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Урок - главная форма учебных занятий, определяющий качество 
образовательного процесса 

Проведение уроков на современном уровне - главное методическое требование к педагогам, 

ключевое направления методической работы с учителями в межкурсовой период. Урок главная 

форма учебных занятий, определяющий качество образовательного процесса. Результат урока 

зависит профессиональной компетентности педагога, от того, насколько учитель к нему 

подготовился, продумал цели, отобрал и простроил содержание, определил наиболее эффективные 

методы преподавания, подобрал необходимые средства обучения. В арсенале современного учителя 

появились и прочно закрепились электронные и компьютерные средства обучения, предметно-

ориентированные технологии и личностно-ориентированные модели обучения, новые дидактические 

подходы к построению и проведении урока. Приобретенный и созданный учителями эффективный 

педагогический опыт требует методического осмысления, обобщения и распространения. 

Каким должен быть урок? Интересным для ученика, захватывающим, близким и понятным 

ребенку, увлекающим его в познавательную, творческую деятельность, приносящим радость 

открытий, побуждающим к самостоятельному поиску новых знаний и открывающим горизонты их 

применения. Цели на таком уроке поставлены четкие и конкретные, причем не только в области 

усвоения знаний учебного предмета и темы, но и в области личностного развития ученика. 

Первое впечатление о запланированном уроке можно получить, прочитав цели и 

предложенные в конце задания для проверки знаний. Второе - сравнив запланированные цели и 

подобранные для урока формы и методы работы. Далее можно акцентировать внимание на анализ 

деятельности учащихся на уроке, даже, пока, не вникая в ее содержание. Если дети работают сами, 

им понятна и интересна такая деятельность, если при этом ученики приобретают опыт 

сотрудничества и взаимопомощи, опыт эмоциональных переживаний и ценностных отношений к 

миру, можно говорить об эффективности данного процесса. Безусловно, следует оценить уровень 

изучения программного материала, степень его освоения учащимися, усвоение ими основных 

способов деятельности по применению изученного материала, осознания его значимости в жизни. 

Главное практическое затруднение педагогов при проектировании урока определяется 

недостатком умений учителей в области постановки целей при проектировании урока. Поэтому, 

часто цели носят декларативный характер, недиагностичны и не имеют инструментария для 

определения степени их достижения на каждом уроке. Если цель учитель дописывает после 

написания всего плана, формулирует ее в общем виде, не в связи с конкретным содержанием и 

спецификой педагогической ситуации, то такие цели и не могут выполнять организующей и 

управляющей функции всего урока. Можно встретить цели глобального характера, например 

«Воспитывать любовь к родной природе», «Формировать эстетический вкус» что, как известно, не 

достижимо на одном уроке. Постановка целей должна удовлетворять следующим параметрам: 

соответствие типу урока и требованиям учебной программы, диагностичность, оптимальность, 

направленность задач урока на обучение, воспитание и развитие учащихся. 

Чем конкретнее поставлена цель, тем очевиднее ее достижение и тем более упорядоченным 

становится сам процесс организации урока. Когнитивные (учебные) цели на уроке определяются, 

главным образом, концептуальными, программными требованиями изучаемого предмета и 

содержанием учебника, а задачи личностного развития реализуются в удачно подобранных методах 

обучения и формах организации учебной деятельности учащихся. Вместе с тем, учитель должен 

уметь управлять педагогическим процессом, варьировать формы и методы проведения урока в 

зависимости от конкретной образовательной ситуации. Образовательные цели урока могут быть 

ограничены усвоением конкретного предметного содержания на уровне терминов, понятий, формул, 

определений. Могут предполагать выход на конструктивный и творческий уровень применения 

полученных знаний в практической деятельности, а могут выходить на более высокий 

уровень обобщения полученных знаний на основе ведущих предметных теорий и идей, или на 

уровень межпредметной, мировоззренческой осознанности изучаемого материала. Все это 

определяется целями урока и обуславливает его построение, содержание, организацию. Отсюда 

следует, что в зависимости от поставленной образовательной цели можно получить большое 

количество вариантов проведения урока и многие из них будут эффективными, так как 

результативность урока определяется, главным образом, степенью достижения поставленных целей. 

Определяя конкретные задачи личностного развития своих учащихся на данном уроке, педагог 
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подбирает соответствующие формы организации их деятельности, методы изложения нового 

материала. Изменяя воспитательные и развивающие цели данного урока, мы практикуем другие 

формы и методы работы с учащимися. Таким образом, эффективность урока, т.е. степень достижения 

его целей и задач, в первую очередь определяется педагогическим умением постановки этих целей и 

задач. Немаловажен и педагогический навык целеполагания на уроке, вовлечение учащихся в 

определение личностно-значимых цели и задач урока, осознания перспектив своей учебной 

деятельности. 

При планировании урока можно использовать план, а можно - технологическую карту. В 

первом случае прописана деятельность учителя на всех этапах урока, задания, которые предлагаются 

учащимся для опроса, закрепления, ключевые моменты объяснения. Во втором случае учитель 

проектирует не только свою деятельность, но и работу учащихся на каждом этапе урока (форма 

карты - текст или таблица - не имеют значения). Как правило, здесь указываются особенности 

организационно-мотивационного, операционально- познавательного, контрольно-корректирующего 

этапов. Предметное содержание эффективного урока отбирается но принципу оптимальности, 

структурируется в логические единицы в соответствии с учебной программой и этапами урока. 

Отобранное учителем содержание должно иметь направленность на развитие личностных качеств 

учащихся, реализовывать внутрипредметные и межпредметные связи. Полученные на таком уроке 

знания актуальны для ученика, т.е. связаны с его опытом и имеют практическое применение в жизни. 

Как правило, происходит генерализация материала - отбирается в нем самое главное и 

многократно прорабатывается на уроке в различных приемах и формах. Следует добиваться, чтобы 

учащиеся не просто услышали на уроке новый материал, но и имели возможность его осознать, 

понять, запомнить, научиться применять в стандартных и нестандартных ситуациях. Тогда домашние 

задания резко сократятся, до 80% учебного материала будет усваиваться на уроке, а не дома. 

Немаловажное значение имеет эмоциональная сторона урока, умение учителя создать 

благоприятную атмосферу, ситуацию успеха для каждого ученика. 

Следующий ключевой момент образовательного процесса - организация деятельности 

учащихся, мотивация, принятие цели, ориентировочная основа деятельности, организация и 

управления учебной деятельностью, контроль, рефлексия, оценка. При этом организация 

познавательной деятельности учащихся на уроке - одна из наиболее важных и трудных задач 

учителя. Вместе с тем очевидно, что включение учащихся в деятельность позволяет получить 

прочные знания, приобрести опыт их применения на практике, развить общеучебные умения и 

навыки, формировать культуру общения и совместной работы, преодоления учебных затруднений и 

решения проблем. Как вовлечь учащихся в учебную деятельность, какие задания предложить, как 

организовать их работу и взаимодействие, как делегировать ученикам ответственность за результаты 

их обучения, научить самооценке и рефлексии собственной деятельности - вот далеко неполный 

список вопросов, которые учитель решает при проектировании урока. Для ученика эффективным 

будет тот урок, который насыщен интересными заданиями, предполагает взаимодействие с 

одноклассниками, создание какого-то общего продукта - предмета гордости учеников. 

По-прежнему во многих уроках преобладает деятельность педагога, а не детей. Не всегда 

можно наблюдать процесс включения детей в коллективную мыследеятельность, практику 

преодоления затруднений и ошибок. В таких планах уроков мы видим тезисы 

объяснения, краткий конспект рассказа или лекции, а в конце - несколько вопросов для проверки 

усвоения материала учащимися. Как правило, преобладает предметный подход и на уроке идет 

изложение нового материала учителем, а деятельность учащихся часто сводится к кратким, (а то и 

односложным) ответам на вопросы.  

Многие учителя затрудняются в подборе методов мотивации и организации учебной 

деятельности. Управление деятельностью часто не организовано: либо пошаговая инструкция, 

повторение за учителем каждого элемента, без осмысления состава и структуры всей деятельности, 

без понимания детьми того, что и зачем они делают, либо полное свободное плавание (а учитель 

просто делает обход, как следует из плана). Деятельность часто ограничивается репродуктивным 

уровнем, в то время, как требования 10-балльной системы предполагают создание условий на уроке 

для проявления и развития всех уровней деятельности, в том числе и творческого. 

В данный сборник вошли методические разработки уроков учителей, представленные на 

заочный районный конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок (занятие) 

2012/2013 учебного года». Разработки даны в авторской редакции.  
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ИСТОРИЯ, 
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

Предмет: история 

Учитель: О.И.Пашкевич 

Учреждение образования:  средняя школа 

№2 имени Н.П.Массонова г.Свислочь 

Класс:6. 

Тема: Англия и страны 
Скандинавии в X-XIII веках 
Место урока в теме: 6 

Цель: создание условий для 

формирования у учащихся знаний о 

влиянии походов норманнов на развитие 

Англии 

Задачи: 

способствовать усвоению учащимися 

понятий норманны, Хартия, парламент; 

ознакомить с процессом образования 

государства в Англии;  

способствовать овладению учащимися 

представления о результатах набегов 

норманнов на территорию Европы; 

развивать пространственное мышление, 

речь,  картографические навыки; 

совершенствовать навыки сотрудничества 

в ходе работы в группе. 

Тип  учебного занятия:  усвоение новых 

знаний 

Оборудование и материалы: учебник 

история  средних веков:V-XIII в.в.: 

учебное пособие для 6 класса 

общеобразов. Учрежд. С русск.яз. 

обучения,2009 г., Федосик, В.А., тестовые  

задания, карта Европы (физическая), 

атласы, таблица, сообщение о викингах, 

средства мультимедиа. 

Ход учебного занятия 

I Организационный этап (до 1 минуты) 

Цель этапа (планируемый результат): 

психологическая готовность класса к 

уроку, организация внимания всех 

учащихся 

Педагогическая задача: организовать и 

подготовить учащихся к работе 

Добрый день, друзья! Я рада вас видеть, и 

очень хочу начать работу с вами! Сегодня 

мы отправимся в путешествие. А с собой 

возьмѐм хорошее настроение. 

II  Этап актуализации знаний (до 10 

минут) 

Цель этапа (планируемый 

результат):осознанное и правильное 

понимание изученного материала. 

Педагогическая задача: установить 

правильность, осознанность выполнения 

домашнего задания. Устранить в ходе 

проверки  обнаруженные недостатки. 

Учитель: я вам прочитаю предложение, а 

вы должны его дополнить. 

2.1. Дополнить предложение: 

А) Первый крестовый поход состоялся в 

город (Иерусалим) 

Б) Духовно-рыцарские ордена, возникшие 

в период крестовых походов назывались 

(духовно-рыцарские) 

В) Папа Урбан II выступил с речью в 

французском городе (Клермоне) 

Г) В 1204 г крестоносцы захватили город – 

(Константинополь) 

Д) На захваченных землях крестоносцы 

образовали своѐ государство- (Латинская 

империя) 

Учитель: Молодцы, вы хорошо 

справились с домашним заданием. А 

теперь покажем на карте город, куда 

направлялись крестоносцы во время 

первого крестового похода ( учащиеся 

показывают на карте город Иерусалим). 

2.2.Фронтальный опрос: 

1. Чем закончился четвѐртый крестовый 

поход? (ответ ученика- крестоносцы 

захватили город Константинополь и 

образовали своѐ государство- Латинскую 

империю). Учитель - покажите, 

пожалуйста на карте. 

 2. Вспомните, кто выступал 

организатором крестовых походов 

(католическая церковь). Но в 

средневековье  были племена, у которых 

была языческая вера.  Враждебность 

между христианами и иноверцами росла. 

Учитель: сегодня  мы узнаем, с какой 

целью  германские племена 

организовывали походы в Европу и чем 

они закончились. 

III Этап операционно-познавательный( 

до 27 минут) 

Цель этапа (планируемый 

результат):осознанное и правильное 
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понимание содержания изучаемого 

учебного материала. 

Педагогическая задача: организовать 

целенаправленную познавательную 

деятельность учащихся по усвоению 

новых знаний, создать ситуацию 

взаимодействия. 

План урока. 

1.Походы норманнов. 

2.Нормандское завоевание Англии. 

3. Войны английских королей. 

4.Образование парламента 

Учитель: для плодотворной работы 

предлагаю объединиться в группы.  

Метод выбора групп: кто считает, что 

нападения и завоевания ведут к 

отрицательным последствиям -занимает 

место в первой группе. Кто считает, что 

есть и положительное - во вторую. Кто не 

решил - в третью. А в конце урока каждая 

группа должна доказать свою точку 

зрения. 

3.1.Актуализация  знаний учащихся о 

норманнах. 

Учитель: в начале Высокого 

средневековья жители многих стран 

Европы испытывали ужас перед 

нашествиями норманнов. Европейцы 

спрашивали : «Кто эти люди, из какой 

страны, за какие грехи Господь послал их 

нам?», «Боже, спаси нас от норманнов!»- 

взывали европейцы 

3.2. Видеофильм  о викингах (5 мин). 

3.3.Индивидуальная работа учащихся 

Учитель: вы прослушали сообщение о 

германских племенах-норманнах. Теперь 

вам нужно заполнить схему (задание 

получает каждая группа.  Какая  группа 

справится первой,  та и будет 

комментировать схему). 

Заполните схему 

3.4.Фронтальный опрос: 

а) так их называли южные соседи - 

(северные люди); 

б) так они называли сами себя - (викинги) 

в ) так их называли восточные славяне - 

(норманны). 

Учитель: 

Где проживали норманны? (северная часть 

Европы: Скандинавский и Ютландский 

полуострова) 

С какой целью и куда они совершали 

походы? (с целью обогащения, захвата 

территории) 

3.5.Работа  с настенной картой, картами 

атласа: страны Северной Европы -с.15. 

Учитель:  

- Покажите их на карте полуострова, где 

первоначально проживали норманны. 

-Назовите современные государства, 

расположенные на этих полуостровах 

(Дания, Норвегия, Швеция).  

- Чем закончилась  борьба Дании, 

Норвегии и Швеции? ( победа датского 

короля Канута Великого) 

3.6. Приѐм «оживление карты» (показ на 

карте Европы направления походов 

викингов, земли и страны, которых они 

достигали). 

Страны, которых достигали викинги: 

-Англия, Франция, Германия, Польша, 

Русь, Испания, Италия, Византия.  

3.7. Работа с учебником и дополнительной 

литературой (комментированное чтение) 

А теперь прочитаем историческую справку 

на с.58 . и узнаем кто такие нормандцы. В 

чѐм их отличие от норманнов? 

-Норманны поселились на севере 

Франции. Эта область получила название 

Нормандия. Приняли христианство, 

освоили французский язык. Их стали 

называть нормандцами.  

Физминутка  для 

глаз (комплекс 

упражнений для глаз) 

3.8. Работа в группах  

(Заполнение 

таблицы, используя 

материал учебника) 

Учитель: а сейчас 

прочитайте п.3-п.4 на 

с.59-60 и заполните 

таблицу. Проверим 

НОРМАННЫ 

Скандинавский и Ютландский  

полуострова 
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выступление групп по часовой стрелке. 

Англия и страны Скандинавии в XI-XIIIвв. 

Государства Англия Скандинавия 

 1.Англия 

 

1.Дания 

2.Норвегия 

3.Швеция 

Самые 

известные 

правители 

Вильгельм I 

Завоеватель 

Иоанн 

Безземельный 

Канут 

Великий 

Известные 

даты из 

истории 

1066г.-

нормандское 

завоевание 

Англии 

1215г.-

Великая 

хартия 

вольностей 

XI век-

победа 

Дании за 

первенство 

в Северной 

Европе 

Работа с таблицей (выступление учеников) 

Учитель: чем закончилось нападение 

нормандцев на Британию.  

Постановка проблемного вопроса: Как вы 

считаете названные последствия ухудшили 

или улучшили внутреннюю обстановку в 

Англии?(выслушать ответы учеников ) 

3.9. Работа со словарѐм. 

Учитель: запишем в словарь понятие  

хартия (Хартия- грамота, дававшая или 

подтверждавшая те или иные права.) 

Работа в парах: заполним схему «Состав 

парламента». 

Взаимопроверка. 

IV Этап контрольно- коррекционный 

(до 7 минут) 

Цель этапа (планируемый результат): 

выполнение проверочного теста, 

обнаружение своих ошибок, их коррекция. 

Педагогическая задача: установить 

осознанность усвоения нового материала, 

создать условия для взаимоконтроля, 

самокоррекции и самооценки знаний, 

умений и способов действий. 

4.1.Ученикам предлагается карточка с 

тестовым заданием. Выполнив задание, 

ученики обмениваются карточками. 

Проверяют. Комментируют ответы. 

4.2. Тестовый опрос. Укажите правильный 

ответ 

1. Феодальным правилом Англииявлялось 

а ) «вассал моего вассала не мой вассал» 

б ) «вассал моего вассала мой вассал» 

2. Как называли норманнов славяне? 

а ) варвары;б ) варяги;в) северные люди. 

3. Какие королевства возникли у 

норманнов? 

а) Швеция, Германия, Италия. 

б) Норвегия, Дания, Швеция. 

4. Как называлось собрание сословий в 

Англии? 

5. Хартия-это 

А )земельное владениеБ ) грамота, 

дававшая права 

6. Кантут Великий- 

А ) король ФранцииБ ) король  Дании 

7.  Парламент был создан- 

а) в 1265г.;б)в 1234г.; в) в 1215г. 

8. В состав парламента  не входили: 

а) феодалы; б)крестьяне; в) горожане. 

9. В начале Xвека норманны расселились 

на севере Франции. Эта  область получила 

название-… 

10. В 1066 г. на британскую землю пришли 

завоеватели из Нормандии. Состоялась 

битва, в которой англо- саксы потерпели 

поражение.Назовите где произошла битва. 

Взаимопроверка. Самоанализ. 

Комментированное 

выставление отметок. 

V Рефлексия (до 2 минут) 

Цель этапа (планируемый 

результат): осознание 

значимости учебной 

деятельности и ситуация успеха. 

Педагогическая задача: создать условия 

для самооценки деятельности учащихся и 

осознания ими личностных смыслов в 

изучении темы. 

Учитель:  послушаем ваши высказывания 

по теме «Нападения и завоевания ведут, к 

каким последствиям». Выступают 

представители групп. Приводят 

аргументы. 

Приѐм «Реставрация»: 

Тема урока «…» 

Цель:  узнать…, научиться… 

К концу урока цель была … 

ПАРЛАМЕНТ 
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Трудности… 

На следующем уроке необходимо… 

VI  Домашнее задание. 

§12, вопросы 1-6, с.61 (дополнительное  

задание: по желанию: составить синквейн  

о Иоанне Безземельном) 

Предмет: обществоведение 

Учитель: Е.А. Данилюк 

Учереждение образования:  средняя 
школа № 3 г.Свислочь 

Класс: 9 

Тема: Конфликтное и 
бесконфликтное поведение. 
Место урока: пятый урок в теме 

«Межличностное общение». 

Цель: Способствовать усвоению 

конструктивной линии поведения и 

формирования установки на поиск 

эффективных путей разрешения 

конфликтных ситуаций. 
Задачи: 1. Научить различать типы 

конфликтов и извлекать положительный 

опыт разрешения конфликтных ситуаций. 

2. Развивать навыки конструктивного 

поведения в конфликтных ситуациях. 

3.Способствовать формированию 

установки на доброжелательное, 

толерантное отношение с окружающими, 

готовность к конструктивным действиям и 

поступкам. 

Тип урока: Изучение новой темы. 

Форма организации: групповая 

деятельность (работа в группах). 

Используемые технологии:  

-  Интерактивные методы обучения 

 -Задачно-целевая стратегия организации 

урока 

Ход урока 

1 этап: Целеполагание и мотивация 

учебной деятельности. 

 Класс делится на группы по 

желанию учащихся. 

Слово учителя: Часто ли вы слышите в 

своей жизни слова «конфликт», 

«конфликтная ситуация»? С чем 

ассоциируются эти слова? 

Прогнозируемый ответ: Ученики 

могут привести примеры: Конфликты 

между людьми, межнациональные 

конфликты, ссора, драка, конфликт в 

классе, конфликт человека с самим собой. 

Конфликты в жизни людей происходят 

очень часто, поэтому необходимо 

научиться правильно разрешать 

конфликтные ситуации (каждая группа 

формулирует свои примеры и выводы). 

