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Часть 1. Транспорт
В начале нашей работы мы ознакомились с научным определением слова
ТРАНСПОРТ:
- Транспорт — средства и способы перемещения грузов и пассажиров.
Главная задача транспорта – перевозка возможно больших объёмов грузов и
числа пассажиров на близкие, средние и дальние расстояния как можно
быстрее, безопаснее, комфортнее. (География. Современная энциклопедия)
Наш современный мир в процессе своего развития изобрел различные виды
транспорта.
Фото нашей работы над разделом транспорт
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Мы поняли, что любой транспорт можно классифицировать и создать
технологические таблицы по способу движения и предназначения. Сначала
мы изучили предложенную презентацию «Виды транспорта», потом
работали с наглядными примерами. Разобрались с тем, что у каждого вида
транспорта имеются свои особенности. Например - гоночная машина. По
определению она транспорт, перевозит человека, но не относится к
пассажирскому транспорту. Это спортивная специализированная машина.

Часть 2. Продукты технологий
Мы заполнили данные нам таблицы. Рассуждали по теме материалы.
Определили новые материалы. Например – камень .Природные камни
отличаются, поэтому изделия из них можно получить для разных
потребностей человека. От строительства до ювелирных украшений.
Вокруг нас огромное количество различных изделий. Каждое может
состоять из множества частей и быть из разного материала.
В курсе «Окружающий мир» мы изучали тему, касающуюся тел, веществ и
частиц. Это нам очень помогло в рассуждениях.
Мы поняли, что в природе не существуют сами по себе такие материалы,
как ткань, стекло, металл, пластик. Это материалы, сделанные руками
человека. Например - хлопковая ткань имеет долгий путь создания: посадка
семян хлопка на полях, сбор урожая, переработка сырья на фабриках,
изготовление нитей, получение ткани на ткацких фабриках, покраска.
Изделия из различных
материалов
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Фото нашей работы над разделом «Продукты и технологии»

4

Часть 3. Технологические цепочки (реконструкция
процесса создания продукта)
Из второй части нашей работы мы поняли, чтобы получить какое либо
изделие необходимо понимать процесс его изготовления и составлять
технологические цепочки. Из которых мы увидим, сколько людей различных
профессий трудилось над ним, какие материалы использовали, какая
техника была задействована.
Мы составили и изучили технологическую цепочку по созданию продукта
«Борщ». Это оказалось очень сложным и трудоемким заданием.
Примерная технологическая цепочка «БОРЩ»

Потребовалось большое количество знаний. Нам помогло изучение и
исследование первых двух разделов работы. Мы поняли, сколько различных
операций пройдет, до момента дегустации нашего вкусного БОРЩА. И
многие операции цепочки нам вообще не удалось классифицировать без
помощи учителя. Мы были очень удивлены полученными результатами.
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Фото нашей работы над разделом «Технологические цепочки
(реконструкция процесса создания продукта)»
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Теперь все ученики нашего класса задумались о процессе изготовления
окружающих нас предметов. Т.к. даже простые изделия проходят огромные
технологические цепочки, при их создании участвует множество людей с
разными профессиями.
Список учеников 3-В класса, Гимназии № 76 , г. Ростова-на-Дону ,
принявших участие в работе:
1. Близнюк Петр
2. Бодреев Руслан
3. Букаева Дарья
4. Болдырев Вадим
5. Горбунов Дмитрий
6. Дьяченко Дарья
7. Дерягин Кирилл
8. Зубкова Ульяна
9. Ивлева София
10. Косенко Егор
11. Куцаева Маргарита
12. Лопатин Константин
13. Михайлова Валерия
14. Новицкий Михаил
15. Навроцкая Эвелина
16. Петренко Анастасия
17. Панчева Анна
18. Ржевский Александр
19. Рыжкова Ангелина
20. Селютина Полина
21. Семенцов Олег
22. Таранушич Григорий
23. Те Максим
24. Филимонова Анисия
25. Хорошилов Данил
26. Хухлаева Анна
27. Чернышев Максим
28. Чучко Тимур
29. Яковлева Кристина
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Список дополнительных источников:
1.https://gufo.me/dict/ozhegov/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%
D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 (словарь);
2.Большая книга «Почему», изд. Росмэн, Москва 2005;
3.Иллюстрированная энциклопедия для мальчиков, изд. Астрель-СПб,2011
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