


Azərbaycan! Azərbaycan! 
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni! 
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız! 
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz! 
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa! 
Minlərlə can qurban oldu! 
Sinən hərbə meydan oldu! 
Hüququndan keçən əsgər, 
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan, 
Sənə hər an can qurban! 
Sənə min bir məhəbbət 
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə, 
Bayrağını yüksəltməyə 
Cümlə gənclər müştaqdır! 
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən! 
Azərbaycan! Azərbaycan!







Замечания и предложения, связанные 
с этим изданием, просим отправлять 

на электронные адреса: 
aspoligraf.ltd@gmail.com и dеrslik@edu.gov.az 

Заранее благодарим за сотрудничество!

НАТИК АХУНДОВ
ГУМЕИР АХМЕДОВ, СЕВИНДЖ ИМАНОВА
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

пластилин

крышка
от банки

тыквенные 
семечки

подсолнечные
семечки

чечевица

вода, кисточка
и краски

клей

цветная бумагалистья бумага фор-
мата А4

бумажный
стикер

размышляем учимся проявляем 
деятельность

делаем
выводы

карандаш ножницылинейка пряжа

фломастер

фартук

стека

основа подставка
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1. ИЗ ЧЕГО И КАК ИЗГОТАВЛИВАЕМ

Расскажите, что вы видите на картинках. Что делают дети?

КУЛЬТУРА  БЫТА



– 7 – 

подсолнечные семечки

пластилин

основа
листья и ветка

тыквенные семечки

нити

чечевица

бумажный стикер

При помощи 
различных 

материалов мы 
сами можем 

изготовить прос 
 тые изделия. 

цветная бумага
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Для изготовления изделий будем пользоваться следующими
инструментами и способами.

Изделия изготавливаются различными способами. Эти способы на 
зываются технологией. Благодаря изучению технологии изготов 
ления изделия мы можем изготовить его более быстро и аккуратно.

Вырезаем Лепим

Приклеиваем Точим

РаскрашиваемРисуем
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2. ГЕРБАРИЙ
Кто и как использует цветы и листья?
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Из цветов и листьев можно изготовить различные гербарии.
Для этого их следует засушить.

Сушка между листами альбома

Сушка путём нанизывания и подвешивания на верёвке
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При помощи каких из нижеприведённых изображений на ри 
сунках можно изготовить гербарий? Выберите и раскрасьте
цветок (       ) рядом с этим рисунком. 

Изготовленные вами из засушенных цветов и листьев герба 
рии являются лучшим средством для знакомства с природой.

При сборе цветов и листьев этого делать нельзя.Запомните!
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3. САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Что вы видите на картинке?

Какие из этих действий, изображённых на верхних рисунках,
вы выполняете самостоятельно? Выберите и раскрасьте кру
жок (      ) рядом с этим рисунком.
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Мы должны постараться сами выполнять свои дела, следить
за чистотой.

Определите последовательность надевания мальчиком одежды
и рас положите по порядку. А в какой последовательности
одеваетесь вы?

Мы должны часто мыть руки, не прикасаться грязными руками
к лицу!

ладони между пальцами тыльные стороны рук

пальцы ногти насухо вытираем

Во время намыливания рук не оставляйте кран открытым!Запомните!
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4. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
Сравните комнатные растения с растениями, растущими во
дворе. Чем они отличаются друг от друга?

Изучим правила 
посадки комнат-

ных растений для
озеленения нашей

квартиры.
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Комнатные растения очищают воздух в нашей квартире и укра
шают её. Давайте ознакомимся с правилами ухода за комнат
ными расте ниями.

Сравните картинки. Почему кусты клубники, посаженные в
одно и то же время, отличаются в своём развитии? А как вы
ухаживаете за комнатными растениями?

Если мы, изучив правила ухода за растениями, будем соблюдать
их, то наши комнатные растения будут хорошо развиваться.
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5. ОФОРМЛЕНИЕ СТОЛА

Выберите предметы для оформления стола к завтраку.

Чем отличаются представленные ниже столы друг от друга?
Как вы думаете, в какое время оформляется каждый из этих
столов?
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Если вы оформите стол по своему вкусу, он будет выглядеть
более привлекательно и красиво.

Соедините представленные образцы с соответствующими
продуктами питания для утреннего завтрака.
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6. ЗА ОБЕДЕННЫМ СТОЛОМ
Как вы думаете, кто из них не соблюдает правила поведения
за столом?

Надо соблюдать правила поведения за обеденным столом!

Нож следует дер-
жать в правой, а вил-

ку в левой руке!