Слово учителя: Как вы думаете, почему 

автор учебника поместил к параграфу 

иллюстрацию «Драка» художника 

Адриана ван Остаде? 

Всегда ли конфликт – это драка? 

Ученики высказывают свою точку 

зрения. 

Проблема: Австралийские психологи Х. 

Корнелиус и Ш. Дэйр определили 

конфликт как «нераскрытую 

возможность». Как вы понимаете данное 

определение? 

Почему разные люди по-разному 

оценивают или видят конфликт? Что 

нужно для успешного разрешения 

конфликтных ситуаций. Какой полезный 

опыт можно извлечь из конфликта. 

Эту проблему нам предстоит 

решить на уроке. 

2 этап: изучение нового материала. 

Если мы часто слышим и сталкиваемся с 

конфликтом, нужно выяснить, что это 

такое? 
1) Дать определение: «конфликт» - это ... 

(задание в группах). 

 Каждая группа формулирует свое 

определение конфликта и крепит лист на 

доске. 

Учитель корректирует знания с 

помощью проблемного вопроса: всякое ли 

различие взглядов – это конфликт? 

Необходимо сравнить с 

определением на стр. 138. Конфликт (лат. 

Conflictus - столкновение) – это 

столкновение людей, имеющих 

взаимоисключающие цели и реализующих 

их в ущерб другим. 

Найти ответ при помощи схемы на 

стр.139. 
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 При каких условиях ситуация 

перерастет в конфликт?: Ученикам 

предлагается работа с текстом стр. 139.   

После чего они делают вывод о 

неправильном поведении в конфликтных 

ситуациях. 

2) Виды конфликтов.  Задания в группах. 

Прочитать текст  на стр. 139 и составить 

схему «Виды конфликтов» (Возможно 

использование ватманов, карточек, 

выставка работ по группам). 

Прогнозируемый результат 

Вопрос учащимся  «Каким видам 

конфликта соответствуют указанные 

вами ситуации в начале урока?» 

Промежуточная рефлексия: 

распределить ситуации конфликта, 

указанные ранее в группах, соответственно 

схеме. 

Ученики размещают уже 

прикрепленные листы в соответствии с 

полученной схемой или приводят примеры 

различных видов конфликтов. 

3)Линии поведения в конфликтной 

ситуации. 

Группам предлагаются карточки 

задания. Изучить текст параграфа стр.141 

и изобразить одну из линий поведения в 

конфликтной ситуации.  Проиграть линии 

поведения: сотрудничество, компромисс, 

уклонение, приспособление, конкуренция.  

Выбрать конструктивные и 

деструктивные линии поведения в 

конфликте. 

 
На этом этапе возможно проведение 

промежуточной рефлексии в игровой 

форме, проиграть этюд «Конфликт в 

автобусе». Цель - уметь выбирать 

оптимальную для данной ситуации 

позицию в общении. Представить 

переполненный автобус. Сидит человек, а 

рядом на свободном месте стоит портфель. 

Учащимся предлагается добиться того, 

чтобы пассажир убрал портфель. Выбрать 

наиболее эффективные способы 

взаимодействия в предложенной ситуации 

(ученики делают выводы о 

конструктивных и деструктивных линиях 

поведения). 

4)Задание: Что нужно для 

конструктивного разрешения конфликта? 

Задание в группах. На листах 

сформулировать правила поведения  в 

конфликтных ситуациях. Группы 

защищают свои проекты моделей 

поведения в конфликте. 

Прогнозируемый 

результат 

Правила 

поведения в 

конфликтных ситуациях. 

 

1. Открытость. 

2. Уважение личности собеседника. 

3. Конкретность в выражениях. 

4. Доброжелательность. 

5. Учет мнений всех участников. 

6. Умение слушать, не прерывать 

собеседника. 

Далее учащиеся предлагают пути 

разрешения конфликтов соответственно 

схеме «Виды конфликтов». Ученики 

предлагают различные варианты 

разрешения конфликта: 

1. Деловой конфликт – 

административный путь. 

2. Социальные конфликты – 

дипломатия. 

3. Межличностный – компромисс, 

арбитраж. 

4. Межгрупповой – медиация, 

арбитраж. 

5. Внутриличностный – помощь 

психолога. Переосмысление конфликтной 

ситуации на основе высших человеческих 

ценностей. 

3 этап: Итоговая рефлексия. 

Объект конфликта 

Субъект 

конфликта 

Субъект 

конфликта 
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Учащимся предлагается выбрать из 

предложенных группами вариантов  самый 

подходящий перечень правил, которыми 

можно будет пользоваться в жизни. 

Высказаться по проблеме к уроку: 

«Конфликт – нераскрытая возможность . . .   

Чего?»   

Возможные варианты ответов: 

 Культуры, образованности и 

воспитанности участников конфликта. 

4 этап: обсуждение  домашнего задания. 

Учащимся предлагается ответить на 

вопрос: В чѐм положительные и 

отрицательные последствия конфликта.  

Д.з. §18. 

 

 

Используемая литература 

1. Обществоведение: учеб. Пособие 

для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / под ред. М. И. 

Вишневского. Минск 2009. 

2. Гирина В. Н. Обществоведение в 9 

классе: учеб.-метод. пособие. 

Минск 2011. 

3. Гламбоцкий П. М. 

Обществоведение. 9 класс. Рабочая 

тетрадь. Минск 2012. 

4. Громыко Ю.В. 

«Мыследеятельностная педагогика» 

- Мн.,2000. 

Прадмет: гісторыя Беларусі 

Настаўнік: Т.А. Кухарчык 

Установа адукацыі: Поразаўская СШ 

Клас: 8 

Тэма:Гарады Беларусі ў другой 
палове XVII-першай палове XVIIIст. 

7-ы ўрок у раздзеле “Беларусь у другой 
палове XVII - першай палове XVIII ст.” 

    Асаблівасць тэмы ў тым,што дзецям ужо 

знаѐма паняцце ―мануфактура‖як 

прыкмета развіцця  капіталізму.Зыходзячы 

з гэтага ўрок трэба пабудаваць такім 

чынам,каб вывучэнне новага матэрыялу 

ішло з апорай на існуючыя веды 

вучняў.Неабходна засяродзіць іх увагу на 

тым,што ў пачатку XVIII ст. на беларускіх 

землях узнікаюць першыя капіталістычныя 

прыкметы.Разам з тым неабходна паказаць 

вучням асаблівасці развіцця беларускіх 

гарадоў у XVII - пачатку XVIII ст. 

    Праект урока можа быць рэалізаваны ў 

класе з любой колькасцю вучняў і з 

розным узроўнем падрыхтаванасці. 

    Работа з ЛСМ дазваляе развіваць 

маўленне,вучыць лагічна 

мысліць,пераводзіць тэкставую 

інфармацыю ў  знакава-сімвальную і 

наадварот. 

Згодна з каляндарна-тэматычным 

планаваннем , урок праводзіўся 9 красавіка 

2013 года.   

Занятак разлічаны на  1 урок (45хвілін ) 

     Дадзены ўрок праходзіць у форме 

групавой работы, таму вучні загадзя 

дзеляцца на 3группы па  5чалавек. У 

працэсе работы вучні працуюць з ЛСМ: 

мацнейшыя- самастойна складаюць ЛСМ, 

слабейшыя- дапаўняюць і тлумачаць ЛСМ. 

Тэхналогія, якая выкарыстоўваецца: 

тэхналогія мнагамерных дыдактычных 

інструментаў 

Тып урока -  вывучэнне новага матэрыялу  

Форма правядзення ўрока –работа ў 

групах з ЛСМ 

Вучэбная мэта: 

   Мяркуецца,што ў канцы ўрока: 

 Вучні будуць ведаць асаблівасці 

развіцця беларускіх гарадоў у 

другой палове XVII – пачатку  

XVIII ст. 

 Змест галоўных паняццяў тэмы: 

―кірмаш‖, ―мануфактура‖, ―гута‖, 

―персіярня‖ 

Задачы выхавання і развіцця: 

-стварыць умовы для самастойнага 

вызначэння вучнямі асаблівасцей развіцця 

беларускіх гарадоў у  другой палове XVII 

–   пачатку XVIII ст; 

-садзейнічаць развіццю  пазнавальнай 

актыўнасці  і творчай мыслядзейнасці , 

маўленчага ўмення  вучняў; умення 

аналізаваць гістарычныя з’явы, вызначаць 

прычынна-выніковыя   сувязі,выдзяляць 
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галоўныя ідэі і думкі, згортваць і 

разгортваць інфармацыю; 

-спрыяць усведамленню вучнямі 

каштоўнасці гістарычнай спадчыны 

беларускага народа, непарыўнай сувязі 

мінулых часоў і нашых дзѐн ,выхаванню ў 

вучняў працавітасці, павагі да вынікаў 

працы іншых людзей 

 

Асноўныя веды і ўменні: 

1. Ведаць асноўныя тэрміны 

тэмы,персаналіі 

2. Ведаць асаблівасці развіцця 

беларускіх гарадоў у XVII - XVIII ст. 

3. Умець згортваць інфармацыю для 

ЛСМ і разгортваць яе . 

Міжпрадметныя  сувязі: беларуская 

літаратура 

Метады правядзення ўрока.  

1. Гутарка.  

2. Самастойная работа з падручнікам і 

ЛСМ.  

3. Работа ў групе.  

4. Пастаноўка праблемных пытанняў. 

5. Дыферэнцыяцыя матэрыялу 

ВУЧЭБНА-МАТЭРЫЯЛЬНАЕ  

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ: 

1. Гісторыя Беларусі.Другая палова XVI -

канец XVIII ст.:вучэб.дапам.для 8 кл./ 

аўт.В.А.Белазаровіч,І.П.Крэнь, 

Н.М.Ганушчанка.-Мінск:Выд.Цэнтр 

БДУ,2010 

2. ЛСМ па колькасці груп 

3.Мультымедыйны праектар  

4. Карткі для дэманстрацыі на дошцы 

5.Выніковыя тэсты для кожнага вучня 

6. Прэзентацыя да ўрока ў праграме 

Microsoft PowerPoint 

Афармленне дошкі: 

 Запісаны асноўныя паняцці тэмы: 

―кірмаш‖, ―мануфактура‖, ―гута‖, 

―персіярня‖, 

 Па ходу ўрока запаўняецца схема 

―Асаблівасці развіцця гарадоў у к.- XVII- 

пач. XVIII  ст.‖ 

 На картках размяшчаюцца  задачы 

ўрока.(па ходу іх вызначэння) 

 План урока.(план ЛСМ) 

ХОД УРОКА 

1 этап.Арганізацыйна-матывацыйны 

(да 2-х хв.) 
Мэта этапу(чаканы вынік): гатоўнасць 

вучняў да актыўнай вучэбна-пазнавальнай 

дзейнасці. 

Педагагічныя задачы этапу: спрыяць 

усталяванню эмацыянальна-пазітыўнага 

настрою вучняў,падрыхтаваць іх да 

плѐннай працы. 

     Уступнае слова настаўніка: Добры 

дзень!Я рада вас бачыць!Мы працягваем  

вывучэнне гісторыі нашай Радзімы у 17 – 

18 ст.На мінулых уроках  мы даведаліся 

пра стан беларускай вѐскі, пра паўстанні 

сялян,выкліканыя  узмацненнем ціску з 

боку феадалаў. 

Сѐння настала чарга  пазнаѐміцца са 

станам беларускіх гарадоў у канцы 17 –  

пачатку 18 ст. 

Зрабіце,калі ласка, свой прагноз наконт 

развіцця гарадоў. 

(дзеці робяць свае прагнозы, памячаюць іх 

на палях сшытка алоўкам)Запісваюць тэму 

ўрока ў сшытак. 

2 этап.Пастаноўка задач вучэбнай 

дзейнасці.Знаѐмства з алгарытмам 

работы.(да 4-х хв.)Пастаноўка 

праблемнага пытання. 

Мэта этапу: паняцце і ўсведамленне 

вучнямі задач вучэбна-пазнавальнай 

дзейнасці. 

Педагагічныя задачы этапу: сарыентаваць 

вучняў на фармулѐўку вучэбных задач, 

пазнаѐміць з алгарытмам работы. 

Настаўнік:Цяпер, ведаючы тэму ўрока, 

давайце паспрабуем вызначыць , што нам 

неабходна будзе зрабіць на ўроку, на якія 

пытанні знайсці адказы? 

Вучні разам з настаўнікам фармулююць  

вучэбныя задачы: 

-Як развіваліся гарады ў к. 17- пач. 18 ст.? 

-Якія асаблівасці развіцця гарадоў 

існавалі? (слайд 2)(дадатак 5) 

-Знайсці прыкметы капіталізму ў развіцці 

беларускіх гарадоў у 17-18 

ст.(фармулюецца пасля пастаноўкі 

праблемнага пытання і запісваецца пазней) 

 Настаўнік: Працаваць будзем з ЛСМ. 
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Група 1 будзе працаваць самастойна ,з 

пустой схемай. Група  2 будзе працаваць 

са схемай, якая часткова запоўнена. Група  

3 будзе працаваць з запоўненай схемай. 

Вучні запісваюць план (дадатак 1) і 

чэрцяць схему ў сшытак. 

Групам  раздаюцца схемы.(дадатак 2) 

-У 17 ст. у Заходняй Еўропе развіваюцца 

капіталістычныя адносіны, якія былі ў 

параўнанні з феадальнымі больш 

прагрэсіўнымі, перадавымі, паднімалі 

грамадства на больш высокую ступень 

развіцця. 

     Мы ведаем, што Беларусь- таксма 

еўрапейская краіна.Як вы думаеце, на 

тэрыторыі Беларусі ў 17 ст. таксама 

развіваліся капіталістычныя адносіны? 

(адказы дзяцей, у якіх яны 

прадугледжваюць розныя варыянты) 

-Тады давайце ўспомнім асноўныя 

прыкметы капіталізму(слайд 5) і ў працэсе 

работы пашукаем іх у развіцці беларускіх 

гарадоў.Гэта будзе яшчэ адной нашай 

задачай урока. 

(на дошцы вывешваецца картка з задачай) 

3 этап.Засваенне і ўсведамленне новых 

ведаў.(25 хв.) 

Мэта этапу: веданне і разуменне вучнямі 

зместу асноўных пытанняў 

тэмы,пазнавальная актыўнасць вучняў. 

Педагагічныя задачы: арганізаваць 

групавую дзейнасць вучняў,стварыць 

умовы для эфектыўнага ўзаемадзеяння 

вучняў пры рабоце ў групах. 

Работа з  К1. 

     Групы чытаюць п.1 і вызначаюць 

асаблівасці развіцця гарадоў  у к.17 

стагоддзя, запаўняюць схемы і па чарзе 

тлумачаць іх.(расказваюць, якія пункты  і 

чаму яны запісалі на сваѐй схеме).Пачынае 

тлумачыць група 1, якая самастойна 

запаўняла схему.Затым –група 2, якая 

дапаўняла схему.Група 3 выбарачна 

тлумачыць пункты схемы, дае ацэнку 

групам 1 і 2 па  правільнасці запаўнення 

схемы. 

У гэты час на экране з’яўляецца К1 (слайд 

6) і вучні звяраюць свой варыянт, даюць 

ацэнку  рабоце сваѐй групы, згаджаюцца ці 

не згаджаюцца з ацэнкай іх работы групай 

3.Фізхвілінка. 

      Работа з К2,К3,К4 адбываецца так 

жа.Пасля работы з кожным промнем 

схемы на экране дзеці звяраюць свае 

варыянты з варыянтам настаўніка.(слайд 

7,8,11)Пры рабоце з К3 і К4 неабходна 

звярнуць увагу на новыя паняцці.Пры 

недахопе часу тлумачэнне К4 можа зрабіць 

настаўнік.Неабходна звярнуць увагу на 

схему на ст. 105 падручніка ―Эвалюцыя 

таварнай вытворчасці‖і задаць пытанні:1. 

Якую ролю адыгрывала мануфактура ў 

працэсе эвалюцыі таварнай вытворчасці? 

(Прыкладны адказ вучняў: Яна з’яўлялася 

пераходнай формай ад рамесніцкай 

вытворчасці да капіталістычнай фабрыкі.) 

2.Аб якіх працэсах у гаспадарцы сведчыць 

з’яўленне мануфактур?(Прыкладны адказ 

вучняў: З’яўленне мануфактур сведчыць 

аб развіцці капіталістычных адносін) 

Фізхвілінка для вачэй. 

     Пры рабоце з К4 разгледзець малюнкі ў 

падручніку і слайды 

(14,15,16,17),параўнаць шкляныя вырабы 

18 ст. з сучаснымі.     Паведамленне вучня, 

які рыхтаваў апераджаючае 

заданне(дадатак 6), дзе  звяртаецца ўвага 

на ―геніяльную памылку‖ М.Багдановіча ў 

вершы  ―Слуцкія ткачыхі‖, у якім 

расказваецца пра цяжкую працу  на 

персіярнях беларускіх дзяўчат, хоць на 

самай справе праца на персіярнях была 

справай пераважна мужчын. 

     Пасля работы з кожным промнем схемы 

вучні ацэньваюць  работу сваѐй групы. 

4 этап.Сістэматызацыя і замацаванне 

ведаў(да 4 хв.) 

Мэта этапу: усведамленне асаблівасцей у 

развіцці гарадоў Беларусі к.17-пач. 18 ст. 

Педагагічныя задачы этапу: стварыць 

умовы для самастойнага вызначэння 

вучнямі асаблівасцей развіцця гарадоў, 

сістэматызацыі і замацавання матэрыялу 

параграфа. 

Настаўнік прапануе вучням яшчэ раз 

прачытаць пункты на схеме і вызначыць 

асаблівасці развіцця гарадоў.На дошцы 

пасля адказаў вучняў складаецца схема 

―Асаблівасці развіцця  гарадоў у к.17- пач. 

18 ст.‖(дадатак 3).Вучні  запісваюць схему 

ў сшытак. 

     Пасля гэтага патрэбна звярнуцца да 

праблемнага пытання: Ці можна сказаць, 
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што на беларускіх землях у 17 -18 ст. 

таксама , як і ў краінах Заходняй Еўропы, 

развіваецца капіталізм? Робіцца выснова: 

На беларускіх землях у пачатку 18 

стагоддзя з’яўляюцца першыя прыкметы 

капіталізму –мануфактуры, развіваюцца 

таварна-грашовыя адносіны, але гэта 

адбываецца яшчэ марудна, так як існуе 

нестабільная грашовая сістэма. 

5 этап.Кантроль, самаправерка, 

карэкцыя ведаў вучняў.(да 5 хв) 
Мэта: Паспяховае выкананне 

прапанаваных заданняў,выяўленне 

цяжкасцей і памылак, іх карэкцыя. 

Педагагічныя задачы: арганізаваць 

выкананне вучнямі заданняў тэста, 

устанавіць узровень засвоенасці новага 

матэрыялу, стварыць умовы для 

самаправеркі. 

Настаўнік прапаноўвае вучням 2 

варыянты  заданняў тэста(дадатак4), які 

яны выконваюць самастойна.У час 

выканання вучнямі тэста гучыць песня 

―Слуцкія ткачыхі‖ ў выкананні ансамбля 

―Песняры‖.(дадатак 7) 

     Пасля выканання заданняў вучні 

ажыццяўляюць самаправерку па ключах 

(слайд 18) 

Пасля самаправеркі вучні разам з 

настаўнікам разбіраюць магчымыя 

памылкі. 

6 этап.Падвядзенне 

вынікаў.Рэфлексія.(да 4 хв.) 

Мэта этапу: усведамленне вучнямі 

вырашэння пастаўленых вучэбных задач, 

самаацэнка і ўзаемаацэнка  дзейнасці на 

ўроку. 

Педагагічныя задачы этапу: стварыць 

умовы для фармулѐўкі вучнямі вывадаў па 

вывучаемай тэме і стварэнне магчымасці 

плаўнага пераходу да наступных тэм, 

садзейнічаць развіццю гістарычнага 

мыслення. 

     Настаўнік прапануе вучням звярнуцца 

да пастаўленых у пачатку ўрока задач і 

зрабіць высновы: 

-Асноўнымі рысамі развіцця беларускіх 

гарадоў у к. 17- пач. 18 ст. быў заняпад,а 

потым паступовае адраджэнне. 

-Асаблівасці развіцця гарадоў заключаліся 

ў актывізацыі таварна-грашовых 

адносін,з’яўленні першых 

мануфактур,нестабільнай грашовай 

сістэме,якая стрымлівала эканамічнае 

развіццѐ. 

