую клавишу.

9
3*шм — и*ш носмкчюмй дом В д р о х ж т  люди думыи. что 3*мл* — »то (ммииД пяосмд 
учмге*. еуилм, «крг*****ы» »«Д6Й С«Йч»с мы ы м м . что и»ша лмм*то мм*н форму шар* Праад*. 
шар намного сплюснут у памосо» » м  «РДЩ1 ММЛ гитомд̂ ы »оч*уг самб «см

Как работать с окнами
Рисунки, модели, видеофильмы, алфавитные указатели от
крываются в отдельных окнах программы. Если ты хорошо 
рассмотрел(а) изображение, то закрой окно, нажав кнопку, 
на которой нарисован крестик |§ |.

Как сохранить рисунок
Наведи указатель мыши на увеличенный рисунок и нажми 
её правую клавишу. В открывшемся меню щёлкни мышью 
на пункте «Сохранить рисунок». Затем выбери место, где 
будет храниться рисунок (носитель информации, папка).
Дай имя файлу и нажми кнопку «Сохранить» Сохоаниг* ~|.

■УС, ТРАМВАЙ, ТРОЛЛЕЙБУС
  щ икпопплия ...ю н . л т ч . п. м и »  щ.

укрепленн

ПечатьЕДИНИЦ.--..

Первый электрический трамвай по 
улицам Москвы провел в конце 19 века, 
и Москва стала восьмым городом 
Российской империи, в котором было 
открыто трамва>Ыое движение.

Л а м

&

[)Л 1
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ПОИСК ИНФОРМАЦИИ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ

Выскажи предположение: что означает понятие «ключевое 
слово» для поиска информации?
КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ для поиска информации могут 
быть: название предмета, города, страны, природного явле
ния, нового электронного устройства, название профессии, 
имя знаменитого человека, о которых хочешь найти ин
формацию.
По ключевому слову можно быстро получить нужную ин
формацию, используя АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Алфавитный указатель Детской электронной 
энциклопедии
Рассмотри рисунок с изображением алфавитного указателя 
Детской электронной энциклопедии.

Алфавитный список

38 ПОПУГАЮ 
ЖР5/У 
АББА
АВГУСТ 0КТА6ИАН 
АВСТРАЛИЯ 
А ва ри я  
АВТ06УС, ТРАМВАЙ, ТРОЛЛЕ 
АЗЕРБАЙДЖАН 
АЗИЯ

АКВАРИУМ 
| АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ 
АЛИСА в  СТРАНЕ ЧУДЕС 
АНИМАЦИОННОЕ КИНО 

| АНТАРКТИДА 
АРГУС ИНТЕРгаЙШНП

* .  ИИРвОКРТГМИЛ
|ЩП<т*яиииясигиимты 

~|яяиии«я история МП «тори я яоссим

\ [ Р у б р  ики^)

Медиа-объекты)

Прочитай текст о приёмах поиска информации с помощью 
алфавитного указателя.
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клавишу

Приёмы поиска информации с помощью алфавитного 
указателя

1. ЗАПИСАТЬ ключевое слово в окне поиска и нажать

Н * _ | .

После того как в окне программы откроется нужная ста
тья, надо закрыть алфавитный указатель.
2. НАИТИ ключевое слово (ключевые слова) в алфавитном 
списке, используя полосу прокрутки.
Двойным щелчком мыши выбрать ключевое слово из алфа
витного списка.

Расскажи соседу по парте, как Маша искала информацию о 
такой профессии, как врач, а он расскажет тебе, как Миша 
искал информацию о такой профессии, как космонавт.

РАБОТАЕМ С ЭЛЕКТРОННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ 

Задание 1
Найди в электронной энциклопедии с помощью электронного 
оглавления информацию о промышленных предприятиях, на 
которых вырабатывается электроэнергия:

а) открой раздел электронной энциклопедии «Техника»;
б) открой тему «Транспорт. Связь. Промышленность»;
в) открой статью «Электростанции (АЭС, ТЭС, ГЭС)».

Прочитай первый абзац текста.
Рассмотри фотографии промышленных предприятий, исполь
зуя инструмент д  .

