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В твоих руках учебник по технологии. Слово «технология» произошло от греческих слов «техне» — искусство,
мастерство и «логос» — понятие, учение, знание. Мастерство — это умение правильно думать и действовать.
Оно передаётся из поколения в поколение, от учителя,
мастера к ученику.
Эта книга научит тебя придумывать, делать своими руками полезные и красивые изделия. Мастерство приходит
не сразу, для этого нужно потрудиться. Помнишь русские народные пословицы? Терпение и труд всё перетрут. Дело мастера боится.
Творческих тебе успехов!
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Назови, при помощи чего можно соединить детали.
Расскажи правила безопасной работы иглой.
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Из чего делают бумагу? Как её можно обработать? Как
ты относишься к природе — источнику сырьевых ресурсов?

Объясни, что такое коллективный проект.
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Д Вышивка — это украшение разнообразными швами,
узорами, выполненное на ткани с помощью иголки, нитки вручную или на швейной машине.
Археологи часто находят остатки древней одежды, украшенной сверкающим золотым узором. Золотыми нитями
вышивали на тонких льняных тканях, шёлке и бархате.
В вышивках использовали бисер, блёстки и драгоценные
камни.
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Вышивка является одним из любимых и издавна известных видов народного искусства многонациональной России.
У каждого народа был собственный стиль вышивки.
Самый старинный шов в вышивках — крест.
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Обычно крестом вышивают по специальной ткани (канве), переплетение нитей которой образует клеточки. Вышивать лучше двойной нитью мулине, иглой для вышивания с тупым концом. Для лучшего натяжения полотна
используют пяльцы.

Каждый крестик состоит из двух стежков, пересекающихся посередине. Ряды крестиков могут располагаться по
горизонтали, вертикали и диагонали.

Чтобы сделать горизонтальный ряд крестиков, прошей
стежки, двигаясь сначала слева направо, а затем, возвращаясь, справа налево, чтобы получились крестики.
Вертикальный и диагональный ряды крестиков выполни
по схеме.

Повторяющийся рисунок называется мотивом.
На рисунках вышивки крестом найди мотив. На листе
в клетку нарисуй рисунок с повторяющимся мотивом.
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УЧИМСЯ У МАСТЕРОВ