-У пачатку 18 ст. на беларускіх землях 

з’яўляюцца першыя мануфактуры,што 

сведчыць аб зараджэнні капіталістычных 

адносін. 

Настаўнік: Такім чынам, мы бачым,што 

развіццѐ  гарадоў у пач. 18 ст. спрыяе 

дальнейшаму развіццю грамадска-

эканамічных  адносін на беларускіх землях 

. Праз некалькі ўрокаў мы з вамі будзем 

знаѐміцца з развіццѐм  гарадоў у другой 

палове 18 ст. і зможам параўнаць, ці 

адбыліся змены . 

1-2 вучні робяць самаацэнку сваѐй работы 

на ўроку. 

Настаўнік выказвае ўсім падзяку за работу, 

выстаўляе і каменціруе адзнакі, якія 

складаюцца з ацэнкі за работу на ўроку і з 

ацэнкі за выкананне тэста. 

7 этап.Дамашняе заданне.(1 хв.) 

Мэта этапу: усвядомлены выбар і 

паспяховае выкананне дамашняга задання. 

Педагагічныя задачы: падрыхтаваць 

вучняў да выбару дамашняга 

задання,прапанаваць ім некалькі 

варыянтаў дамашняга задання. 

-Абавязкова прачытаць параграф 18, вусна 

адказаць на пытанні на ст.107-108. 

-Дадатковае(на выбар): напісаць невялікае 

апавяданне ―У персіярні‖, або ―Шкляныя 

гуты панны Радзівіл‖. 

Прадмет: гісторыя 

Настаўнік: С.М. Маер 

Установа адукацыі: Дварчанскі 
дзіцячысад – сярэдняя школа. 

Клас:  5. 

Тэма: Прырода і насельніцтва 
Старажытнай Грэцыі. 
Месца ўрока ў тэме: першы ўрок  у 

раздзеле ―Старажытная Грэцыя‖. 
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Тып урока: урок вывучэння новага 

матэрыялу. 

Мэты:  

-стварэнне ўмоў для засваення вучнямі 

дадзенай тэмы; 

-развіццѐ гістарычнага мыслення, 

культуры мовы; фарміраванне навыкаў 

работы з гістарычнай картай, падручнікам; 

-фарміраванне пачуццяў талерантнасці ў 

адносінах да іншых народаў. 

Абсталяванне: карта ―Старажытная 

Грэцыя‖, атласы, дошка, камп’ютар, 

мультымедыйны праектар, прэзентацыя 

―Старажытная Грэцыя‖. 

Тэхналогія: элементы мнагамернай 

дыдактычнай тэхналогіі, інфармацыйнай 

тэхналогіі. 

Ход урока 

І этап. Арганізацыйна-матывацыйны 

(да 3 хв.) 

   Мэта этапу (чакаемы вынік): 

гатоўнасць вучняў да актыўнай вучэбна-

пазнавальнай дзейнасці. 

Педагагічныя задачы этапу: спрыяць 

усталяванню эмацыянальна-пазітыўнага 

настрою вучняў, падрыхтаваць іх да 

плѐннай працы. 

Уступнае слова настаўніка: Добры дзень! 

Сядайце! Усміхніцеся адзін аднаму і 

пажадайце добрага настрою, паспяховай 

працы. Дакраніцеся адзін да аднаго 

локцем.Я спадзяюся, што на працягу 

ўрока, вы будзеце адчуваць падтрымку 

сябра. 

    Сѐння мы працягваем наша падарожжа 

па старажытнаму свету. 1/3 частку шляху 

мы з вамі прайшлі і вывучылі гісторыю 

краін Старажытнага Усходу. З гісторыяй 

якіх краін мы з вамі ўжо пазнаѐміліся? 

(Вучні адказваюць).А сѐння мы з вамі 

пачнѐм падарожжа з Егіпта, з дэльты Ніла 

на в.Крыт, які знаходзіцца ў Міжземным 

моры і  лічыцца часткай Еўропы (работа з 

картай). На гэтай тэрыторыі узнікла самая 

старажытная дзяржава ў Еўропе. Яна дала 

чалавецтву – тэатр, скульптуру, 

архітэктуру, жывапіс, Алімпійскія гульні. 

Дык у якой краіне  мы з вамі апынуліся? 

(Вучні адказваюць). 

Слованастаўніка. 

   -Якія асацыяцыі ў вас узнікаюць, калі вы 

чуеце слова ―Грэцыя‖? (Вучні 

адказваюць).Тэма  нашага ўрока ―Прырода 

і насельніцтва Старажытнай Грэцыі‖ 

(слайд 1). (Вучні запісваюць тэмуў 

сшыткі). План урока (каардыната К1 

―План тэмы‖) ( слайд 2): 

1.Паходжанне грэкаў. 

2.Прыродныя ўмовы і геаграфічнае 

становішча. 

3.Заняткі старажытных грэкаў. 

 

ІІ этап. Пастаноўка задач вучэбнай 

дзейнасці (да 3 хв.) 

Мэта этапу: прыняцце і ўсведамленне 

вучнямі задач вучэбна-пазнавальнай 

дзейнасці. 

Педагагічныя задачы этапу: сарыетаваць 

вучняў на фармулѐўку вучэбных задач. 

Слова настаўніка. 

 -Цяпер, калі вы ўжо ведаеце тэму ўрока, 

знаѐмы з планам, давайце паспрабуем 

вызначыць задачы? (Вучні разам з 

настаўнікам фармулююць вучэбныя 

задачы - прыѐм ―мазгавы штурм‖.) 

  Вучням прапануецца ўспомніць правілы 

складання ЛСМ: 

1) У цэнтры схемы запісваецца тэма. 

2) Каардынатныя прамяні 

размяшчаюцца сіметрычна. 

3)Адлік прамянѐў вядзецца па 

гадзіннікавай стрэлцы. 

4)Усе запісы вядуцца акуратна, 

разборліва. 

 
ІІІ этап.Засваенне і ўсведамленне новых 

ведаў ( 23 хв.) 
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Мэта этапу: веданне і разуменне вучнямі 

зместу асноўных пытанняў тэмы, 

пазнавальная актыўнасць вучняў. 

Педагагічныя задачы этапу: арганізаваць 

індывідуальную, парную, групавую 

дзейнасць вучняў, стварыць умовы для 

эфектыўнага ўзаемадзеяння вучняў пры 

рабоце ў парах і групах. 

1. Паходжанне грэкаў (расказ настаўніка, 

сумеснае запаўненне ЛСМ - К2 

―Паходжанне грэкаў‖). 

Вучніў сшытакбудуюць ЛСМ ( слайд 3 ), 

запісваюць азначэнні гістарычных 

тэрмінаў і паняццяў: Элада, элін, ахейцы, 

дарыйцы. 

2. Прыродныя ўмовы і геаграфічнае 

становішча. 

Настаўнік. 

  -А зараз мы ажыццявім завочнае 

падарожжа па Старажытнай Грэцыі, а для 

гэтага патрэбна добра арыентавацца і 

знаходзіць асноўныя геаграфічныя аб’екты 

незнаѐмай краіны (слайды 4-7). Для  гэтага 

мы выканаем заданне і папрацуем у парах 

(кожная пара атрымлівае карткі з 

пытаннямі) (дадатак 1).Настаўнік 

арганізуе работу з падручнікам (п.2,стар.4 

– 6), картай, атласам. Вучні  працуюць з 

матэрыялам падручніка, атласам. 

    Пытанні: 

1. На якім паўвостраве знаходзіцца 

Старажытная Грэцыя?  

2. Якімі морамі амываецца Грэцыя? 

3. На якія часткі дзеліцца Грэцыя? 

4. Ці ѐсць буйныя рэкі ў Старажытнай 

Грэцыі? 

5. Назавіце буйны востраў Грэцыі? 

6. Якія прыродныя ўмовы Грэцыі? 

   Як толькі адна з пар справілася з 

заданнем, яна агучвае адказы, астатнія 

правяраюць і абмяркоўваюць.У сшытках 

вучні  запаўняюць ЛСМ- К3 ―Прыродныя 

ўмовы і геаграфічнае становішча‖. 

Фізкультхвілінка (2 хв.) 

Вучні разам з настаўнікам выконваюць 

комплекс практыкаванняў для паляпшэння 

мазгавога кровазвароту: 

1.Зыходнае становішча - седзячы на 

стуле.1-2-адвесці галаву назад, нахіліць 

назад; 3-4 - галаву нахіліць уперад, плечы 

не падымаць. Паўтарыць 4-6 разоў. 

2. З.с. – седзячы, рукі на поясе. 1- паварот 

галавы направа, 2.- з.с.; 3- паварот галавы 

налева; 4- з.с.Паўтарыць 4-6 разоў. 

3. З.с.- стоячы, рукі на поясе.1- махам 

левую руку занесці праз правае плячо, 

галаву павярнуць налева; 2- з.с.; 3-4- тое 

самае правай рукой. Паўтарыць4-6 разоў. 

 

3. Заняткі старажытных грэкаў. 

   Клас дзеліцца на 2 групы, кожная з якіх 

атрымлівае заданне. Спачатку настаўнік 

звяртае ўвагу  на экран (слайд8),затым 

вучні працуюць з п.3(стар.6), 

абмяркоўваюць пытанні, рыхтуюцца да 

адказу  на пытанні: 

1) Як вы лічыце, якім заняткам 

садзейнічала геаграфічнае становішча 

Грэцыі? 

2) Якія прыродныя ўмовы найбольш моцна 

паўплывалі на заняткі грэкаў? 

  Настаўнік прапануе 

паслухацьпаведамленне вучня  ―Заняткі 

старажытных грэкаў‖ (слайды 9-12) 

(дадатак 3). 

  Пасля выканання заданняў вучні 

самастойна запаўняюць ЛСМ -К4 ―Заняткі 

старажытных грэкаў‖ (дадатак 6). 

IV этап. Сістэматызацыя і замацаванне 

ведаў (да 4 хв.) 

Мэта этапу: усведамленне зместу 

вядучых паняццяў тэмы. 

Педагагічныя задачы этапу: стварыць 

умовы для сістэматызацыі і замацавання 

вучнямі матэрыялу тэмы. 

Настаўнік прапаноўвае вучням запоўніць 

на картках параўнальную табліцу (дадатак 

2) (слайды13-14): 
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Прыкметы 

для 

параўнання 

Егіпет Грэцыя 

Мора На поўначы – 

Міжземнае 

мора 

З усіх бакоў, акрамя 

паўночнага 

Горы Няма Шмат, самая 

высокая Алімп 

Рэкі Паўнаводная, 

буйная 

Буйных рэк няма 

Землі Урадлівыя, 

мяккія 

Урадлівых зямель 

мала 

Клімат Лета гарачае і 

засушлівае, 

зіма цѐплая 

Лета гарачае і 

засушлівае, зіма 

цѐплая,на поўначы- 

суровы, горны 

Асноўныя 

заняткі 

Арашаемае 

земляробства, 

жывѐлагадоўля, 

рамѐствы 

Земляробства, жывѐ-

лагадоўля, 

рамѐствы, 

караблебудаўніцтва, 

мараплаванне 

 

V этап. Кантроль, самаправерка і 

карэкцыя ведаў вучняў ( да 5 хвілін) 

  Мэта: паспяховае выкананне 

прапанаваных заданняў, выяўленне 

цяжкасцей і памылак, іх карэкцыя. 

   Педагагічныя задачы: арганізаваць 

выкананне вучнямі заданняў тэста, 

вызначыць узровень засвоенасці вучнямі 

новага матэрыялу, стварыць умовы для 

самаправеркі. 

Настаўнік прапаноўвае вучням тэкст 

(дадатак 4), які яны выконваюць 

самастойна. 

Тэставыя заданні: 

1. Дзе размешчана Грэцыя?  

               а) У Еўропе, на поўдні 

Балканскага паўвострава; 

               б) У Азіі, на поўдні  Балканскага 

паўвострава; 

               в) У Еўропе, на поўначы  вострава 

Крыт. 

2. Сваю новую радзіму грэкі назвалі:  

               а) Грэцыя; 

               б) Элада; 

               в) Афіны. 

3. Балканская Грэцыя пакрыта скалістымі 

гарамі, якія раздзяляюць яе на дробныя 

вобласці: 

               а)Так;б) Не. 

4. Якія буйныя  рэкі  ѐсць у Грэцыі?  

               а) Інд і  Ганг; 

               б) Еўфрат і Тыгр; 

               в) Буйных рэк няма. 

5. Які востраў з'яўляецца самым вялікім?  

               а) в. Родас; 

               б) в. Дэлас; 

               в) в. Крыт. 

6. З  усіх бакоў, акрамя паўночнага, 

Грэцыя амываецца морамі: 

               а) Так;  б) Не. 

7. Самы знакаміты горад Старажытнай 

Грэцыі: 

                а) Афіны;  б) Спарта;  в) Крыт. 

8. Пералічыце асноўныя заняткі 

старажытных грэкаў. 

Пасля выканання заданняў вучні 

ажыццяўляюць самаправерку па ключы 

(слайд 15): 

1) А                                   12-10 -10-9 балаў 

2) Б                                     9-8    - 8 балаў   

3) А                                      7       - 7 балаў 

4) В                                      6       -  6 балаў 

5) В                                      5       - 5 балаў 

6) а 

7) а 

8) земляробства,жывѐлагадоўля, 

мараплаванне, рамѐствы, 

караблебудаўніцтва. 

VІ этап. Падвядзенне вынікаў. 

Рэфлексія ( да 4 хв.) 

Мэта этапу: усведамленне вучнямі 

вырашэння пастаўленых вучэбных задач, 

самаацэнка сваѐй дзейнасці. 

   Педагагічныя задачы этапу: стварыць 

умовы для падвядзення вынікаў вучнямі  

па вывучанай тэме, садзейнічаць развіццю 

гістарычнага мыслення. 

  Кожнай з груп прапануецца скласці 

сінквейн са слоў: 1-я група - Грэцыя, 2-я 

група – грэкі ( дадатак 5). 
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   Настаўнік прапаноўвае звярнуцца да 

пастаўленых у пачатку ўрока задач і 

зрабіць высновы. 

   Рэфлексія. Работа з памяткай 

―Прадоўжыце сказ‖ ( дадатак 7 ). 

Настаўнік выказвае ўсім падзяку, 

выстаўляе і каменціруе адзнакі, якія 

складаюцца з ацэнкі за работу на ўроку і з 

выканання тэста. 

VІ этап. Дамашняе заданне ( да 1 хв.) 

Мэта этапу: усвядомлены выбар і 

паспяховае выкананне дамашняга задання. 

Педагагічныя задачы этапу: падрыхтаваць 

вучняў да выбару дамашняга задання, 

прапанаваць ім некалькі варыянтаў 

дамашняга задання. 

      - абавязковае: прачытаць§1, вусна 

адказаць на пытанні на стар.6-7; 

      -дадатковае: скласці меню жыхара 

Грэцыі (слайд 16). 

Дадатак 1 

     Картка з пытаннямі  “Прыродныя 

ўмовы і геаграфічнае становішча” 

 Адкажыце на пытанні: 

1. На якім паўвостраве знаходзіцца 

Старажытная Грэцыя? 

2. Якімі морамі амываецца Грэцыя? 

3. На якія часткі дзеліцца Грэцыя? 

4. Ці ѐсць буйныя рэкі ў Старажытнай 

Грэцыі? 

5. Назавіце буйны востраў Грэцыі? 

6. Якія прыродныя ўмовы Грэцыі? 

Дадатак 2 

Запоўніце параўнальную табліцу 

Прыкметы 

для 

параўнання 

Старажытны    

Егіпет 

Старажытная 

Грэцыя 

Рэкі     

Глеба Урадлівая, 

мяккая 

  

Мора     

Горы Няма   

Клімат Цѐплы   

Асноўныя 

заняткі 

    

Дадатак 3 

Занятия древних греков 

(дополнительный материал) 

    Основой хозяйственной жизни Древней 

Греции всегда оставалось сельское 

хозяйство. В одних греческих 

государствах (например, в Спарте) оно 

полностью преобладало. В других (Афины, 

Коринф) значительно выше была доля 

ремесел и торговли, но и в этих полисах 

сельскохозяйственное производство имело 

важное значение. Преобладали мелкие (3-5 

гектаров) и средние (15-20 гектаров) 

крестьянские хозяйства, каждое из 

которых находилось во владении одной 

семьи, трудившейся на своем участке 

зачастую вместе с рабами. Такой участок 

включал в себя небольшое поле для 

выращивания зерна, виноградник, 

оливковую рощу, загон для скота, сад и 

огород. 

   Ассортимент сельскохозяйственных 

орудий был беден: примитивный 

безотвальный плуг, мотыга, серп, лопата 

для просеивания, волокуша для 

выдавливания зерна из колосьев да току. 

Урожаи зерновых получались невысокие 

(в три-четыре раза больше посеянного), и 

многие полисы (в том числе Афины) 

вынуждены были ввозить хлеб из Египта, 

Сицилии, Северного Причерноморья. 

Преобладающей зерновой культурой был 

ячмень; более калорийная пшеница росла в 

Греции хуже. В отличие от хлебопашества, 

виноградарство и выращивание олив 

процветали. Большая часть урожая оливок 

шла на производство масла, а винограда – 

на изготовление вина. Скотоводство 

занимало меньшее место в системе 

сельского хозяйства. Разводили овец и коз 

(для получения шерсти), быков, ослов, 

мулов (в качестве рабочего скота). 

Лошадей было очень немного, и 

использовали их только для военных 

целей. 

Греки преуспели в добыче и обработке 

металла. Руду в классическую эпоху 

извлекали из земных недр, прокладывая 

шахты и штреки. Труд античного 

рудокопа, работавшего глубоко под 

землей, полулежа, при скудном освещении 

лампады, считался самым тяжелым и 



 

18 

 

изнурительным; обычно его выполняли 

рабы. Металл затем выплавляли в печах 

примитивной конструкции. Полученную в 

результате массу нужно было еще долго 

обрабатывать путем ковки для 

превращения в твердое и прочное железо. 

Металл самого лучшего качества (как 

железо, так и бронза) шел на изготовление 

оружия. Высокоразвитым было гончарное 

ремесло, в котором разделение труда 

зашло особенно далеко: один мастер лепил 

сосуд, другой шлифовал его, третий 

расписывал, четвертый обжигал. На первое 

место в тогдашнем мире вышли греки в 

строительстве зданий (особенно храмов) и 

кораблей. Ремесленные мастерские, как 

правило, были небольшими, в них 

работали как свободные, так и рабы. Таким 

ремеслом, как ткачество, вообще 

занималась каждая женщина у себя дома. 

    Все более развивалась и торговля. На 

внутренних рынках обращались 

практически все основные продукты 

питания и виды ремесленных изделий. Но 

таких людей, как Перикл, который 

полностью продавал весь урожай своего 

поместья, а потом покупал все 

необходимое на рынке, было очень 

немного. Большинство населения не 

перешло еще на «рыночные рельсы» и 

предпочитало пользоваться собственными, 

а не покупными продуктами. Объектом 

внешней торговли (не считая хлеба) в 

основном были предметы роскоши: 

украшения, благовония, хорошие вина. 

Большой размах торговых операций 

привел к появлению первых «банкиров». 

Это были менялы (трапезиты), 

производившие на рынках обмен 

многочисленных греческих «валют». Они 

же выполняли и другие финансовые 

операции: принимали деньги на хранение, 

давали ссуды под проценты, осуществляли 

безналичные расчеты. 

Дадатак 4 

Тэставыя заданні: 

1. Дзе размешчана Грэцыя?  

               а) У Еўропе, на поўдні 

Балканскага паўвострава; 

               б) У Азіі, на поўдні  Балканскага 

паўвострава; 

               в) У Еўропе, на поўначы  вострава 

Крыт. 

2. Сваю новую радзіму грэкі назвалі:  

               а) Грэцыя; 

               б) Элада; 

               в) Афіны. 

3. Балканская Грэцыя пакрыта скалістымі 

гарамі, якія раздзяляюць яе на дробныя 

вобласці: 

               а)Так;                     б) Не. 

4. Якія буйныя  рэкі  ѐсць у Грэцыі?  

               а) Інд і  Ганг; 

               б) Еўфрат і Тыгр; 

               в) Буйных рэк няма. 

5. Які востраў з'яўляецца самым вялікім?  

               а) в. Родас; 

               б) в. Дэлас; 

               в) в. Крыт. 