Во время еды
нельзя читать

книгу!

Нельзя тянуться
через стол!

Есть пищу сле-
дует не спеша!

Во время еды
нельзя разгова-

ривать!

Надо поблагода-
рить того, кто

приготовил еду!

Приятного
аппетита!
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Каждый из нас должен знать правила поведения за обеден 
ным столом и соблюдать эти правила.

Как вы думаете, какую ошибку допускают ребята? А как вы ве
дёте себя за столом? Расскажите об этом.
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7. РАДУГА И СОЛНЦЕ

Изготовим радугу из пластилиновых жгутиков.

НАМ НУЖНЫ

набор 
пластилина

основа
крышка

от банки

ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА

стека

После дождя бывает, 
Полнеба закрывает. 
Дуга красивая, цветная 
Появится, затем растает.

подставка
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Давайте изготовим из жёлтых
пла стилиновых жгутиков
солнце.

Радуга и солнце готовы.
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Бродит одиноко 
Огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает.
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8. ЦВЕТОК И УЛИТКА

Изготовим цветок из разноцветных пластилиновых жгутиков.

НАМ НУЖНЫ

набор 
пластилина

основа стека

подставка

Цветёт на лужайке, 
Цветёт и в горшочке. 
Везде, где растёт, 
Аромат издаёт.
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На узкой дорожке –
Голова да рожки.
Кто так медленно ползёт, 
На себе свой дом везёт?

Цветок и улитка готовы.

Изготовим улитку из оранжевых
и голубых пластилиновых жгу
тиков.
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9. ЗАЙЧИК И МОРКОВКА

Изготовим зайчика из сиреневого пластилина.

НАМ НУЖНЫ

набор 
пластилина

стека

подставка

Зимой беленький, 
а летом серенький.
Никого не обижает,
а всех сам боится.

карандаш
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Давайте изготовим для зайчика
морковку.

Зайчик и морковка готовы. Как вы думаете, как зайчик дол жен
держать морковку? Отметьте правильный вариант.

Над землёй зелёный хвост, 
Под землёю красный нос. 
Зайчик уплетает ловко 
Как зовут её?...
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10. ПАНДА И БАМБУК

Изготовим панду из белого и чёрного пластилина.

Носит чёрные «очки»,
И под них жилетку.
И живёт тот зверь в лесах, 
Что в бамбук одеты. 

Соединим изготовленные части.

НАМ НУЖНЫ

набор 
пластилина

стека

подставка
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Давайте изготовим для панды
бамбук. Для панды он

И обед и ужин.
Как поест его он вдоволь, 
Так ложится спать он вволю.

Панда и бамбук готовы.
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11. РЫБКА И ВОДОРОСЛИ

Давайте изготовим рыбку из разноцветных пластилиновых
жгутиков.

НАМ НУЖНЫ

набор 
пластилина

стека

подставка

основа

Там обитает, где вода,
И дышит жабрами всегда. 
Имеет плавники и хвост, 
Ответ загадки очень прост.
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Давайте изготовим водоросли и
камни из различных цветов
пластилина.

Рыбка, водоросли и камни готовы.

В зеленоватой тишине 
Танцуют ленточки на дне. 
Собравшись в пышные кусты, 
Щекочут рыбам животы.
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12. КУРОЧКА, ПЕТУШОК И ЦЫПЛЯТА

Вначале изготовим петуха и курочку.

НАМ НУЖНЫ

вода, кисточка
икраски

ножницы фартукклей

«Цып-цып-цып! Кудах-кудах!»
Слышим мы на улице. 
Созывает всех цыплят
Рябенькая . . . . . . . . . . .   .

фломастеры
бумага 

формата А4
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На основе представленного на стр. 61 образца (выкройки) вы
режем и приклеем гребешки и глаза  петушка и курочки.

Нарисуем ножки и клюв фломастером.
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Давайте отпечатаем на бумаге
следы от пальца. Затем пририсуем
к ним карандашом клюв, глаза,
ножки, хвостик и крылышки.

Курочка, петушок и цыплята готовы.

Под крылом у курочки 
Сыновья, дочурочки.
В шубках жёлтеньких ребята.
Эти деточки – . . . . . . . . .   .
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13. МИЛЫЕ СОВЫ

На основе представленного на стр. 61 образца (выкройки) вы
режем части аппликации «Милые совы».

НАМ НУЖНЫ
У неё глаза большие,
Ну а клюв – всегда крючком. 
По ночам она летает,
Спит на дереве лишь днём.

ножницы

клей

основа

фломастер
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Приклеем части тела сов к основе.