Расскажи, о чём ты узнал(а), соседу по парте.

Задание 2
С помощью электронной энциклопедии получи информацию 
о бытовом электроприборе — электрическом утюге. 
Выполни действия в указанном порядке:

а) открой раздел электронной энциклопедии «Техника»;
б) открой тему «Техника в доме»;
в) открой статью «Электрический утюг».
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Прочитай текст и посмотри на увеличенное изображение 
первого электрического утюга, используя инструмент 
Рассмотри пространственную модель современного электри
ческого утюга с помощью инструмента ЦЭ.
В каком виде информация об этом электроприборе пред
ставлена в электронной энциклопедии: текст, изображение 
(рисунок, картинка), видеофильм, звуковая запись, про
странственная модель?

Задание 3
Выбери современный бытовой электроприбор, о котором 
ты хотел(а) бы узнать: телевизор, микроволновая печь, 
электрический чайник, пылесос, фен.

Ответь на вопросы:
1. Для чего используется техническое устройство?
2. Когда оно было изобретено?
Получи информацию для ответа на вопросы, открыв раздел 
«Техника» и тему «Техника в доме» с помощью электрон
ного оглавления.
Расскажи о том, что ты узнал(а) об электроприборе, сосе
ду по парте.

Задание 4
Вернись к заданию 3. Открой алфавитный указатель, ис
пользуя пункт главного меню электронной энциклопедии

Открой статью с помощью алфавитного указателя, записав 
название технического устройства в окне поиска.

Задание 5
Используй электронную энциклопедию, чтобы закончить 
предложение.
Первый электрический холодильник появился в Америке в 
... году.
Постарайся выполнить задание как можно быстрее.



Задание б
Открой алфавитный указатель с помощью пункта главного 
меню электронной энциклопедии

Используя его, узнай имена и отчества знаменитых учёных: 
Менделеева, Циолковского;
полководцев: Суворова, Кутузова, Нахимова, Ушакова; 
писателей: Пушкина, Толстого, Маршака, Чуковского; 
художников: Врубеля, Васнецова, Репина, Серова, Брюлло
ва, Левитана.

Задание 7
Выбери современное техническое устройство, о котором ты 
хотел(а) бы узнать: плеер, мобильный телефон, пейджер. 
Прочитай о нём в электронной энциклопедии. Рассмотри 
фотографии и сохрани одну из них на винчестере в папке 
«Мои рисунки».

Задание 8
Выбери предмет одежды, о котором ты хотел(а) бы полу
чить информацию:
юбка, туфли, головной убор, перчатки.

Используя электронную энциклопедию, узнай:

а) из какого материала может быть изготовлен этот 
предмет гардероба;
б) каким был этот предмет гардероба в старину.

Выбери и сохрани рисунок со старинным изображением 
этого предмета.
Открой текстовый редактор. Напиши короткое сообщение 
на тему «История костюма», используя полученную инфор
мацию.
Оформи текст рисунком из электронной энциклопедии. Со
храни результат своей работы.

&  х ^  №
Биографический словарь
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

КОПИЯ — точное повторение чего-либо.
ОБЪЕКТ — что-либо, что интересно человеку, на что обраще
но его внимание. Например, объектом называют предмет или 
природное явление, за которым наблюдает или которое изуча
ет человек.
РЕДАКТИРОВАНИЕ — работа с текстом с целью исправления 
допущенных ошибок.
СЕРВИС — услуги, обслуживание.
ШРИФТ — вид букв и знаков, которые можно использовать 
при создании электронного текста, для воспроизведения пись
менных знаков языка. Шрифты различаются рисунком, н э кл о ^ " 
(например: прямой шрифт, курсив), насыщенностью цвета хнаг 
мер: светлый, полужирный).
ЭЛЕКТРОННАЯ ПАПКА — место на носителе информации, ш 

котором хранятся файлы. Пользователь может создавать элек
тронные папки, чтобы сохранять в них файлы, которые об^е_ 
нены по какому-либо общему признаку. Например, можно сс 
дать электронную папку «Мои друзья» и хранить в ней фай-» 
с письмами от друзей и с их фотографиями или папку «Моя 
презентации».
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