6. З  усіх бакоў, акрамя паўночнага, 

Грэцыя амываецца морамі: 

               а) Так;                    б) Не. 

7. Самы знакаміты горад Старажытнай 

Грэцыі: 

                а) Афіны;         б) Спарта;            

в) Крыт. 

8. Пералічыце асноўныя заняткі 

старажытных грэкаў. 

Дадатак 5 

Сінквейн 

1.У першым радку тэма называецца адным 

словам (назоўнік). 

2.Другі радок- апісанне тэмы ў двух 

словах( два прыметнікі). 

3. Трэці радок - апісанне дзеяння ў рамках 

гэтай тэмы трыма словамі.  

4. Чацвѐрты радок- кароткі сказ, які 

паказвае адносіны да тэмы. 

5. Сінонім з аднаго слова, які паўтарае 

сутнасць тэмы. 

Сінквейны,складзеныя вучнямі. 

1 група:    Краіна 

           Старажытная, марская 

           Аб’ядноўвае, дасягае, стварае 
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           Элада-новая радзіма грэкаў 

                Грэцыя 

2 група:Эліны 

Старажытныя, працавітыя 

Заснавалі, стваралі, падарожнічалі 

Іх асноўным заняткам было земляробства 

          Грэкі 

Дадатак  6 

ЛСМ  “Старажытная Грэцыя” 

 

Дадатак 7 

Памятка “Прадоўжыце сказ” 

Я задаволены (не задаволены) сваѐй 

працай на ўроку, таму што… . 

Мне найбольш спадабалася на ўроку… . 

Урок навѐў мяне на думку… . 

Я хацеў бы прапанаваць на наступны 

ўрок… 

 

Прадмет: гісторыя 

Настаўнік: М.В. Штоп 

Установа адукацыі: Навадворская 
сярэдняя школа 

Клас: 9 

Тэма: Роля зносін у жыцці людзей 
Мэта: 

  -арганізаваць працу па вывучэнні паняцця 

"зносіны", яго відаў і сродкаў, па 

асэнсаванні вучнямі ролі зносін у жыцці 

чалавека; 

 -стварыць умовы для развіцця лагічнага 

мыслення, уменні вылучаць і абагульняць 

сацыяльна-значныя факты; 

 -спрыяць духоўна-каштоўнаснай і 

практычнай арыентацыі вучняў у іх 

жыццѐвай прасторы. 

Тып урока: урок вывучэння новага 

матэрыялу. 
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Форма ўрока: эўрыстычная гутарка з 

элементамі трэнінга. 

Абсталяванне: мультымедыйная 

ўстаноўка, карткі з заданнямі. 

Ход урока 

І. Арганізацыйны момант (стварэнне 

добрага настрою) 

ІІ. Вывучэнне тэмы. 

ЭПІГРАФ: 

 "Нямабольшайраскошы,  

чымраскошачалавечыхзносін" 

А.дэСент-Экзюперы 

Ці можаце вы пацвердзіць або аспрэчыць 

гэтую фразу? 

 Прадстаўце сабе, што слова "зносіны" 

патрабуе расшыфроўкі. Неабходна 

кожную літару, якая ўваходзіць ў слова, 

выкарыстаць для таго, каб даць 

характарыстыку паняцця "зносіны". 

Напрыклад,  

З – знаѐмы, значнасць 

Н – неафіцыяльнасць, надзейнасць 

 О- адкрытасць, аб’яднанне 

 С - сімпатыя 

 І – ісціна, інтарэс 

 Н- неабходнасць 

 Ы-  

 Гэтае заданне выконваецца ў парах.  Вучні 

тлумачаць класу свой выбар.  

Зносіны - гэтае шырокае паняцце. 

Калі чалавек чытае кнігу, адбываюцца 

зносіны, прычым не толькі чытача з 

пісьменнікам, але і з героямі, створанымі 

ім. Глядзіць чалавек спектакль, выступае з 

лекцыяй, гаворыць  па тэлефоне, размаўляе 

з сябрам - усе гэта зносіны. Існуе выраз 

зносіны з прыродай. 

Вучням неабходна самастойна даць 

тлумачэнне паняццю зносіны. 

Зносіны – гэта працэс 

ўзаемадзеяння паміж людзьмі, абмен 

інфармацыяй, думкамі, меркаваннямі,  

пачуццямі. (слайд 1) 

 Азначэнне запісаць у сшыткі.  

 Для паглыблення разумення  

паняцця мэтазгодна арганізаваць працу з 

тэкстам:  

А. А. Крашеннікава - сучасны расійскі 

псіхолаг і пісьменніца. ―Крок насустрач‖ 

 Чалавеку зносіны патрэбней ежы, 

важней бытавога камфорту і багацця. Яны 

даюць галоўнае: паўнату пачуццяў, 

душэўны камфорт, новыя веды і пачуццѐ 

свайго сацыяльнага задавальнення. Нам 

так трэба бачыць сваю значнасць для 

людзей і адчуваць цеплыню іх увагі! 

Менавіта таму,  ужо з дзяцінства 

неабходна разумець значэнне кантактаў і, 

галоўнае, умець выходзіць з адзіноты, 

раздзіраць ланцугі сваѐй замкнѐнасці і 

ізаляванасці. А для гэтага можна 

выкарыстаць розныя прыѐмы: дапамагчы 

іншаму чалавеку ў хвіліну цяжкасці, 

пасадзіць стомленага вандроўцу адпачыць, 

прапанаваць яму памыцца, даць яму вады, 

пачаставаць яго абедам або проста 

падзяліць з ім сваю трапезу. Усяго важней 

рабіць нешта для іншых і тым самым для 

сябе. І адзінота растане, як лѐд у кубку 

гарачай кавы... Зносіны - гэта лекі ад 

адзіноты. Яны аднолькава неабходны і 

юнаку, і старому. 

Пытанні і заданні: 1. Як аўтар фрагмента 

ацэньвае значэнне зносін у жыцці 

чалавека? Ці згодны вы з падобнай 

адзнакай?  Што можаце запярэчыць 

аўтару? 2. Якія шляхі выхаду з адзіноты 

прапаноўвае аўтар? 3. Ці згодны вы з 

меркаваннем, што зносіны лекі ад 

адзіноты? 4. Прапануеце не меней трох 

аргументаў у спрэчцы на тэму "Каму 

зносіны патрэбней: юнаку або састарэламу 

чалавеку?" (слайд 2). 

Зносіны з іншымі людзьмі 

з'яўляецца жыццѐва важнай неабходнасцю 

для чалавека любога ўзросту. Ва ўсіх 

народаў самым цяжкім пакараннем 

з'яўляецца адзіночнае зняволенне. 

Заданне: прачытайце абзац 2 на 

с.115, запішыце функцыі зносін і 

патлумачце іх. 

Якую ролю адыгрываюць 

зносіны ў міжасобасных адносінах? 

 Адказы навучэнцаў абагульняюцца, 

каменціруюцца настаўнікам і могуць быць 

запісаныя (у тым ліку і ключавымі 

словамі):  

 - праз зносіны чалавек атрымлівае веды аб 

навакольным свеце;  

 - з дапамогай зносін адбываецца перадача 

вопыту, засваенне тых культурных, 

маральных каштоўнасцеў, якія 

выпрацаваныя чалавецтвам; 
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 - дзякуючы зносінам людзі вучацца 

ацэньваць учынкі і адносіны, засвойваць 

правілы паводзін, прымяняюць іх на 

практыцы; 

 - такія важныя якасці чалавека, як 

прынцыповасць, спагадлівасць, 

сумленнасць, дабрыня не толькі 

праяўляюцца, але і фарміруюцца ў 

зносінах;  

Мы з задавальненнем праводзім час 

з тымі, хто нас разумее, хто нам цікавы, і 

імкнемся пазбягаць зносіны з людзьмі, якія 

непрыемныя і не выклікаюць сімпатыі. 

Аднак такія зносіны не толькі 

непазбежныя, а нават могуць быць 

плѐннымі і карыснымі. 

 Прыкладам гэтаму можа служыць 

Аўраам Лінкальн,  прэзідэнт Амерыкі. 

Свае зносіны з людзьмі ѐн будаваў такім 

чынам, што не толькі не пазбягаў зносіны з 

непрыемнымі яму людзьмі, але і адказваў 

на непрыязнь  да сабе цѐплымі, чалавечымі 

адносінамі. У 1864 годзе, у разгар 

перадвыбарнай кампаніі  за прэзідэнцкі 

пост, Аўрааму Лінкальну прыйшлося 

сустрэцца з мсцівым, рашучым і 

ўплывовым апанентам Чарльзам Совардам. 

Гэты чалавек выкарыстаў любую 

магчымасць, каб выказаць негатыўнае 

стаўленне да будучага прэзідэнта Амерыкі. 

Аднак, нягледзячы на гэта, Лінкальн 

перамог і нечакана для ўсіх запрасіў 

Соварда заняць адзін з ключавых пастоў у 

сваѐй адміністрацыі. Блізкае асяроддзе 

Лінкальна не магло зразумець, чаму 

прэзідэнт гэта зрабіў і як ѐн здолеў знайсці 

агульную мову з Совардам. 

 Лінкальн быў не толькі разумны, але і 

надзвычай дальнабачны. Ён здолеў 

разглядзець у Совардзе выдатныя якасці 

асобы і ператварыў нянавісць у 

сяброўства. 

 Совард быў здзіўлены адносінамі 

Лінкольна да сабе, служыў у яго 

адміністрацыі верай і праўдай на карысць 

прэзідэнту і дзяржаве. Менавіта Совард 

стаў чалавекам, з якім Лінкальн правѐў 

апошнія хвіліны свайго жыцця, калі быў 

смяротна паранены. 

  Няма такога чалавека, з якім нельга 

было б знайсці кропкі сутыкнення. Для 

таго, каб з кімсьці зладзіць, пасябраваць, 

трэба прыкласці намаганні, папрацаваць 

душой і сэрцам, пераадолець памылкі ў 

адзнацы людзей, з якімі маеш зносіны. 

  Работа з табліцай падручніка на 

с. 116. Вучні характарызуюць віды 

зносін. (слайд 4) 

  Вялікую ролю у зносінах 

адыгрываюць словы, інтанацыя з якой мы 

гаворым.  

 Інсцэніроўка легенды 

Аўтар. 

- Аднойчы багаты грэк Ксанф загадаў 

свайму рабу знакамітаму баечніку Эзопу 

купіць самую лепшую рэч у свеце. Эзоп 

пайшоў на кірмаш і прынѐс…язык. 

Ксанф. 

- Чаму ты прынѐс язык? Няўжо ты лічыш, 

што гэта самая лепшая рэч у свеце? 

Эзоп. 

- Вядома. Няўжо ў свеце ѐсць яшчэ  што-

небудзь лепшае, чым язык? 

Ксанф. 

- Добра. Ідзі ізноў на кірмаш і прынясі 

самую горшую ў свеце рэч. 

Аўтар. 

- Эзоп пайшоў і прынѐс…язык. 

 Гутарка : 

- Чаму Эзоп лічыць, што язык - самая 

лепшая і самая горшая рэч у свеце?  

 Практыкаванне “Чарга”.  

Удзельнічаюць 5 вучняў. Яны становяцца 

адзін за адным у чаргу і атрымліваюць 

картачкі з ролямі. Чарга павінна весці 

дыялог згодна з той роллю, якая ім 

дасталася.  

Клас слухае размову і павінен вызначыць, 

якая роля дасталася кожнаму. (1-ы вучань, 

чалавек, які жадае прайсці без чаргі; 2 – не 

прапускае не ў якім разе; 3 – спачувае, 

угаворвае 2 прапусціць; 4- раўнадушны; 5 

– скандаліст, сварыцца з усімі.) 

Многім людзям няўтульна сярод 

людзей менавіта з-за няўмення ўступаць у 

зносіны. Што ж дапамагае і што мяшае 

зносінам? 

Якія чалавечыя якасці неабходныя 

для канструктыўных зносін? 

 З прапанаванага спісу чалавечых якасцяў 

знакам "+" неабходна адзначыць тыя, якія 

дапамагаюць зносінам і знакам "-" тыя 

якасці, якія яму мяшаюць:  дабрыня, 

адкрытасць, адазронасць, увага, 
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душэўнасць, грубіянства, тактоўнасць, 

зайздрасць, скупасць, шчырасць, 

крывадушнасць, ілжывасць, прыстойнасць, 

эгаізм, даверлівасць, сумленнасць. (слайд 

5)У кожнага з нас на працягу дня 

адбываюцца дзясяткі сустрэч з рознымі 

людзьмі. Складзіце схему "З кім вы часцей 

за ўсѐ маеце зносіны?"  

                 Тата 

 Трэнер      Я         мама 

 Сябры                  настаўнікі 

Вучням прапаноўваецца адказаць на 

пытанні тэсту. 

  ТЭСТ "ЦІ ЦІКАВЫ Я Ў ЗНОСІНАХ?" 

 Уважліва прачытай прапанаваныя 

пытанні. За адказы налічыце сабе 

наступныя ачкі: 

 "Так" - 3 бала, "І так, і не" - 2 бала, "Не" - 

1 бал. 

1.  Ці шмат у цябе сяброў? 

2.  Ці заўсѐды можаш падтрымаць 

гутарку ў грамадстве сяброў? 

3.  Ці можаш пераадолець 

замкнѐнасць, сарамлівасць у зносінах з 

дзецьмі? 

4.  Ці бывае табе сумна сам-насам з 

сабой? 

5.  Ці заўсѐды можаш знайсці тэму для 

гутаркі з незнаѐмымі табе людзьмі? 

6.  Ці можаш схаваць раздражненне 

пры сустрэчы з непрыемнымі табе 

людзьмі? 

7. Ці заўсѐды можаш схаваць дрэнны 

настрой, не зрываць злосць на блізкіх? 

8.  Ці ўмееш зрабіць першы крок да 

прымірэння пасля сваркі з сябрам? 

9.  Ці можаш стрымацца ад рэзкіх 

зацемак пры зносінах з блізкімі людзьмі? 

10. Ці здольны ісці ў зносінах на 

кампраміс? 

11.  Ці ўмееш у зносінах ненадакучліва 

адстойваць свой пункт гледжання? 

12.  Ці ўстрымліваешся ты ад 

абмеркавання знаѐмых у іх адсутнасць? 

13.  Калі пазнаў штосьці цікавае, ці 

ўзнікае жаданне распавесці аб гэтым 

сябрам? 

 30-39 балаў, ты чалавек таварыскі, які 

адчувае вялікае задавальненне ад 

кантактаў з блізкімі, знаѐмымі і 

незнаѐмымі людзьмі. Ты цікавы ў зносінах, 

часцей за ўсѐ ты "душа кампаніі", сябры і 

знаѐмыя шануюць цябе за ўменне 

выслухаць, зразумець, даць параду. Але 

непераацэньвайсваемагчымасці - 

часамтыбываешпростабалбатлівы. 

Будзьбольшуважлівы да суразмоўцаў, 

імкніся не стаць дакучлівым. 

 20-29 балаў, ты чалавек у меру таварыскі, 

сяброў у цябе нямнога, са знаѐмымі ты не 

заўсѐды можаш знайсці агульную мову. 

Часам у гутарцы бываеш нястрыманым, 

неўраўнаважаным. Варта быць больш 

шчырым, уважлівым, добразычлівым да 

сваіх суразмоўцаў. Акрамя таго, не мяшала 

б пераадолець некаторую няўпэўненасць у 

сабе. 

 Меней 20 балаў, ты сарамлівы, замкнѐны 

чалавек. Вельмі часта ты адмоўчваешся ў 

крузе знаѐмых, зносінам аддаеш перавагу 

адзіноце. Аднак гэта зусім не азначае, што 

ў цябе няма сяброў і знаѐмых. Суцэль 

верагодна, што цябе часта цэняць за 

ўменне выслухаць, зразумець, прабачыць. 

Калі табе жадаецца стаць цікавым 

суразмоўцам, варта пераадолець сваю 

сарамлівасць, быць шчырым, актыўна 

падтрымліваць гутарку. Акрамя таго, 

магчыма, ты залішне крытычна ставішся 

да сабе, да сваіх ведаў і здольнасцей. Каб 

твае выказванні не здаліся недарэчнымі, 

табе варта развіваць і ўдасканальваць 

навыкі зносін. 

 Каб зносіны былі 

канструктыўнымі, неабходна выконваць 

вызначаныя правілы. 

Заданне: назавіце правілы, якія 

з'яўляюцца абавязковымі пры любых 

зносінах. Працуючы ў парах, вучні 

складаюць і запісваюць такія правілы. 

Яны могуць мець наступны выгляд: 

 1. Будзьце шчырымі. 

 2. Будзьце справядлівымі. 

 3. Лічыцеся з чужым меркаваннем. 

 4. Не бойцеся казаць праўду. 

 5. Цешцеся поспехам людзей, якія вас 

атачаюць. 

 6. Будзьце натуральныя ў зносінах. 

 7. Не бойцеся праўды, выказанай у ваш 

адрас. 

 8. Не прыніжайце вартасцяў суразмоўцы, 

не стаўце яго ў няспраўнае становішча. 

 9. Імкнецеся да паразумення. 
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Культура зносін мяркуе, што 

чалавек не навязвае сваіх густаў, звычак, 

пераваг іншаму. 

Вельмі добра аб сапраўднай 

культуры зносін сказаў пісьменнік 

М.М.Рошчын: "Сакрэт інтэлігентнасці 

просты: увага. Калі вы будзеце ўважлівыя 

да любога чалавека, уступаючы ва 

ўзаемаадносіны, - будзь то выпадковы 

спадарожнік у трамваі або родная маці, - 

то гэта і будзе ключ паводзін. 

Паспрабуйце. Калі зыходзіць з таго, што 

любы чалавек гэтак жа складзены, цікавы, 

глыбокі, ранімы, як вы самі, то вы не 

зможаце ніколі прычыніць яму 

нязручнасць, непрыемнасць, а тым больш 

гора, жорсткую крыўду, рану". І далей: 

"Паспрабуйце не наступаць, а саступаць. 

Не захапіць, а аддаць. Не кулак паказаць, а 

працягнуць далонь. Не схаваць, а 

падзяліцца. Не крычаць, а выслухаць, не 

разарваць, а склеіць". 

У зносінах адрозніваюць 

вербальныя і невербальныя сродкі 

камунікацыі. Вербальныя зносіны - гэтае 

слова; невербальнае - выраз асобы, пастава 

цела, жэсты, міміка. 

Квінціліан, старажытнараымскі 

аратар пісаў: 

 - Рухі ўсяго цела дапамагаюць 

аратару, але рукі (я амаль упэўнены ў 

гэтым) кажуць самі. Ці не з іх дапамогай 

мы патрабуем, просім, пагражаем, молім, 

выяўляем агіду і жах, пытанне і 

адмаўленне? Не ці яны перадаюць нашу 

радасць і смутак, сумненне, пачуццѐ віны і 

раскаянні, малююць меру, колькасць, 

якасць і час? Не ці яны падбадзѐрваюць, 

просяць, утаймоўваюць запал, асуджаюць?  

 Даследнікі сцвярджаюць, што 

Л.Талсты апісаў 85 адценняў выраза вачэй 

і 97 адценняў усмешкі чалавека. 

 Звычайна эмоцыі асацыююцца з мімікай 

наступным чынам: 

 здзіўленне - паднятыя бровы, шырока 

адчыненыя вочы, апушчаныя ўніз кончыкі 

вуснаў, прыадчынены рот; 

 страх - прыпаднятыя і зведзеныя над 

пераноссем брыва, шырока адчыненыя 

вочы, куткі вуснаў апушчаныя, вусны 

расцягнутыя ў бакі, рот можа быць 

адчынены; 

гнеў - бровы апушчаныя, маршчыны на 

ілбу выгнутыя, вочы прыжмураныя, вусны 

стуленыя, зубы сціснутыя; 

 агіда - бровы апушчаныя, нос зморшчаны, 

ніжняя губа выпнутая або прыпаднятая і 

стуленая з верхняй; 

 смутак - бровы зведзеныя, вочы 

патухлыя, часта куткі вуснаў злѐгку 

апушчаныя; 

 шчасце - вочы спакойныя, куткі вуснаў 

прыпаднятыя і адведзеныя назад. 

Для кожнага чалавека выключна 

важна ўмець усталѐўваць кантакты з 

іншымі людзьмі, умець мець зносіны. Як 

часта шматлікія непаразуменні, узнікаюць 

толькі ад таго, што людзі не змаглі 

зразумець адзін аднаго. 

