
Технология
№
п/п

Название сайта Содержание Адрес (Url)

1. KUKING.NET  Этот кулинарный портал - незаменимый помощник и 
начинающего и профессионального кулинара, где и 
учителя и ученики найдут полезную информацию о 
многих продуктах, овощах и фруктах, советы 
начинающим кулинарам, рецепты и статьи о кухнях 
народов мира. Ежедневные обновления. 

http://kuking.net  

2. Shar*s quiltshelter Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной 
техникой---одеяла,панно и современный русский 
костюм 

http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html  

3. VI 
Международная 
конференция  

Официальный сайт конференции, прошедшей в 
Самаре 16-19 мая 2000 г. с подзаголовком "Теория и 
практика преподавания технологии в школе". 

http://t-2000.ort.ru/  

4. Аппликация 
соломкой  

Картины-панно в технике аппликация соломкой. 
Последовательность и технология изготовления. 

http://www-koi8-
r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/  

5. Виртуальный 
музей палехской 
лаковой 
миниатюры  

http://www.palekh.narod.ru/  

6. Волшебный 
лоскуток  

Изготовления изделий с стиле лоскутной техники 
Пэтчворк. Работы: фотографии, описания 
изготовления. 

http://www-koi8-
r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1
.html  

7. Волшебство 
бисера  

Страница посвящена бисеру и работе с ним. 
Создание украшений и модных вещиц. Галереи работ,
ссылки на родственные сайты. 

http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm  



8. Всем городам 
российским ты - 
родная мать  

Конспект открытого тематического урока работа с 
соломкой: цель, задачи, ход урока, эскизы. 

http://www-koi8-
r.edu.yar.ru/russian/org/pre-
school/sad171/moscow.html  

9. Вышивка крестом Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, 
примеры рисунков, этапы вышивки. Инструкции, по 
которым можно сделать украшения для дома, 
подарки к праздникам, детские поделки. 

http://www.chat.ru/~krestom/  

10. Глиняная 
игрушка  

Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига,
роспись. 

http://www-koi8-
r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/  

11. Глиняное 
творчество  

Представленные на сайте работы иллюстрируют один
из вариантов альтернативной истории керамического 
искусства. Истории, где гончарный круг так и не был 
изобретён, а интерес к форме возобладал над 
увлечением орнаментацией поверхности. 

http://www.romangoncharov.narod.ru/  

12. Декоративно-
прикладное 
творчество  

Раздел сайта Ярославского областного центра 
дистанционного обучения школьников 

http://www-koi8-
r.edu.yar.ru/russian/tvorch/indexa.html

13. Задание 
творческого 
характера на 
уроках трудового 
обучения  

Практическая работа учащихся, создание изделие 
определенного функционального назначения. Автор 
Ж.А.Мугалова. 

http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/peda
gogicheskiy_opyt/6_1/  

14. Игрушки-
сувениры  

Последовательность выполнения игрушки, эскиз 
игрушки, чертежи деталей. 

http://www-koi8-
r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/  

15. Картина на Этапы создания картины на бересте http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekr



бересте  as/beresta/  

16. Китайская кухня  Секреты традиционной китайской кухни http://www.ournet.md/~chinesecookery  

17. Кружевные 
платочки  

План работы по изготовлению ручного носового 
платка, авторский курс. 

http://www-windows-
1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/plat
ok/  

18. Макраме  Работы, техника выполнения макраме, описание 
выполнения работ, эскизы. 

http://www-koi8-
r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/  

19. Модели и уроки 
вязания крючком  

http://www.knitting.east.ru/  

20. Мышки  Мягкие игрушки: выкройки и инструкции http://www-koi8-
r.edu.yar.ru/russian/tvorch/myshkin/  

21. Ненаглядное 
пособие  

Мастерская мягкой игрушки: работы, технология 
изготовления, эскизы, выкройки. 

http://www-koi8-
r.edu.yar.ru/russian/org/pre-
school/rassvet/rassvet.html  

22. Нижегородские 
народные 
промыслы  

Сайт посвящен истории, современному состоянию, 
художественным и технологическим особенностям 
традиционных художественных промыслов и ремесел
Нижегородской области. Сведения о промыслах 
систематизированы по направлениям: роспись и 
резьба по дереву (хохломская, городецкая), работы по
металлу, камню и кости, гончарное дело. 

http://www.uic.nnov.ru/handicraft/  

23. Оригами от 
Алекса  

Информация о том как складывать разнообразные 
фигурки из бумаги, начиная с самых простых и 
заканчивая сложными. Фотографии готовых моделей.

http://www.vostal.narod.ru  



24. Работа с тесьмой 
Вьюнчик  

Методические разработки уроков трудового обучения
для 6-8 классов. Тематический план, схемы, 
иллюстрации, работы учеников. 

http://edu.mccme.ru/School/INet/sch1685/
trud.htm  

25. Солнечный 
Дождь  

Школьный кружок по росписи ткани.Можно 
получить консультации и научиться http/www.sunrain.by.ru  

26. Страница 
трудового 
обучения на сайте
Московского 
комитета 
образования  

http://www.educom.ru/Norm_metod/doc/v
arplan/wb_tehn.htm  

27. Уроки плетения 
из бисера  

Приемы, техника, описание узоров. http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm  

28. Филейно-
гипюрная 
вышивка 
Поволжья  

На этом сайте Вы можете познакомиться с 
мастерской Ольги Якуниной «Лада», где обучают 
детей традиционной для Поволжья филейно-
гипюрной вышивке. Образцы работ, методика 
обучения, информация о преподавателях и ученицах 
школы. 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~lada/

29. Электротехничес
кие работы  

Разработка и реализация системы учебно-
практических занятий по разделу 
"Электротехнические работы" и "Элементы 
автоматики" на уроках трудового обучения в 5-7 
классах. 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/comp/t
eayear/uch99/zanin/annotach.htm  

30. Ярославль - 
богатырь 
светлолицый  

Конспект открытого комплексно-тематического 
занятия. Работа с соломкой. 

http://www-koi8-
r.edu.yar.ru/russian/org/pre-
school/sad171/yar.html  



 
  
 
  
 
 