Милые совы готовы.
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14. МЫШКА

На основе представленного на стр. 63 образца (выкройки) 
изготовим из высушенных листьев аппликацию мышки.

Живёт в норке, 
Грызёт корки. 
Короткие ножки, 
Боится кошки.

НАМ НУЖНЫ

ножницы

основа

клей

фломастер

высушенные листья
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Мышка готова.

– 36 – 

Выберем соответствующие частям тела мышки листья и приклеем. Для
этого вначале нанесём кистью клей на часть основы, куда будет при 
клеен листик.
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15. ОТКРЫТКА

ножницы

клей
бумажный

стикер

Давайте изготовим открытку из бумаги любого цвета по 
вашему желанию.

карандашлинейка

Она яркая такая,
С блёстками, цветная. 
Там поздраления, стихи, 
Все желания твои.

НАМ НУЖНЫ

цветная
бумага
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Для украшения открытки вырежем цветы.
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Открытка готова.
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16. ЦВЕТЫ В РАМКЕ

НАМ НУЖНЫ

цветная бумага основа

линейка

Давайте изготовим мозаику цветов в рамке.

клей карандаш

Очищают воздух, 
Создают уют,
На окнах зеленеют, 
Круглый год цветут.

ножницы

бумажный 
стикер
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Давайте изготовим цветы.

Цветы в рамке готовы.
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17. ЯБЛОНЯ

НАМ НУЖНЫ

основа

тыквенные 
семечки

вода, кисточка 
и краски

На основе представленного на стр. 63 образца (выкройки) 
изготовим мозаику яблони.

клей

фломастер

Стоит чудо-дерево, 
На дереве – мячики: 
Летом зелёные, 
Осенью – румяные.

ножницы
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Дерево готово, а как же яблоки? Давайте 
нарисуем яблоки.

Мозаика яблони готова.



НАМ НУЖНЫ
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18. ХЛОПУШКА

цветная бумага

фломастер

Давайте изготовим хлопушку.

Какая игрушка 
Стреляет как пушка?
Ни один Новый год 
Без неё не пройдёт.
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Хлопушка готова. Если вы, держась за её кончики, сильно
встряхнёте её, она раскроется.
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19. КОШКА

НАМ НУЖНЫ

Давайте изготовим кошку.

Выгнул спинку он дугой, 
Замяукал. Кто такой?
Потянулся сладко –
Вот и вся загадка.

цветная бумага

фломастер ножницы
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Кошка готова.
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20. ЁЖИК

НАМ НУЖНЫ

цветная бумага

Давайте изготовим ёжика. Начнём с его иголок.

клей

У лесного колобка
В иглах спинка и бока, 
Он в защите знает толк:
Берегись, лиса и волк!

фломастер

ножницы

карандаш

линейка
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Ёжик готов.
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Давайте изготовим весёлого шелкопряда.

21. ВЕСЁЛЫЙ ШЕЛКОПРЯД

Шелковицу кушает, 
Листьев шелест слушает. 
Не паук, а нить прядёт, 
Да из нити кокон вьёт.

НАМ НУЖНЫ

цветная бумага

фломастер ножницыкарандаш

линейка

клей
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На основе представленного на стр. 63 образца (выкройки) вы 
резаем голову и рожки шелкопряда.

Весёлый шелкопряд готов.
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22. БОЖЬЯ КОРОВКА

Красные крылышки, 
Чёрные горошки. 
Кто это гуляет
По моей ладошке?

НАМ НУЖНЫ

бумажный
стикер

Давайте изготовим из бумаги красного цвета божью коровку.

ножницы

фломастер
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Божья коровка готова.
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23. КОРАБЛИК

По морям и по волнам 
Его водит капитан. 
Он не плавает, а ходит, 
Якоря бросает в воду.

НАМ НУЖНЫ

цветная
бумага

ножницы
Давайте изготовим кораблик.

карандаш

линейка
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Кораблик и волны готовы.

Давайте создадим для кораблика волны.
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24. КУКЛА
НАМ НУЖНЫ

ножницы

Платья носит, 
Есть не просит. 
Всегда послушна, 
Но с ней не скучно.

пряжа

Давайте изготовим куклу из цветной пряжи.
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Кукла готова.
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25. ПТИЦА

С ветки на ветку 
перелетает, 
Сладкие песни 
нам исполняет.

НАМ НУЖНЫ

пряжа

чечевицаподсолнечные 
семечки

Давайте изготовим из цветной пряжи птицу.

ножницы клей
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Птица готова.
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Совы

Петушок и курочка



– 62 – 
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Яблоня

МышкаШелкопряд
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