Когда ты хочешь молвить слово, 

 Мой друг, подумай – не спеши, 

 Оно бывает то сурово,  

То рождено теплом души. 

 Оно то жаворонком вьется,  

 То медью траурной поет. 

 Покуда слово сам не взвесишь,  

 Не выпускай его в полет.  

 Им можно радости прибавить 

 И радость людям отравить. 

 Им можно лед зимой расплавить 

 И камень в крошку раздолбить. 

 Оно одарит, иль ограбит, 

 Пусть ненароком, пусть шутя, 

Подумай, как бы им не ранить 

 Того, кто слушает тебя. 

 Будь слову своему хозяин. 

 В.Солоухин «Слово о словах» 

Гучыць фанаграма песні Б.Акуджавы 

"Давайте говорить друг другу 

комплименты". 

Рэфлексія: гульня "Я рад мець зносіны з 

табой", дзе ўсе павінны працягнуць руку 

іншаму ўдзельніку са словамі: "Я рад з 

табой мець зносіны, таму што…" Так па 

ланцужку ўсе бяруцца за рукі і ўтвараць 

круг. Можна гэта рабіць і седзячы. 

 Д/з:  п. 14.  

1. Падабраць прыказкі або прымаўкі аб 

зносінах.  

 2. Падабраць з мастацкай літаратуры, 

кіно, жыццѐвага вопыту, прыклады 

ветлівых, тактоўных, далікатных паводзін і 

наадварот 
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Прадмет:   гісторыя 

Настаўнік: А.С. Сняжыцкая 

Установа адукацыі:   Вердаміцкі 
дзіцячы сад – сярэдняя школа 

Клас: 8 

Тэма:  Урок абагульнення да 
Раздзела 1. Беларусь у сярэдзіне 
ХVІ - п.п. ХVІІ ст. 
Мэта ўрока: замацаваць, сістэматызаваць, 

удакладніць і карэкціраваць веды вучняў.  

Задачы:  

1) навучання: паўтарыць і абагуліць 

асноўныя змены ў палітычных, 

эканамічных, сацыяльных 

адносінах, якія адбываліся на 

беларускіх землях у сярэдзіне ХVІ-

п.п.ХVІІ ст.; вызначыць ступень 

засваення вучнямі вучэбнага 

матэрыялу; 

2) развіцця: працягваць працу, 

накіраваную на фарміраванне ў 

школьнікаў умення працаваць з 

гістарычнай картай, вызначэнне 

паслядоўнасці і працягласці 

гістарычных перыядаў, апісанне і 

параўнанне гістарычных падзей, 

тлумачэнне гістарычных тэрмінаў і 

паняццяў, вызначэнне прычынна-

выніковых сувязей, развіццѐ 

моўных уменняў і навыкаў; 

3) выхавання: на аснове больш 

глыбокага асэнсавання вывучаемага 

матэрыялу ствараць умовы для 

выхавання ў вучняў цікавасці да 

гістарычнага мінулага нашай 
Радзімы; развіццѐ навыкаў 

каманднага ўзаемадзеяння. 

Тып урока: урок абагульнення. 

Форма ўрока: урок-віктарына. 

Абсталяванне і раздатачны матэрыял: 

насценная карта ―Еўропа ў ХVІ-п.п. ХVІІ 

ст‖, атлас па гісторыі Беларусі для 8 класа 

(другая палова ХVІ - ХVІІІ ст.), карткі з 

заданнямі, партрэты гістарычных асоб, 

жэтоны. 

Чакаемыя (плануемыя) вынікі 

навучання (на змястоўна-дзейнасным 

узроўні па завяршэнні абагульняючага 

ўрока): 

Тэарэтычныя веды і ўменні карыстацца 

імі: 

1. Даваць вызначэнне вузлавых 

паняццяў па раздзеле: Рэч 

Паспалітая, шляхецкія вольнасці, 

гвалты, інкарпарацыя, федэрацыя, 

Сенат, госці, Пасольская ізба, 

арыянства, Пакта канвента, 

канфедэрацыя, ―ліберум вета‖, 

рокаш, фальварак, валока, 

мястэчка, юрыдыкі, Рэфарамацыя, 

калегіум, езуіты, уніяцтва, 

прасалы. 

2. Тлумачыць прычынна-выніковыя 

сувязі, праводзіць параўнанне, 

доказы розных аспектаў 

гістарычных з’яў. 

3. Вызначаць ролю гістарычных асоб і 

дзеячаў культуры ў правядзенні 

ўнутранай і знешняй палітыкі, а 

таксама пашырэнні Адраджэння ў 

Беларусі. 

Факталагічныя веды і ўменні 

карыстацца імі: ведаць прозвішчы 

гістарычных асоб, прадстаўнікоў эпохі 

Рэфармацыі, Контррэфармацыі, 

Адраджэння ў Беларусі і выкарыстоўваць 

іх пры аналізе гістарычных фактаў, 

ацэньваць уклад і практычную значнасць 

іх дзейнасці у развіццѐ тагачаснага 

грамадства. 

Храналагічныя веды і ўменні: даты 

Лівонскай вайны, утварэння Рэчы 

Паспалітай, стварэнне Трыбунала ВКЛ, 

прыняцце ІІІ Статута ВКЛ, вайны Рэчы 

Паспалітай са Швецыяй, вайна Рэчы 

Паспалітай з Расіяй, Смаленскай вайны, 

правядзенне аграрнай рэформы, 

заключэнне Берасцейскай царкоўнай уніі. 

Картаграфічныя веды і ўменні: з апорай 

на насценную карту аналізаваць падзеі 

Лівонскай вайны, утварэння Рэчы 

Паспалітай, паказваць на карце 

геаграфічныя абъекты. 

На папярэднім уроку клас дзеліцца на 3 

каманды па 5 чалавек у кожнай. Камандам 

прапаноўваецца выбраць капітана, 

падабраць назву і дэвіз. 
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Ход урока 

І. Арганізацыйны момант 

Настаўнік настройвае вучняў на работу, 

паведамляе тэму і форму правядзення 

ўрока. Вучні самастойна вызначаюць 

задачы ўрока. 

ІІ. Камандная гульня (уключае 8 тураў): 

1 тур “Бліц-турнір” – конкурс 

капітанаў. Кожнаму капітану задаюцца па 

чарзе пытанні, на якія трэба даць кароткія 

адказы. За кожны правільны адказ -1 бал 

(жэтон). У выпадку няправільнага адказа 

аднаго капітана другі мае права адказаць і 

атрымаць 1 бал. 

1. Якая вайна праходзіла з 1558-1583? 

(Лівонская). 
2. Якая падзея адбылася 1 ліпеня 1569 

г.? (Люблінская ўнія. Утварэнне 

Рэчы Паспалітай). 
3. Які беларускі горад у ходзе 

Лівонскай вайны быў абложаны 60-

ці тысячнай арміяй рускага цара 

Івана Грознага? (Полацк). 

4. Назавіце вышэйшы орган 

дзяржаўнай улады Рэчы Паспалітай 

(Сойм). 
5. Якой па форме дзяржаўнага 

уладкавання была Рэч Паспалітая? 

(Федэрацыя). 
6. Калі быў прыняты ІІІ Статут ВКЛ? 

(1588). 
7. Назавіце прозвішча аднаго са 

стваральнікаў ІІІ Статута ВКЛ 

(Астафій Валовіч, Леў Сапега). 

8. Пры праўленні якога вялікага князя 

ВКЛ і караля Польшчы была 

праведзена аграрная рэформа 

―Устава на валокі‖ (Жыгімонт ІІ 

Аўгуст). 

9. Назавіце лідара кальвінізму ў ВКЛ, 

магната, прадстаўніка аднаго са 

знакамітых родаў, мецэната 

(Мікалай Радзівіл Чорны). 

2 тур “Храністы”. Вызначыць 

гістарычныя падзеі па наступных датах 

(кожная каманда атрымоўвае картку з 

датамі): 

1. 1557- “Устава на валокі”. 

2. 1558-1583 – Лівонская вайна. 

3. 1569 – утварэнне Рэчы 

Паспалітай. 

4. 1579 – капітуляцыя гарнізона 

Івана Грознага ў Полацку. 

5. 1581 – прыняцце Галоўнага 

трыбунала ВКЛ. 

6. 1588 – прыняцце ІІІ Статута 

ВКЛ. 

7. 1596 – Берасцейская царкоўная 

ўнія. 

8. 1600-1629 – вайна Рэчы 

Паспалітай са Швецыяй. 

9. 1609 – 1818 - вайна Рэчы 

Паспалітай з Расіяй. 

10. 1632-1634 – Смаленская вайна. 

3 тур “Палітыкі‖. Кожная каманда 

павінна зрабіць аналіз па плану адной з 

наступных падзей: 1) Лівонскай вайны; 2) 

утварэння Рэчы Паспалітай; 3) аграрнай 

рэформы “Устава на валокі”. (5 балаў за 

поўны адказ; план аналізу вучні складаюць 

самастойна, адказвае адзін вучань з 

каманды, каманда-саперніца можа 

дапаўняць адказ, атрымоўваючы 1 бал за 

кожнае значнае дапаўненне). Канверт з 

заданнем выбірае капітан каманды. 

ІІІ. Фізкультхвілінка 

4 тур “Чалавек-загадка”. На стале 

настаўніка – канверты-заданні з апісаннем 

пэўнай гістарычнай асобы, на дошцы – 

партрэты гістарычных асоб. Капітаны па 

чарзе дастаюць заданні. Па апісанні 

неабходна вызначыць імя гістарычнай 

асобы ( Пры адказе ўказваюцца ключавыя 

факты з біяграфіі, якія дапамаглі пазнаць 

гістарычную асобу. Каманды-саперніцы 

могуць рабіць дапаўненні.): 

1.  Паходзіў з Трансільваніі. 

Выхоўваўся пры двары Габсбургаў 

у Вене. Адукацыю атрымаў у 

Падуанскім універсітэце. У 1576-

1586 гг. – кароль Рэчы Паспалітай. 

Пры абранні на трон павінен быў 

ажаніцца з Ганнай Ягелонкай – 

дачкой Жыгімонта І Старога. 

Вядомы як таленавіты палкаводзец, 

актыўны і энергічны дзяржаўны 

дзеяч. Улюбѐным горадам і 

рэзідэнцыяй была Гардня, дзе 

дачасна скончылася яго жыццѐ. 

Памѐр нечакана, і лекары не маглі 

прыйсці да згоды  адносна прычын 

яго смерці. Таму прыйшлося 

правесці даследаванне цела 
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нябожчыка. Гэта ўпершыню ў 

Беларусі ажыццявіў гродзенскі 

цырульнік Ян Зігуліц. (Стафан 

Баторый) 

2.  Вядомы палітычны і грамадскі 

дзеяч ВКЛ, адзін з найбольш 

знакамітых і таленавітых 

прадстаўнікоў роду. Прызначаўся 

на пасады пісара дзяржаўнай 

канцэлярыі, падканцлера, 

віленскага ваяводы, гетмана ВКЛ. 

Пад яго кіраўніцтвам быў 

падрыхтаваны ІІІ Статут ВКЛ. 

Займаючы вышэйшыя дзяржаўныя 

пасады, праявіў сябе як выдатны 

дыпламат, дасведчаны правазнавец, 

мудры дзяржаўны дзеяч. Усе свае 

веды (а меў ѐн заходнюю 

ўніверсітэцкую адукацыю), 

таленты, багацце паклаў на 

служэнне Айчыне – ВКЛ. (Леў 

Сапега) 

3. Дзеяч культуры, гуманіст, філосаф, 

асветнік. Скончыў Кракаўскі 

ўніверсітэт. Прапаведаваў 

кальвінізм у Вільні і Клецку. У 

Нясвіжы выдаў першую ў межах 

сучаснай Беларусі друкаваную 

кнігу на старабеларускай мове – 

―Катэхізіс‖ (1562 г.). Затым 

перайшоў на пазіцыі арыянства. 

(Сымон Будны) 

5 тур “Дэшыфратар”. Каманды павінны 

растлумачыць наступныя гістарычныя 

тэрміны і паняцці, якія называюцца па 

чарзе кожнай камандзе. Калі каманда не 

адказвае, другая каманда называе 

правільны адказ і атрымоўвае дадатковы 

бал: Рэч Паспалітая, шляхецкія вольнасці, 

гвалты, інкарпарацыя, федэрацыя, Сенат, 

госці, Пасольская ізба, арыянства, Пакта 

канвента, канфедэрацыя, ―ліберум вета‖, 

рокаш, фальварак, валока, мястэчка, 

юрыдыкі, Рэфарамацыя, калегіум, езуіты, 

уніяцтва, прасалы. 

6 тур “Гістарычная геаграфія”. 

Камандам выдаюцца аднолькавыя карткі з 

геаграфічнымі аб’ектамі. Вучні 

папераменна выходзяць і просяць каманду-

саперніцу паказаць на карце адзін з 

геаграфічных аб’ектаў. На падрыхтоўку 

даецца 2 мінуты. За кожны правільны 

паказаны геаграфічны аб’ект на карце 

вучню даецца 1 бал. 

“Гістарычная геаграфія” 

Знайдзіце ў атласе і пакажыце на карце: 

Лівонію, ВКЛ, царства Польскае, Полацк, 

Ям-Запольскі, Люблін, Кірхгольм, Дэўлін, 

месца падпісання палянаўскага міру, 

Нясвіж, Брэст. 

7 тур “Даследчыкі”. Вызначыць, аб якіх 

падзеях ідзе гаворка.Указаць, па якіх 

ключавых словах вучні здагадаліся і 

растлумачыць, чаму менавіта гэтыя факты 

з’яўляюцца ключом для вызначэння 

правільнасці гістарычнай падзеі. За 

правільны адказ - 3 балы. (заданнедля 

каманды ў канверце выцягвае капітан 

каманды.) 

Падкрэсліць ключавыя словы, якія 

ўказваюць на гістарычныя падзеі, аб якіх 

вядзецца размова ў мастацкім творы – 

заданне 1 групе: 

Так кароль разам з войскам да Дзісны 

дабраўся, 

Над Дзвіною ракою трохі затрымаўся. 

Раіў спешна ў баспецы рэчку пераходзіць, 

Каб не здолеў ім з лесу вораг 

перашкодзіць; 

Вескі мелі, што ў сокал шмат людзей 

сабралі. 

Да таго ж, дадаткова сілы прыбывалі. 

Польны гетман за рэчку мае ісці наперад. 

Першы ѐн пераправіць зброю ды 

жаўнераў. 

Ваявода віленскі быць наступны мае, 

Сын яго маскоўцам шабляй пагражае. 

А затым і Стафані за Дзвіну сабраўся, 

Там пра Полацк і Сокал раіцца сабраўся. 

 

(вызваленне Полацка ў жніўні 1579 года 

войскам Стафана Баторыя) 

Падкрэсліць ключавыя словы, якія 

ўказваюць на гістарычныя падзеі, аб якіх 

вядзецца размова ў мастацкім творы – 

заданне 2 групе 

Вашым продкам не варта ганьбіць 

нараканнем, 

Што здумелі галовы доўгім разважаннем, 

Як навекі ў дзяржаве ім адной злучыцца 

І ўзаемна са згодай брацкаю любіцца. 

Роўны з роўным змірыцца здолее заўсѐды,  

Добры з добрым заўсѐды не мінае згоды. 

(утварэнне Рэчы Паспалітай) 
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Падкрэсліць ключавыя словы, якія 

ўказваюць на гістарычныя падзеі, аб якіх 

вядзецца размова ў мастацкім творы – 

заданне 3 групе 

Не паможа і вера, як ласкі не маеш. 

Пахваляешся верай, ды Бога не знаеш… 

А ці ж вашыя продкі дрэннае ўчынілі: 

З Рымам еднасць каб мець, захады рабілі. 

Вось жа ліст, што таму ўжо сто гадоў 

пісаны 

І да Сікста, да Рыма, вашымі пасланы. 

Называюць таму Папу Пастырам 

Царкоўным 

І царквы Божай нашай Біскупам 

вярхоўным. 

 

(Берасцейская царкоўная ўнія) 

8  тур 

“Крыжаванка” 

Кожная каманда 

атрымлівае 

заданні да 

крыжаванкі, 

састаўляе і 

запаўняе яе. За 

кожны 

правільны адказ 

крыжаванкі 

каманда 

атрымоўвае 1 

бал. Гэта 

прыкладны 

варыянт 

крыжаванкі, які могуць саставіць вучні.  

Заданні для крыжаванкі: 

Па вертыкалі: 1. Вялікі князь літоўскі і 

кароль польскі, які распачаў першую 

вядомую на беларускіх землях аграрную 

рэформу (Жыгімонт). 2. Рух супраць 

каталіцкай царквы (Рэфармацыя).3. 

Найбольш пашыраныя навучальныя 

ўстановы ордэна езуітаў (Калегіўм). 

Па гарызанталі: 1. Буйная шляхта, 

арыстакратычныя вярхі класа феадалаў 

(Магнат). 2. Зямельная мера, роўная 21, 

36 га. (Валока). 3. Аб’яднанне, саюз 

(Унія). 

ІV. Рэфлексія. 

Настаўнік прапаноўвае вучням выказацца 

наконт выкарыстання формы правядзення 

―ўрока-віктарыны‖. Задае наступныя 

пытанні: ―Як матэрыял лягчэй 

успрымаецца і запамінаецца: а) калі 

настаўнік сцісла нагадвае пройдзеныя 

этапы; б) калі настаўнік паўтарае матэрыял 

пад час размовы з класам; в) калі сам 

вучань паўтарае; г) праз інтэлектуальныя 

гульні? Чаму?‖ 

V. Падвядзенне вынікаў урока, 

выстаўленне адзнак. 

Настаўнік. Сѐння вы спаборнічалі не ў 

сіле, а ў ведах, знаходлівасці, эрудыцыі. 

Гэтыя якасці – надзейныя памочнікі ў 

жыцці, дзякуючы якім вы здабудзеце 

ўпэўненасць у сабе і ўстойлівую 

жыццѐвую пазіцыю. 

 Далей настаўнік прапануе вучням 

асэнсаваць значнасць задач, пастаўленых 

у пачатку ўрока, суаднесці з вынікамі 

сваѐй работы. Вучні ацэньваюць сваю 

дзейнасць, дзейнасць каманды на ўроку, 

адзначаюць поспехі і недахопы. 

Падлічваюць атрыманыя балы.  

Падводзіцца вынік урока настаўнікам, 

называецца лепшая каманда, лепшыя вучні, 

выстаўляюцца адзнакі. 
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Прадмет:  гісторыя 

Настаўнік: І.М. Гардзеня 

Установа адукацыі: Дабравольскі 
дзіцячы сад – сярэдняя школа 

Клас: 5 

Тэма: Грэка – персідскія  войны 
Мэта і задачы: даведацца  аб  падзеях  

грэка – персідскіх  войнаў, іхпрычынах і 

выніках;выявіць вытокі пашырэння  

правоў  дэмасу і асноўныя; рысы  афінскай  

дэмакратыі;фарміраваць  навыкі  працы  з  

падручнікам,  уменневыдзяляць  галоўнае, 

выяўляць  прычынна – выніковыя сувязі, 

параўноўваць,  абагульняць;развіваць 

гістарычную  памяць,  мысленне, 

маўленне;выхоўваць пачуццѐ непрыняцця 

вайны. 

Тып урока:  вывучэнне  новага  атэрыялу  

з  прымяненнем мультымедыйнай 

тэхналогіі. 

Абсталяванне:падручнік ―Гісторыя  

Старажытнага  свету‖, карта ―Грэка – 

персідскія  войны‖,  сігнальныя карткі,  

карткі – заданніПраблема  ўрока: выявіць,  

якой  па  характару  была  грэка – 

персідская вайна. 

Ход  урока 

1. Арганізацыйны  момант. 

2. Праверка  дамашняга  задання. 

3. Вывучэнне  новага  матэрыялу. 

4. Замацаванне  атрыманых  ведаў. 

5. Рэфлексія 

1. Арганізацыйны  момант. 

Эмацыянальны  настрой. 

Актуалізацыя  ведаў. 

Настаўнік: Успомніце, якую  краіну  мы  з  

вамі  вывучаем? 

                     Пакажыце  на  карце, дзе  

знаходзіцца  Грэцыя. 

                     З  якой  дзяржавай мы  

знаѐміліся  на  прошлым  уроку? 

2. Праверка  дамашняга  задання. 

Заданне 1.  ―Знайдзі  памылку‖- праца  з  

сігнальнымі  карткамі.   

На  рынку  прадаваліся  сярэбраныя  

браслеты, завушніцы, пярсцѐнкі. Усе  

расплачваліся  манетамі  з   выявай  арла  і  

галавы  багіні  Нікі.                            

Афінскія  арыстакраты  і  дэмас  сазвалі  

Народны сход  і  выбралі  архонтам  усімі  

паважанага  Перыкла.                                               

Афінскі  дэмас  быў  задаволены  ўладай 

арыстакратаў.          

- Усе  афінскія  грамадзяне 

абвяшчаліся  навекі  свабоднымі  

людзьмі. 

Заданне 2.  ―Чыстая  дошка‖ – карткі – 

заданні. 

- Як  называлася  плошча ў  Афінах?                                                   

- Што  знаходзілася  на  плошчы  

горада? 

- У  гонар  якой  багіні  называўся  

горад?                                         

- Чым  займаліся  жыхары  краіны? 

Пытанні па матэрыялу: 

- Што  адбылося  паміж  жыхарамі  

краіны? 

- Хто  выратаваў  краіну  ад  разладу? 

- Што  ѐн  зрабіў для  гэтага? 

- Аб  чым  гаварылася  ў  законах? 

- Хто  стаў вышэйшым  органам  

улады  ў  Афінах? 

- Якое  ўзнікла  праўленне? 

Заданне 3. Замацаванне  паняццяў.                                                                                

Суаднясіце  правільна  левы  і  правы  

стаўбцы: 

    Дэмас                      багатыя  людзі 

    Поліс                       улада родавай  знаці 

    Арыстакратыя               горад – дзяржава 

    Дэмакратыя                   народ 

     Алігархія                       улада  народа 

Настаўнік: У  Афінах  якая  спачатку была  

ўлада? (арыстакратыя) 

А  потым? (дэмакратыя) Чаму  гэта  

адбылося? (па закону) 

А  ці  патрэбны  законы? Для  чаго? (каб  

быў  парадак) 

А  ў  нашай  краіне  ѐсць  законы? (да, 

Канстытуцыя) 

Настаўнік: Сѐння  мы  прадоўжым  далей  

вывучаць  Грэцыю  і  знаѐміцца  з 

падзеямі, якія  там  адбываліся. 

3. Вывучэнне  новага  матэрыялу. 

Аб’яўляецца  тэма  і  мэта  ўрока.   

Настаўнік: Персы  з’явіліся ў  Іране і  

хутка  падпарадкавалі  сабе  ўсю  краіну. 

Гэта  быў  ваяўнічы  і  агрэсіўны  народ. 

Паступова  яны  пачалі  нападаць  на   
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суседнія  краіны  і  хутка  ўтварылі  

магутную  Персідскую  дзяржаву. Давайце 

успомнім, якія  краіны  яны  захапілі?                                               

Як  вы  думаеце, чаму  персы  пачалі  

вайну, для  чаго? 

Персідскія паслы  прыбылі  ў  Грэцыю  і  

патрабавалі  ―зямлі  і  вады‖. Многія  

гарады  падпарадкаваліся  і  толькі  Афіны  

і  Спарта  вырашылі  супраціўляцца. 

Што  яны  зрабілі  з  пасламі? ( шукаем  у  

тэксце) 

Што  гэта  абазначала? (вайну)  

Ітак, пачалася  вайна... Заданне  1. 

- Калі  і  дзе  адбылася 1-я бітва?  

Шукаем  у  тэксце.            

- Хто  ўзначаліў  войска? Чым  

закончылася  бітва?.. 

- Але  пагроза  засталася. Тады 30  

грэчаскіх  гарадоў  аб’ядналіся  для  

барацьбы  з  ворагам.  

- Калі  і  дзе  адбылася  наступная  

бітва?(праца з  тэкстам)  

- Хто  ўзначаліў  бой? Які  вынік? 

- Калі  пачалася наступная  бітва?  

(праца  з  падручнікам)  

Вынік:  грэкі  перамаглі 

Фізкультхвілінка. Паказ  месца  

бітваў  на  карце.              

Падвядзенне вынікаў  вайны. 

- Колькі  было  бітваў? (3) 

- Пад  камандаваннем чыіх  

палкаводцаў  атрыманы  перамогі? 

- Як  вы  думаеце, хто  больш  

узвысіўся падчас вайны з  персамі 

Спарта  ці  Афіны?  Чаму? 

- Скажыце, хто  пачаў  вайну? Для  

чаго? Як  мы  можам  назваць  

такую  вайну?(захопніцкай) 

- А  з  боку  грэкаў  якая была  вайна? 

Як  яны  ваявалі?  (абарончая) 

- Чыя  вайна  была  справядлівай? 

Чаму?  

Кожная  вайна  мае  вынікі... 

Заданне 2. Давайце  даведаемся аб  гэтым  

з  3-га  пункта  параграфа 

(Самастойнае  чытанне вучнямі  матэрыяла  

падручніка) 

Пытанні да  прачытанага: 

- Хто  забяспечыў  перамогу ў  

вайне? 

- Хто  служыў  на  афінскім  флоце? 

- Чаго  дабіўся  дэмас? 

- Хто  прапанаваў  даць  дэмасу  такія  

правы?                            

- Хто  складаў  большасць  

Народнага  сходу? 

- Чаго  дабіліся  Афіны  пасля  

перамогі  ў  вайне? Што гэта  дае  

краіне? 

( кантроль над  морам, гандлем, 

садзейнічала  ўзвышэнню  краіны) 

Заданне 3. Выяўленне  асноўных  рыс  

афінскай  дэмакратыі. 

Вучні  чытаюць  услых  4 пункт параграфа. 

Пытанні: 

- Якія  правы  мелі  грамадзяне 

краіны? 

- Хто мог купіць зямлю? 

- Які  закон  правѐў  Перыкл? 

- Хто  не  меў  права  засядаць  у  

Народным  сходзе? 

- Што  сталася  з  тымі, хто  не быў 

прызнаны  грамадзянамі? 

Абмеркаванне  выказвання  

старажытнагрэчаскага  гісторыка  

Фукідзіда: 

―Афінская  дэмакратыя  абараняе  інтарэсы  

большасці, а  не  меншасці‖.. 

(у   Народным  сходзе  засядала большасць  

народа, абаранялі  свае  інтарэсы)                                                                                                           

Што  дала  дэмакратыя  сваім  

грамадзянам? 

- Як  вы  думаеце, ці  былі  адмоўныя  

рысы  ў  афінскай  дэмакратыі? Ці 

ўсе  мелі  правы? 

- А ў  нашай  краіне  дэмакратычны  

лад?  У чым  гэта праяўляецца? 

Звяртанне  да   праблемы  ўрока.                                                              

(замацаванне  характара  вайны) 

4. Замацаванне  атрыманых  ведаў.  

- Ці  раскрылі тэму  ўрока  і  

вырашылі  пастаўленыя задачы? 

Тэст                                                                           

Першая  бітва  адбылася каля: 

а) м. Марафон;   б) в. Саламін. 

      2.  Па  прапнове  якога  стратэга  дэмас  

атрымаў  права  займаць 

            Дзяржаўныя  пасады? 

а) Фемістолка;   б) Перыкла. 

      3.  Колькі  бітваў  адбылося  паміж  

грэкамі  і  персамі? 

а)4;      б) 3. 

      4.  Хто  не  меў  права  засядаць  у  

Народным  сходзе? 
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а) толькі  метэкі;   б) жанчыны і  метэкі. 

      5. Дэмакратыя  абараняе  інтарэсы: 

а) большасці;  б) меншасці. 

           Адказы                                                                

1. А) 

2. Б) 

3. Б) 

4. Б) 

5. А) 

Выстаўленне  адзнак  за  працу  на  ўроку.  

Д/З  - параграф 9, чытаць і пераказваць. 

Творчае  заданне – падрыхтаваць  

паведамленне  ад  любым  грэчаскім   

палкаводцы.                                                                                                  

Рэфлексія. Прадоўжыць  фразу: 

- Сѐння  на  ўроку.... 

- На  ўроку  было  цікава... 

- Я  даведаўся... 

- Мне  запомнілася... 

- Вайна  - гэта….. 

- Калі б я быў дарослым…… 

Предмет: история Беларуси 

Учитель: Л.В.Стульгис 

Учреждение образования:  гимназия №1 

г. Свислочь 

Класс: 7 

Тема: Сближение ВКЛ с Польшей. 
Цели и задачи:  Определить причины 

сближение ВКЛ с Польшей; определить 

условия, итоги и значение Кревской унии; 

развивать умения объяснять причино-

следственные связи; способствовать 

формированию представления об  

необходимости единства, как успешного 

государственного развития. 

Оборудование: компьютер, 

мультимедийный проектор, интерактивная 

доска(ИД) 

SmartNotebook,информационные карточки 

с  заданием, таблица «Кревская уния». 

Тип урока: комбинированный.  

Новые понятия: уния, Кревская уния, 

привилей, персональная уния, Островское 

соглашение.        

Основные даты и события: 

1385г. - Кревская уния; 

1387 г. – крещение литовского населения 

по католическому обряду; 

1377-1381гг., 1382-1392 гг. – Ягайло – 

великий князь литовский; 

1386 -1434 гг. – Ягайло – король польский; 

1392 г. – Островское соглашение. 

Исторический деятель: Ягайло. 

Ход урока 

I. Организационный этап.  

Ребята, сегодня на уроке нас 

ожидает интересное 

исследование. Я желаю вам 

успехов и надеюсь на 

плодотворное сотрудничество. 

II. Проверка домашнего задания. 

Вопросы и задания для 

актуализации знаний учащихся: 

1. Какое государство возникло 

в XIII веке? 

2. Назовите князей, которые 

оказали влияние на развитие 

ВКЛ. 

3. Выполните задания на 

интерактивной доске (ИД): 

соотнести имена и время 

правление князей, «Чистая 

доска», «Оживите карту»,  

назовите имена героев и что 

их связывает. (Слайды 1-4 ) 

4. Вопросы со звездочкой 

(Слайд 4 ): Что такое уния? 

Какие унии вы знаете? 

III. Изучение нового материала. 

Объявляется тема урока, записывается в 

тетрадь. 

Мы на уроке  продолжим разговор о ВКЛ 

и его сближении с соседним государством 

Польшей. Особо значимым событием 

стало заключение Кревской унии. Как вы 

думаете, почему она так называлась? 

(Заключена в Крево). 

Задание: найти Крево на карте. 
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Скажите, а чтобы вы хотели узнать о 

Кревской унии? (Определение целей урока 

учащимися). - (Слайд 5 ) 

Определяется проблемный вопрос: Какое 

государство, ВКЛ или Польша, было 

наиболее заинтересованно в подписании 

унии? 

Обращается внимание на портреты 

главных участников унии: Ягайло, Ядвигу, 

Витовта. - (Слайд 5 ) 

Просмотр видеосюжета «Ядвига. Женщина 

в истории». - (Слайд 6) 

Задание: определить причины унии, 

записать их в тетрадь, использовать текст 

параграфа «Причины сближения ВКЛ и 

Польши» стр. 31.  (Приложение - 

видеосюжет) 

Для изучения условий унии разделимся на 

группы.  

1 группа. Работа с документом. Привилей 

великого князя литовского  

и короля польского Владислава (Ягайлы).  

(Приложение1) 

2 группа. Определить итоги унии. Тест 

параграфа стр. 33. 

3 группа. Работа с информационной 

карточкой  «Островское соглашение» 

(Приложение2) 

IV. Закрепление нового материала. 

Итоги коллективной работы используем 

для заполнения таблицы  

«Исследовательская работа. Кревская 

уния.» (Слайд 7) - раздается распечатанной 

всем учащимся. (Приложение 3) 

Работа с лентой времени. (Слайд 8) . 

Вернемся к проблемному вопросу: Какое 

государство, ВКЛ или Польша, было 

наиболее заинтересованно в подписании 

унии? 

(Более выгодно Польше так как увеличило 

обороноспособность, присоединили 

«русские земли» к Польше, 

распространение католической веры на 

земли ВКЛ, привилегии для феодалов-

католиков). 

V. Выставление отметок и 

оценок. 

VI. Рефлексия.(Слайд 8)Закончите  

предложения. 

VII. Домашнее задание.  

Параграф 6. 

творческое: презентация о 

жизни и деятельности Витовта 

(Ягайло, Ядвиги) 

Приложение 1 

Привилей великого князя литовского  

и короля польского Владислава 

(Ягайлы) 

20.02.1387 г. 

Во имя Бога, аминь! На вечную память о 

событии. 

Мы, Владислав, с Божьей милости король 

Польский, великий князь Литовский и 

наследник Руси и т.д. 

К сведению всех кому нужно, желаем, 

чтобы дошло следующее. С причины 

своего религиозного чувства, совести (в 

здравом уме) оценивая искреннее и 

свободное стремление, которое наш 

литовский народ выказывает в принятии 

крещения в правую католическую веру, мы 

желаем… увеличить это стремление 

векопомными правами, вольностями, 

добрыми делами и подарками в целях 

расширения этой веры для установления 

католической веры… 

Каждый рыцарь или боярин, 

который примет католическую веру и 

его наследники, имеют и будут иметь 

полную возможность владеть, содержать, 

пользоваться, продавать, отчуждать, 

обменивать, давать, дарить со своей 

доброй воли и желания замки, волости, 

веси, и дома, чем владели бы по 

отцовскому наследству…..  

Также желаем, чтобы в каждом замке 

и повете или области был поставлен судья, 

который слушает дела тяжников… 

Разрешаем  и даруем этим рыцарям 

полную и всестороннюю свободу выдавать 

замуж своих дочерей и внучек….. 

сохраняя католический обряд. 

Названные рыцари не будут 

привлекаться для каких-либо других работ, 
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за исключением строительства нового 

замка, когда созывается вся земля 

литовская, и также для выполнения работ 

по строительству или ремонту старого 

замка. 

По древнему обычаю, военный поход 

остается обязанностью, которая 

выполняется собственными средствами и 

расходами. В том случаи, когда придется 

преследовать врага, неприятелей наших, то 

для такого преследования, по народному – 

Погоня, обязаны отправляться не только 

рыцари, но и все мужчины, какого бы 

происхождения они не были, лишь бы 

были способны носить оружие. 

Все, кто приняв святую 

католическую веру, предательски от нее 

отойдет, кто будет отказываться ее 

принимать, не должен пользоваться 

никакими определенными правами. 

ЗАДАНИЕ 1 

Работа с документом.  

Кто автор документа?____________ 

Какая вера распространялась в 

ВКЛ?________________________________ 

Как объясняется необходимость 

введения католичества? _______________ 

        Какие права получала католическая 

шляхта?_________ 

         Почему привилей вызвал 

недовольство православной 

шляхты?_________ 

ЗАДАНИЕ 2 

Определить итоги унии, работая с пунктом 

«Итоги Кревской унии» стр. 33 

Приложение 2 

ЗАДАНИЕ  

4 июля 1392 г. двоюродные братья Витовт 

и Ягайло встретились в имении Остров 

близ Лиды и подписали соглашение 

(Островское соглашение), по которому 

Витовт становился великим князем 

литовским и получал обратно свою 

вотчину — Трокское княжество, сохранив 

при этом Луцк. Ягайло же получал титул 

верховного князя Литвы и становился 

сюзереном Витовта (Витовт – вассал 

Ягайло). Также Витовт пообещал, что 

после его смерти земли Великого 

княжества станут собственностью короля 

Польши. 

Используя текст и материал 

учебника на стр. 33-34, ответьте 

на вопросы: 

1. Что изменилось в положении 

православного населения ВКЛ 

после Кревской унии? 

2. Когда и почему было заключено 

Островское соглашение? 

3. Каковы были его условия? 

 

Приложение 3    

Исследовательская работа 

«Кревская уния» 

 

План Содержание Общие 

выводы 
   

   

   

   

   

   

http://www.allmonarchs.net/lithuania/jogaila.html
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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Предмет: трудовое обучение 

Учитель: Г.И. Коренчук 

Учреждение образования : средняя 
школа № 3 г. Свислочь 

Класс: 6 

Тема: Получение тканей из 
растительных волокон 
Тип урока: Сообщение новых знаний, 

умений, навыков и применение их на 

практике. 

Цель и задачи: 1. Создать  условия для 

формирования представления о волокнах 

растительного происхождения: льна, 

хлопка, их свойствах, процессе получения 

тканей из растительных волокон. 

2. Научить определять свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей.  

3. Развивать речь учащихся, 

познавательный интерес к предмету, 

самостоятельность, нравственные, 

интеллектуальные, трудовые качества 

личности. 

Оборудование: таблицы, плакаты, 

спиртовка, пинцеты, спички, коллекция 

«Волокна», тетрадь, учебник, карточки. 

Ход урока 

Проверка готовности учащихся к 

уроку. 

1. Стадия вызова (ввод в проблему) 

Сегодняшний урок я предлагаю начать с 

игры «Закончи фразу», которая поможет 

вам догадаться,  какой теме посвящѐн 

урок, и повторить необходимые знания. 

Игра «Закончи фразу». 

Раздел, изучающий  строение и свойства 

материалов, употребляемых в процессе 

производства одежды, 

называется……(материаловедение). 

При покупке ткани для пошива какого-

либо изделия нужно знать……(из какого 

сырья она сделана).  

Сырьѐм для изготовления ткани 

являются……(текстильные волокна). 

Знание волокнистого состава 

помогает……(установить правильный 

режим стирки и утюжки, чтобы сохранить 

хороший вид изделия). 

На этот урок я попросила подготовить 

стихотворение «Песнь о хлопке» (девочка 

рассказывает), а еще отгадайте загадку 

«Маленький, синенький, весь мир одевает» 

(Лен) 

Как вы думаете, что общего между этим 

стихотворением и загадкой?  (учащиеся 

высказывают свои предположения) 

Правильно,они подскажут нам тему 

нашего сегодняшнего урока. 

Сегодня мы начинаем изучать раздел, 

который называется «Материаловедение». 

Вспомните, о чем мы говорили при 

изучении этого раздела в прошлом году? 

(ответы детей) 

Не случайно  наш урок мы начали с 

рассказа о льне и хлопке, значит, говорить 

будем о тканях из этих 

сельскохозяйственных культур. Как вы 

думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

(ответы детей) 

Правильно. Тема нашего урока 

«Получение тканей из растительных 

волокон». 

Заполним схему (записываем в виде 

кластера) 

 
Сейчас откройте тетради, запишите тему 

урока. 

Давайте вспомним процесс изготовления 

ткани (материал 5 класса), запишем в виде 

схемы: 

Волокно -    пряжа -   нить -    ткань.  

Перед вами лежат карточки с таблицей 

«Растительные волокна». Запишите в 

графу «Знаю» все, что вы знаете по 

данному вопросу. 

2. Стадия осмысления   

А сейчас откройте учебник, прочитайте 

материал о переработке растительных 

волокон и допишите в графу «Узнала» то, 

чего у вас не было. На работу вам дается 5 

минут (учащиеся работают с учебником, 
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осуществляется непосредственный контакт 

с новой информацией). 

Время истекло. Я вижу, что у вас в 

таблице появилось много информации. 

Давайте обсудим, озвучим новый 

материал. Кто хочет побыть в роли 

экскурсовода? (девочка читает, что 

записала о  хлопке и льне, при 

необходимости дети дополняют, беседа 

сопровождается мультимедийной 

презентацией) 

Правильно. Молодцы, а теперь я 

познакомлю вас со свойствами хлопкового 

и льняного волокна. 

Слушая мой рассказ, вы должны будете 

записать у себя в тетради значение 

терминов 

-гигроскопичность (1) 

-упругость (2) 

-светостойкость (3) 

(рассказ учителя сопровождается 

демонстрацией пряжи и образцов тканей, у 

каждого ребенка на столе по кусочку 

льняной и хлопчатобумажной ткани) 

 Хлопковое волокно самое тонкое из 

всех натуральных волокон, а пряжа из него 

наиболее прочная. Длина волокна от 20 до 

40 мм. Длина волокна определяет 

прочность пряжи: чем длиннее волокно, 

тем прочнее пряжа. Волокна довольно 

прочные на разрыв, они теплостойкие и не 

разрушаются при довольно высоких 

температурах (обследование пряжи). В 

мокром состоянии прочность 

увеличивается, устойчивы к действию 

щелочей, то есть при стирке специальным 

порошком улучшают свой внешний вид. 

Хлопок имеет высокую гигроскопичность 

– способность поглощать воду из 

окружающей среды и отдавать ее во 

внешнюю среду. Хлопковое волокно 

обладает хорошим удлинением, но малой 

упругостью. Упругость – это свойство 

волокна восстанавливать свою форму и 

размер после растяжения. Ткани, 

изготовленные из волокна с малой 

упругостью, сильно мнутся. Хлопковое 

волокно гибко и легко скручивается, 

поэтому хлопчатобумажные ткани имеют 

хорошую стойкость к истиранию 

(обследование образца ткани). Хлопковое 

волокно имеет среднюю светостойкость. 

Светостойкость – это устойчивость 

волокна к разрушению под действием 

солнечных лучей, влажности и 

температуры воздуха. На ощупь волокна 

хлопка мягкие, теплые.  Цвет зависит от 

сорта и зрелости волокна. Хлопок бывает 

белого, кремового и зеленоватого цветов. 

Горит  ярко-желтым пламенем, издавая 

запах жженой бумаги, пепел  светло-серый 

мягкий. 

Итак, зачитайте, пожалуйста, понятие 

терминов (1), (2), (3) 

 А теперь о свойствах волокон льна. 

Волокна льна длинные и прочные на 

разрыв, не имеют извитостей. В мокром 

состоянии волокна не теряют прочности 

(обследование пряжи). Льняная ткань 

хорошо стирается в щелочах, но плохо 

переносит кипячение, поэтому ее не 

рекомендуют кипятить. Лен устойчив к 

высоким температурам, утюжить его 

можно при 150-160
0
С (обследование 

ткани). Волокна льна имеют высокую 

гигроскопичность и большую 

теплопроводимость, поэтому лен не 

применяют для пошива зимней одежды. 

Волокна льна жесткие и мало 

растягиваются, поэтому изделия из льна 

сильно мнутся и одежда быстро теряет 

свою форму.  На ощупь волокна льна 

жесткие, прохладные. Цвет их темно-

бурый, светло-серый или светло-желтый. 

Горит льняное волокно быстро, желтым 

пламенем. Пепел светло-серый мягкий, 

распространяет запах жженой бумаги. 

(учащиеся записывают понятие 

термина теплопроводимость) 

(вводный инструктаж) 

Сегодня вы должны будете провести 

небольшое исследование и его результаты 

внести в таблицу, побудете в роли 

лаборанта. При выполнении работы вам 

понадобятся спиртовка, спички, пинцет и 

коробочки с волокнами льна и хлопка. 

Соблюдайте меры безопасности при 

работе со спичками: 

- зажигайте спички аккуратно; 

-использованные спички кладите в 

специальную емкость; 

-спиртовку гасите специальным 

колпачком. 
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   Откройте учебники,  прочитайте 

внимательно порядок выполнения 

лабораторной работы и приступайте к ее 

выполнению. 

Лабораторная работа 

  На слайде показан правильный вариант 

заполнения таблицы. Девочкам 

предлагается обменяться тетрадями и 

выставить оценки, согласно критериям: 

-правильность; 

-аккуратность; 

-соблюдение мер безопасности при 

выполнении работы. 

3. Стадия рефлексии 

   Итак, урок подошел к концу. Вы 

углубили свои знания о растительных 

волокнах, научились определять свойства 

льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Проанализируйте мысленно содержание 

пройденного материала и составьте 

синквейн по этой теме (учащиеся 

составляют 

синквейн и 

озвучивают его). 

Спасибо, вы 

работали прекрасно 

(подведение итогов, 

выставление 

оценок) 
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7 кл. Мн.; Народная асвета, 1993 

2. Д.Н. Образцова, М.И. Рыжечкина 
«Обслуживающий труд» 4-6 кл., 
Мн.; Народная асвета, 1984 

3. Л.М. Яворская, Трудовое обучение. 
Современные технологии 
обучения.; Мн.; Пэйпико, 2008. – 99 
с. 

 

Прадмет: працоўнае навучанне 

Настаўнік: Г.І. Бараноўская 

Установа адукацыі: Поразаўская СШ 

Клас: 5 

Тэма: Паняцце пра мадэліраванне 
Раздзел. Канструяванне і мадэліраванне 

Месца ўрока ў раздзеле: трэці ўрок 

Дыдактычная мэта ўрока. 

Мяркуецца, што ў канцы ўрока навучэнцы: 

1)будуць ведаць фармуліроўку паняццяў 

―мадэль‖ і ―мадэліраванне‖, віды і 

элементы мадэліравання; 

2)будуць умець выконваць прасцейшае 

мадэліраванне фартуха, падрыхтоўваць 

выкрайку да раскрою, разлічваць 

колькасць тканіны, неабходнай для 

пашыву вырабу; 

3)паспяхова справяцца з практычнай 

часткай урока. 

Задачы асобаснага развіцця 

навучэнцаў: 

1)садзейнічаць фарміраванню ўменняў 

пабудовы чарцяжа і мадэліравання 

фартуха; 

2)стварыць умовы для развіцця навыка 

самакантроля і самаацэнкі шляхам 

арганізацыі самаправеркі і ўзаемаправеркі 

па крыэрыях ацэньвання; 

3)садзейнічаць выхаванню акуратнасці і 

дакладнасці пры выкананні работы.  

Тып урока: камбінаваны з выкарыстаннем 

ІКТ. 

Абсталяванне і матэрыялы: сродкі 

мультымедыя, прэзентацыя, карткі з 

падабенствам і адрозненнем фартухоў. 

Сувязь з прафесіяй: мастак-канструктар. 

Волокно Свойства волокна 

блеск на ощупь горение запах пепел 

Хлопок нет Тѐплое Ярко-

желтым 

пламенем 

Жженой 

бумаги 

Серый 

Лен есть холодное Горит 

быстро 

желтым 

пламенем 

Жженой 

бумаги 

серый 
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Ход урока 

I этап. Арганізацыйна-матывацыйны (2 мін.) 

Мэта этапа (плануемы рэзультат): псіхалагічная падрыхтаванасць навучэнцаў да ўрока, 

арганізацыя іх увагі. 

Педагагічная задача: арганізаваць і падрыхтаваць навучэнцаў да работы. 

Дзейнасць настаўніка 

 

Дзейнасць навучэнцаў 

Арганізуе добры настрой навучэнцаў, 

выкарыстоўваючы прыѐм ўзаемадзеяння ― Устаньце, 

калі ….‖: 

- у вас сѐння добры настрой; 

- любіце працоўнае навучанне; 

- гатовы да супрацоўніцтва на ўроку; 

- ведаеце працэс стварэння швейнага вырабу 

. 

 

 

Самаарганізацыя на 

прадукцыйную дзейнасць. 

Удзельнічаюць у абмяркаванні. 

IIэтап. Арыенціровачна-матывацыйны (да 5 мін.) 

Мэта этапа (плануемы рэзультат): пазнавальная падрыхтаванасць навучэнцаў да 

атрамання новых ведаў, наяўнасць матывацыі,самавызначэнне на канечны вынік урока. 

Педагагічная задача: актуалізаваць веды па тэме.                            

Дзейнасць настаўніка Дзейнасць навучэнцаў 

   Выкарыстала метад франтальнага апытвання. (Слайд 

1)Перад тым, як прыступіць да вывучэння новай тэмы, 

прапаную вам адказаць на пытанні, якія дапамогуць 

успомніць вывучаны матэрыял і прааналізаваць 

глыбіню вашых ведаў. 

1. Для чаго нам патрэбны меркі? 

2. Якія неабходны  меркі для пабудовы чарцяжа 

фартуха?  

3. Як правільна зняць меркі? 

4. Запішыце формулу вызначэння шырыні вырабу. 

5. Чаму роўна даўжыня фартуха? 

Робіць вывад аб засваенні вывучанага матэрыялу і 

рэкамендуе на што яшчэ неабходна звярнуць 

увагу.Засяроджвае увагу на значнасці  гэтага матэрыялу 

ў дальнейшым працэсе стварэння швейнага вырабу. 

 

 

 

 

 

 

Адказваюць на пытанні, 

паказваюць як правільна зняць 

меркі, праводзяць карэкцыю, 

рэфлексію. 

III этап.Аперацыйна-пазнавальны (да  15 мін.) 

Мэта этапа (плануемы рэзультат):усвядомленае і правільнае разуменне зместу 

вывучаемага вучэбнага матэрыялу. 

Педагагічная задача : арганізаваць пазнавальную дзейнасць навучэнцаў па засваенні 

новых ведаў, стварыць сітуацыю поспеху.  

Дзейнасць настаўніка Дзейнасць навучэнцаў 

Стварае праблемную сітуацыю. 

Будзьце вельмі ўважлівыя. Я ў сваім расказе 

выкарыстаю 2 новыя паняцці – вам неабходна  іх 

назваць.  

Работа з новым матэрыялам 

Выкарыстала прыѐм параўнання. 

(Слайд 2)Перад вамі розныя мадэлі фартухоў . Чым на 

ваш погляд яны адрозніваюцца і чым падобныя? 
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На дошку адначасова з адказамі навучэнцаў 

прымацоўвае магнітамі сфармуляваныя падабенства і 

адрознення.  

Падабенства                             Адрозненне 

-усе з тканіны                           -тканіны розныя 

-усе з аздабленнем                -аздабленне рознае 

-усе з ніжняй часткай            - ніжнія часткі розныя 

-усе з поясам                            -не ўсе з кішэнямі 

Усе фартухі , якія вы бачыце мадэліруюцца на аснове 

чарцяжа, які вы будавалі на прошлым уроку. Звярніце 

ўвагу на фартухі: ружовы, блакітны. 

Яны пашытыя без змянення чарцяжа, а астатнія шляхам 

мадэліравання набылі новую форму.Кожны чалавек 

імкнецца быць індывідуальным, не падобным на 

астатніх,і гэта праяўляецца ў яго характары, паводзінах, 

а таксама ў адзенні, улічваючы асаблівасці фігуры і 

свайго густу. 

 -Дык якія паняцці я назвала?(мадэль, мадэліраванне) 

Адно з гэтых слоў – частка тэмы нашага ўрока. Як вы 

думаеце, як гучыць тэма ўрока? (Выслухоўвае 

прапановы, дапамагае фармуляваць тэму). (Слайд 3) 

Прапаноўвае агучыць мэты ўрока,выкарыстоўваючы 

прыѐм ―Прадоўжы фразу  ―Я хачу ведаць, умець....".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(Слайд 4) Знаѐмства з паняццямі ―мадэль‖ і 

―мадэліраванне‖. 

(Слайд 5) Знаѐмства з відамі мадэліравання. 

Па асноўным чарцяжы можна сшыць фартух толькі 

самай простай мадэлі. Для больш складаных неабходна 

зрабіць мадэліраванне :  

 -  змяніць форму дэталей або 

- прыдумаць аздабленне. 

Прафарыентацыя. 
Гэтым і займаецца чалавек па прафесіі мастак-

канструктар. Атрымаць такую прафесію можна ў 

Брэсцкім дзяржаўным прафесійна-тэхнічным каледжы 

сферы абслугоўвання а таксама Баранавічскім. 

(Слайд 6) Разгледзім як можна змяніць форму ніжняй 

часткі фартуха. 

Прымяніла прыѐм узаемадзеянне з навучэнцамі. Як 

можна аздобіць фартух? 

Аздобіць фартухі можна тасьмой, карункамі, стужкамі, 

аплікацыяй,вышыўкай. 

 

Замацаванне вывучанага. 
Прапаноўвае на дошцы змяніць форму нізу фартуха для 

ўстанаўлення правільнасці разумення новага матэрыялу 

. 

Стварэнне праблемнай сітуацыі. 

Навучыліся будаваць чарцѐж, мадэліраваць.Што яшчэ 

мы не ведаем і не ўмеем? 

Падрыхтоўваць выкрайку да раскрою, вызначаць 

колькасць тканіны для  вырабу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумесна вызначаюць 

падабенства і адрозненне 

фартухоў. 

Успрымаюць,асэнсоўваюць і 

запамінаюць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называюць два новыя тэрміны. 

Называюць тэму ўрока. 

Запісваюць у сшытак. 

 

 

Выконваюць заданне 

―Прадоўжы фразу‖, 

вызначаюць мэты ўрока. 

Запісваюць фармуліроўкі 

асноўных паняццяў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успрымаюць і запамінаюць 

варыянты змянення ніжняй 

часткі фартуха. 
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Работа з падручнікам. 

Арганізуе работу у парах. 

 Адкрыйце падручнікі на стар.114,разгледзьце малюнак 

70 і затым з суседкай па парце выдзеліце этапы 

падрыхтоўкі выкрайкі да раскрою. 

Каб вызначыць колькасць тканіны неабходнай для 

пашыву фартуха,трэба Дв +10см (на апрацоўку зрэзаў . 

Міжпрадметная сувязь. 

Трэба добра ведаць матэматыку, каб хутка і правільна 

палічыць. 

Правярае правільнасць разліку.  

Фізкультмінутка. 

Элемент здароўезберагальнай тэхналогіі. 

Выраслі кветкі (паднімаюць рукі ўверх з растапыранымі 

пальцамі) 

Да сонца пацягнуліся – высока 

Стала ім прыемна і цяпло! 

Вецярок пралятаў, 

Сцяблінкі качаў. 

Улева качнуліся, 

Нізка прыгнуліся, 

Управа качнуліся, 

Нізка прыгнуліся, 

І яшчэ сонейку ўсміхнуліся. 

Уводны інструктаж 
Цяпер вам неабходна пабудаваць чарцѐж і выканаць 

мадэліраванне фартуха ў залежнасці ад выбранай 

мадэлі. 

-Як правільна трымаць лінейку?(левай рукой шчыль 

прыціскаючы да паперы) 

Пры правядзенні лініі аловак злѐгку нахілены ў бок яго 

руху. 

(Слайд 7) Крытэрыі ацэньвання 

Выказваюць свае думкі 

(аздобіць фартухі можна 

тасьмой, карункамі, стужкамі, 

аплікацыяй, вышыўкай). 

 

Замацоўваюць вывучаны 

матэрыял на практыцы, 

праводзяць карэкцыю. 

 

Вызначаюць чаго яшчэ не 

ведаюць. 

 

 

 

 

 

Самастойна працуюць з 

падручнікам і ў 

пары.Расказваюць як 

падрыхтаваць выкрайку да 

раскрою. 

 

Вызначаюць колькі тканіны 

неабходна для пашыву фартуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаѐмяцца з памяткай 

ацэньвання  практычнай 

работы. 

IVэтап. Практычная работа “Пабудова чарцяжа ў М 1:1. Мадэліраванне 

фартуха”(15мін.) 

Мэта этапа (плануемы рэзультат):валоданне тэарэтычным матэрыялам на 

рэпрадукцыйным узроўні. 

Педагагічная задача:арганізаваць практычную работу навучэнцаў, стварыць сітуацыю 

поспеху. 

Дзейнасць настаўніка Дзейнасць навучэнцаў 

Арганізуе самастойную практычную работу. 

Сочыць за правільнасцю выканання пабудовы чарцяжа і 

мадэліравання фартуха. 

Праводзіць цякучы інструктаж. 

Будуюць чарцѐж фартуха ў М 

1:1. 

Выконваюць мадэліраванне 

фартуха. 

Vэтап. Кантрольна-ацэначны (4 мін.) 

Мэта этапа (плануемы рэзультат):праверыць,як навучэнцы пабудавалі чарцѐж і 

выканалі мадэліраванне, выяўленне памылак і іх карэкцыя. 

Педагагічная задача:выявіць якасць і узровень авалодання ведамі,выкарыстанне іх на 

практыцы,стварыць умовы для самаацэнкі ўменняў і спосабаў дзеянняў. 
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Дзейнасць настаўніка Дзейнасць навучэнцаў 

Сочыць за аб’ектыўнасцю самаацэнкі вучняў. 

Ацэньвае дзейнасць навучэнцаў, выстаўляе адзнакі і 

каменціруе іх. 

Самаацэнка вучнямі  вынікаў 

сваѐй дзейнасці згодна 

крытэрыяў ,затым 

абменьваюцца работамі і 

ацэньваюць сябра.Аналізуюць 

атрыманыя вынікі. 

VIэтап. Рэфлексія (3 мін.) 

Мэта этапа (плануемы рэзультат):асведамленне значымасці  вучэбнай дзейнасці і 

сітуацыі поспеху. 

Педагагічная задача: стварыць умовы для самаацэнкі дзейнасці навучэнцаў.  

Дзейнасць настаўніка Дзейнасць навучэнцаў 

Выкарыстоўвае элемент тэхналогіі крытычнага 

мыслення. 

Арганізуе рэфлексійную дзейнасць. 

Складанне сінквейна 

-Якое слова сѐння было галоўным? 

МАДЭЛІРАВАННЕ 

-Падбярыце два прыметнікі да слова мадэліраванне. 

МАСТАЦКАЕ,ТЭХНІЧНАЕ 

-Падбярыце тры дзеясловы да слова мадэліраванне. 

ВЫКАНАЦЬ, ЗМЯНІЦЬ, СТВАРЫЦЬ 

-Складзіце сказ з чатырох слоў. 

МЫ ВЫКОНВАЛІ ТЭХНІЧНАЕ 

МАДЭЛІРАВАННЕ. 

-Якім словам можна замяніць слова мадэліраванне? 

ФАСОН(ФАСАНІРАВАННЕ) 

Ці выканалі мэты ўрока якія паставілі перад сабой? 

Што такое мадэліраванне? 

Вызначэнне перспектывы далейшай дзейнасці. 

-Падумайце,чым мы будзем займацца на наступным 

уроку? 

-Якія матэрыялы і інструменты трэба падрыхтаваць? 

 

 

Складаюць сінквейн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адказваюць на пытанне. 

 

 

Адказваюцьна пытанні. 

 

 

VIIэтап.Уборка рабочых месцаў(1 мін.) 
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Прадмет: працоўнае навучанне 

Настаўнік: В.А.Лысевіч 

Установа адукацыі: Грынкаўскі 
дзіцячысад – сярэдняя школа 

Клас: 6 

Тэма: Інтэр’ер. Колеровае 
вырашэнне інтэр’ера 
Задачы: 
адукацыйныя: пазнаѐміць вучняў з 

паняццем інтэр’ера,  яго значэннем і 

асноўнымі сродкамі стварэння;  

сфарміраваць уяўленне аб 

функцыянальных зонах памяшкання;  

развіццѐвыя: развіваць уменне  выбіраць 

колеравае вырашэнне інтэр’ера; 

пашырыць кругагляд вучняў у працэсе 

вывучэння дадзенай тэмы 

выхаваўчыя: выхоўваць эстэтычны густ, 

акуратнасць, ініцыятыўнасць. 

Абсталяванне: падручнік ―Працоўнае 

навучанне‖, 6 клас, мультымедыйная 

прэзентацыя, эскізы, часопісы, каляровыя 

алоўкі  

Тып урока: камбінаваны  

Ход урока 

     І. Арганізацыйны момант 

(псіхалагічны настрой на ўрок)  

    Добры дзень! Сядайце! У вас на 

партах ляжаць тры кругі.  Падніміце 

чырвоны, калі вы прыйшлі з добрым 

настроем і лічыце, што вам будзе 

цікава. Калі ў вас сумны настрой – 

падніміце сіні, а калі адчуваеце 

абыякавасць – падніміце жоўты. Мне 

вельмі прыемна, што ва ўсіх  сѐння 

добры настрой, і я спадзяюся, што вы 

будзеце старанна працаваць на ўроку.  

   ІІ. Праверка пройдзенага 

матэрыялу(вуснае апытванне).  

(Дзеці адказваюць на пытанні па пашыву 

сурвэткі).  

- Як апрацаваць край сурвэткі?  

- Якія неабходны матэрыялы і 

інструменты для аздаблення 

сурвэткі? 

- Якім ручным швом можна 

прышыць аплікацыю? 

- Абмяняйцеся сурвэткамі і ацаніце 

работу адзін аднаго (ўзаемаацэнка). 

 
   ІІІ. Паведамленне тэмы, пастаноўка 

задач урока 

 
Уступнае слова: Дом - гэта месца, дзе мы 

праводзім амаль 60%  свайго часу: 

адпачываем пасля працы  ці вучобы, 

займаемся любімай справай, гатуем ежу, 

прымаем гасцей. Таму наша жыллѐ павінна 

быць зручнае, прыгожае.  А для таго каб у 

далейшым вашым самастойным жыцці вы 

змаглі зрабіць свой дом утульным і 

камфортным,  сѐння 

 мы з вамі пазнаѐмімся з  інтэр'ерам,  яго 

значэннем і асноўнымі сродкамі стварэння, 

з функцыянальнымі зонамі памяшкання,  

будзем вучыцца правільна выбіраць 

колеры для афармлення інтэр’ера кватэры. 

(слайд 1) 

IV. Тэарэтычная  частка 

      (тлумачэнне новага матэрыялу 

суправаджаецца паказам прэзентацыі, 

асноўныя паняцці вучаніцы запісваюць у 

сшыткі) 

 
   1. Настаўнік: Інтэр'ер – архітэктурнае і 

мастацкае афармленне ўнутранай 

прасторы памяшкання, якое забяспечвае 

чалавеку эстэтычнае ўспрыманне і 
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спрыяльныя ўмовы жыццядзейнасці;  

унутраная прастора будынка або асобнага 

памяшкання , архітэктурнае рашэнне якога 

вызначаецца яго функцыянальным 

прызначэннем. (слайд 2) 

      Удала прадуманы інтэр’ер кватэры 

стварае цеплыню і ўтульнасць, якія 

захоўваюць здароўе, саграваюць, 

заспакойваюць і паднімаюць настрой. 

Афармленне жылля павінна  адпавядаць 

тром асноўным якасцям: 

- Функцыянальныя якасціспрыяюць 

нармальным умовам жыцця сям'і. 

Чым рацыянальней планаванне, тым 

зручней расстаўлены посуд, мэбля і 

абсталяванне, тым прасцей і 

камфортней жыллѐ. 

- Гігіенічныя якасці- забеспячэнне 

акустычнай ізаляцыі, добрага 

паветраабмену, выкарыстанне 

экалагічна чыстых матэрыялаў, 

чысціня 

- Эстэтычныя якасці - гармонія рэчаў і 

прасторы, іх цэласнасць і 

ўзгодненасць (размяшчэнне рэчаў у 

прасторы, іх адпаведнасць, каляровае 

рашэнне і г.д.) 

2. Функцыянальная зона - асобны 

ўчастак памяшкання, дзе адбываюцца 

пэўныя жыццѐвыя працэсы: сон, 

харчаванне, навучанне і г.д. (слайд 3).  

- Якія зоны неабходна прадугледжваць 

пры праектаванні інтэр’ера кватэры? 

(Самастойная работа з падручнікам ). 

Вучаніцы:  

- асабістыя зоны – для сну, заняткаў, 

захоўвання адзення, цацак; 

- агульныя зоны – для адпачынку, дзе 

ўся сям’я можа сабрацца разам, 

пагаварыць, паслухаць музыку, 

паглядзець тэлевізар; 

- гаспадарчая зона – размяшчаецца  

пральная машына, прасавальная 

дошка, прадметы побытавай хіміі і 

інш.  

     3. Асноўныя сродкі, якія 

выкарыстоўваюць для дасягнення 

прыгажосці і зручнасці інтэр’ера (слайд 4): 

- колеравае вырашэнне; 

- асвятленне; 

- мэбліроўка (расстаноўка мэблі). 

4. Адным з асноўных сродкаў 

стварэння інтэр’ера з’яўляецца колер. 

Удалае колеравае спалучэнне можа 

палепшыць настрой, зняць напружанне, 

адмоўныя эмоцыі. Колер мае і 

эстэтычнае значэнне. Без ведання асноў 

колеразнаўства не абысціся.  

    Колеразнаўства – гэта навука, якая 

вывучае колеры, іх асаблівасці, 

спалучэнні. Яна мае свае законы і 

правілы, якіх трымаюцца мастакі, 

архітэктары, дызайнеры і без ведання 

якіх немагчыма стварыць гарманічны 

інтэр’ер. (слайды 5, 6) 

   У колеразнаўстве асноўнымі лічацца 

тры колеры: чырвоны, жоўты, сіні. 

Астатнія колеры -  вынік іх змешвання. 

Усе колеры можна падзяліць на 

цѐплыя і халодныя. Цѐплыя колеры 

набліжаюць, павялічваюць прадмет, а 

халодныя - наадварот.  

Такім чынам,  пры дапамозе колеру 

можна: 

- ―змяніць‖ аб’ѐм памяшкання, зрокава 

павялічыць або паменшыць. 

- ―асвятліць‖ вузкае і цѐмнае 

памяшканне 

- ―астудзіць‖ або сагрэць памяшканне 

- знізіць рэзкія шумы. 

Выкарыстанне розных колераў у 

афармленні інтэр’ера ( слайды 7-

13) 

     5. Работа з падручнікам -  табліца  

―Гарманічнае спалучэнне колераў‖ (ст.81) 

V.  Замацаванне новых ведаў 

1. Што такое інтэр'ер кватэры?      

(Інтэр'ер - планіровачнае рашэнне, якое 

дазваляе сабраць у адзінае цэлае 

ўнутраную прастору памяшканняў 

(пакояў, пярэдніх пакояў, кухні, 

санвузла) и ,  мэблю, дэкаратыўнае 

ўбранне і рознае абсталяванне) 

2.Што такое функцыянальная зона? 

(Функцыянальная зона - асобны 

ўчастак памяшкання, дзе адбываюцца 

пэўныя жыццѐвыя працэсы: сон, 

харчаванне, навучанне і г.д.).  

3. Назавіце асноўныя сродкі стварэння 

інтэр’ера? 

(Колеравае вырашэнне, асвятленне і 

мэбліроўка (расстаноўка мэблі). 
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4. Якія асноўныя колеры выдзяляюць у 

колеразнаустве? (Цѐплыя і халодныя). 

5. Якую ролю колер адыгрывае ў 

памяшканні? 

    6. Знайдзіце памылкі ў спалучэнні 

колераў пры  афармленні памяшканняў (на 

    малюнках,      прапанаваных      

настаўнікам). 

     Фізхвілінка 

             Уверх  правая рука, уніз правая 

рука 

             Уверх  левая рука, уніз левая рука. 

             Выцягнулі іх уперад. 

             Хутка мы змянілі рукі! 

             Нам сѐння не да суму.  

             Прысядаем мы з хлапкамі: 

             Ногі, рукі размінаем, 

             Круцім - верцім галавой, 

             Размінаем шыю. Стой! 

VI. Практычная работа. 

    1.Уводны інструктаж.  

    Паўтарэнне правілаў арганізацыі 

рабочага месца для выканання практычнай 

работы 

2. Паслядоўнасць выканання работы 

1. Уважліва разгледзьце малюнак-

схему інтэр’ера памяшкання 

(кожная вучаніца атрымлівае асобны 

малюнак). 

2.  Падбярыце колеры для афармлення 

інтэр’ера памяшкання, 

выкарыстоўваючы табліцу 

―Гарманічнае спалучэнне колераў‖. 

3. Заштрыхуйце кожную дэталь 

інтэр’ера адпаведным колерам. 

Растлумачце выбар колераў. 

 
 

 
VII. Выстава работ  

      Самаацэнка, узаемаацэнка. 

      Праверка і ацэнка  выкананай 

практычнай работы настаўнікам.  

 
VIII. Падвядзенне вынікаў урока. 

Рэфлексія 

Якая была мэта ўрока?  

Ці дасягнулі  мы яе?  

Якія цяжкасці былі пры выкананні 

практычнай работы?  

Ці задаволены вы вынікам сваѐй 

працы? 

Як вы думаеце, ці будуць карыснымі ў 

жыцці веды, атрыманыя на сѐнняшнім 

уроку? 

VIII. Уборка рабочых месцаў. 

 

Предмет: трудовое обучение 

Учитель: А.А.Горбач 

Учреждение образования: 
Дворчанский дзіцячы сад – сярэдняя 
школа 

Класс: 6 

Тема: Украшение столовой 
салфетки аппликацией из ткани 
Цель урока: создать условия для активной 

познавательной деятельности учащихся по 
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освоению темы и использованию 

полученных знаний в практиеской 

деятельности; 

Задачи:  

– дать необходимые понятия об 

аппликации, ее видах, ознакомить с 

техническими условиями и приѐмами 

выполнения накладной аппликации; 

– сформировать и развивать: 

представление о взаимосвязи 

практического назначения изделия, его 

формы, материала и цвета с 

украшением; логическое мышление; 

умения и навыки выполнения 

аппликации; художественный вкус, 

аккуратность и точность, внимание и 

творческое искание.  

– совершенствовать у детей 

способность эстетического восприятия 

декоративно-прикладного искусства. 

Оборудование и инструменты: утюг, 

гладильная доска, ножницы, швейная 

машина, ручные иголки, лоскутки ткани 

одноцветные, ткани различных рисунков и 

расцветок для аппликации или с 

сюжетными рисунками, нитки 

катушечные, столовые салфетки; ноутбук, 

проектор, колонки; музыка. 

Наглядные пособия: образцы 

аппликаций, инструкционные карты, 

презентации. 

Ход урока 

 1 этап. Организационный 

Цель этапа: психологическая готовность 

класса к уроку, организация внимания 

учащихся.  

Педагогическая задача: организовать и 

подготовить учащихся к уроку. 

Учитель. Здравствуйте, девочки! Я рада 

приветствовать вас на занятии в пол-ном 

составе. Сегодняшний урок я хочу начать с 

напутствия: «Будьте умны-ми, если 

можете, будьте добрыми, если хотите, но 

трудолюбивыми будьте всегда!» Очень 

надеюсь, что ваше настроение 

соответствует вашему внешне-му виду. Но 

если у кого-то затаилась грусть, тревога, 

неуверенность в чѐм-то, то сейчас мы 

попробуем вместе это исправить. Сядьте 

поудобнее, я пригла-шаю вас на 

аутотренинг.  

Положительная энергия и хорошие мысли 

помогут вам на уроке. Девиз наше-го 

урока: «Кто ничего не знает, тот вечно 

хнычет и скучает»  

2 этап. Актуализации знаний 

Педагогическая задача: получить 

представление о качестве усвоения уча-

щимися учебного материала, определить 

опорные знания. 

Учитель. На прошлом уроке мы закончили 

изготовление столового белья. Теперь я 

предлагаю вспомнить это процесс ещѐ раз. 

Для этого организуем иг-ру «Бабочка» 

(Приложение 1,2). Ваша задача направить 

полѐт бабочки в нуж- 

ный квадратик, чтобы получился 

последовательный процесс изготовления 

столовой салфетки. В этой таблице есть 

квадратик с вопросительным знаком. 

Подумайте, что он может обозначать и 

впишите свои предположения. Прежде чем 

вы приступите к работе, я скажу, что 

каждый этап нашего урока будет 

оцениваться. И делать мы это будем с 

помощью оценочного листа (Приложение 

3). Девочки выполняют задание, идѐт 

озвучивание результатов и выставление 

баллов в оце-ночный лист. 

Учитель. Вы правильно определили, что 

последним этапом является украше-ние 

столового белья. Существуют 3 группы 

украшений, которые можно при-менить к 

тем или иным вещам. ( Работа с таблицей, 

приложение 4). Мы с ва-ми будем работать 

с группой «Рукоделие». А вот какой вид 

отделки мы бу-дем изучать, узнаем в ходе 

игры « Крестики – нолики». Условия игры 

будут следующими: я задаю вопрос, если 

надо ответить «да» вы пишете «0», если 

«нет» - «Х». Все ответы записывайте в 

одну горизонтальную строку. В ре-

зультате у вас должен получится какой-то 

узор. 

1. К столовому белью относятся 

скатерти, наволочки, салфетки, 

пододе-яльники. (Нет) –«Х» 

2. Для окраски тканей в старину 

применялись натуральные 

красители из цветов, травы, коры 

деревьев. ( Да ) – « 0». 

3. Наиболее подходящей тканью для 

столового белья является шерсть.  
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( Нет ) – « Х». 

4. Столовое бельѐ должно отвечать 

следующим требованиям: 

гигиеничес-ким, коммуникативным, 

эстетическим, эксплуатационным. ( 

Нет ) – «Х». 

5. Скатерти из льняной ткани с 

блестящими выпуклыми узорами 

называ-ются адомашковыми. ( Да ) 

– « 0». 

6. Сафетки размером 30х30, 35х35 

применяются для сервировки 

обеден-ного стола. ( Нет ) –  «Х» . 

7. Для обработки срезов салфетки 

применяется двойной шов. ( Нет ) – 

«Х». 

8. Для построения чертежа скатерти 

прямоугольной формы необходимы 

мерки ,стД ,стШ ...чсД  ( Да ) – «0». 

9. Изделие выкраивают по штриховой 

линии. ( Да ) – «0». 

10. Процесс создания эскиза ( рисунка ) 

будущей модели салфетки называ-

ется техническим моделированием. 

(Нет) – «Х». 

Проводится взаимопроверка 

письменного задания. Ответы 

сверяются с записью на доске. Ответ: 

х0хх0хх00х. Выставляются оценки. 

А теперь вы должны попробовать себя 

в роли дишифровальщика  и с по-

мощью ключа ответов ( Приложение 5 

) разгадать полученное слово. Ди-

шифровальщик – это работник, 

специалист по расшифровке. 

3 этап. Ориентировочно-

мотивационный 

Цель этапа: познавательная готовность, 

наличие мотивации, самоопределе-ние на 

конечный результат урока. 

Педагогическая задача: актуализировать 

опорные знания, сформулировать 

познавательные мотивы, создать условия 

для самоопределения учащихся на 

деятельность и еѐ результат. 

Учитель.  Давайте озвучим слово, которое 

у вас получилось. Правильный от-вет – 

аппликация. Как вы думаете, как можно 

сформулировать тему нашего урока? 

Спасибо за ваши ответы. Вы молодцы. 

Давайте откроем тетради и за-пишем тему 

урока: «Украшение столовой салфетки 

аппликацией из ткани».  

Прочтите ещѐ раз тему урока и выделите 

голосом слово, которое обозначает: - 

объект нашего труда ( салфетки ); 

- действие ( украшение ); 

- неизвестный термин ( аппликацией ). 

А теперь попробуйте сформулировать 

задачи, которые вам придѐтся решать на 

уроке. Приѐм «Инсерт» (Приложение 6): 

- хочу познакомиться………………..; 

- буду знать ………………………….; 

- научусь ……………………………..; 

- смогу самостоятельно ……………..; 

- смогу рассказать ……………………; 

- смогу проявить ………………………; 

- свой вариант …………………………; 

А сейчас у вас есть возможность 

попробовать себя в роли ораторов.  Попро-

буйте убедить своих подружек в том, что 

изучение этой темы нам необходи-мо. 

Возможные варианты ответов. Вокруг 

нас -  непрестанно меняющаяся 

картина мира: появление новых 

технологий, открытий, попытки людей 

обновить свои взаимоотно-шения. 

Меняется даже климат на планете! 

Одно остаѐтся неизменным: мы хотим 

со-хранить красоту и гармонию в себе 

и вокруг себя. Домашний уют, тепло 

семейного очага – это ли не главное?! 

Как разнообразен мир, так и 

многогранен семейный очаг, который 

состоит из многих мелочей, приятных 

душе.  Наступил вечер, свет приглу-

шен, в центре гостиной – небольшой 

круглый стол. А на столе – красивая 

скатерть, салфетки, приборы, горящие 

свечи, которые вносят особую, 

романтическую атмосфе-ру, ощущение 

теплоты, потому что эти вещи сделаны 

своими руками. 

4 этап. Операционно – познавательный 

Цель этапа: правильность и осознанность 

основного содержания изучаемого  

учебного материала, познавательная 

активность учащихся. 

Педагогическая задача: организовать 

целенаправленную познавательную 

деятельность учащихся, создать ситуацию 

взаимодействия. 
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Учитель. В стихотворении И.А.Некрасова 

«Школьник» есть такие слова: «Знай, 

работай, да не трусь…»  Они 

используются для поощрения трудового 

энтузиазма, трудолюбия, усердия в работе. 

Именно они пригодятся сейчас вам в 

работе. А начнѐм нашу работу с того, что 

попробуем дать определение: что такое 

аппликация? Сейчас поработаем в паре. 

Ваша задача сложить раз-резанную 

картинку (Приложение 7). Если вы 

правильно это сделаете, то смо-жете 

прочесть определение, а вместе с тем 

заработать себе баллы.  

Проводится игра «Сложи разрезанную 

картинку». Свои результаты девочки 

сравнивают с определением на 

презентации (слайд 4). 

Учитель. Запишите, пожалуйста, 

определение в тетрадь. А в оценочный 

лист внесите заработанные баллы. Надо 

сказать, что аппликация имеет свою исто-

рию. И об этом наши девочки подготовили 

небольшое сообщение. 

Сообщение обучающихся:  

1. Аппликация – это неотъемлемый 

атрибут прикладного искусства народов 

всего мира. Эволюция аппликации 

прослеживается по изображениям в 

памятниках ис-кусства древних 

цивилизаций Азии, Европы, Америки, по 

литературным источни-кам, а также по 

сохранившимся образцам аппликаций 

разных времѐн и народов. Считается, что 

искусство аппликации пришло к нам с 

Востока. Издавна люди стре-мились  

украсить  одежду и обувь, предметы быта 

и орудия труда, интерьер своего жилища 

.В условиях первобытнообщинного  строя, 

когда не было социального не-равенства, 

материалы, используемые для аппликации, 

были доступны всем. Для этих целей они 

использовали шкуру животных, кожу и 

шерсть. С появлением ткац-кого станка 

для аппликации стали широко применятся 

кусочки самых разнообраз-ных тканей.  

Детали, выкроенные из этих материалов, 

стали прикреплять к одежде. Сюжетом 

становились животные, птицы, сами люди, 

фантастические  чудовища, красивые 

цветы и растения, сцены охоты и 

повседневной жизни. Несмотря на ус-

ловность и схематичность  изображений, в 

них с удивительным мастерством под-

мечены особенности изображения людей, 

птиц, зверей, даны меткие и верные их 

характеристики. 

2. В дальнейшем аппликация, как и 

другие виды прикладного искусства, испы-

тывала на себе влияние новых социальных 

условий. Разные народы стали исполь-

зовать для аппликации самые 

разнообразные материалы: тувинцы, 

например, укра-шая  конское седло, 

сочетают в аппликации кожу с золотисто-

жѐлтой корой степ-ного кустарника – 

караганника, что создаѐт неповторимую по 

своеобразию и кра-соте игру  светотени и 

объѐма. Войлок издавна находил широкое 

применение у за-падных тувинцев.  Его 

использовали в украшении головных 

уборов. Аппликацией из ткани оформляли 

мешочки для чая,  соли, кисеты, 

шаманские костюмы. В Госу-дарственном 

музее этнографии народов экспонируется 

шаманская налобная повяз-ка из красного 

сукна. Лицо выполнено аппликацией из 

цветной ткани.  Многие сто-летия 

аппликация находит широкое применение 

и распространение не только в Азии, но и в 

Европе. Большой популярности 

аппликация достигла во времена ры-

царства. Войны, турниры обусловили 

появление родовых знаков – гербов.  

Гербы должны быть отчѐтливо видны с 

двух сторон, что привело к развитию 

вышивки ап-пликаций.  Подлинного 

расцвета аппликационные работы 

достигли в ХVI веке в Италии и Испании в 

церковном одеянии.  

Учитель.  Спасибо, девочки, за сообщения. 

Аппликация – один из видов изо-

бразительной техники, основанной на 

вырезании, наложении форм и закреп-

лении их на другом материале, принятом 

за фон. Это даѐт возможность  ши-роко  

использовать аппликацию в оформлении, в 

изготовлении сувениров, создании картин 

и панно, а также украшении одежды, 

столового белья и т. д. (слайд 5 -10). По 

способу выполнения и обработки 

аппликации из ткани можно разделить на 

несколько групп  (слайд 11, 12). 

Закрепляется апплика-ция из ткани двумя 
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способами: пришиванием и 

приклеиванием. Способов пришивания 

существует очень много.  Пришивать 

можно на швейной маши-не с подбором 

разнообразных декоративных строчек или 

вручную, подобрав нужный шов (слайд 13, 

14). Чтобы выполнить любой вид 

аппликации, необ-ходимо знать алгоритм 

изготовления.  Приѐм «Звѐздочка 

обдумывания»: сейчас мы с вами 

попробуем составить технологическую 

карту выполнения аппликации из ткани. 

Возьмите на своих столах карточки, на 

которых беспо-рядочно указаны 

технологические операции. Ваша задача – 

составить алго-ритм. (Приложение 8) 

Девочки работают в группах, 

взаимопроверка. Давайте про-верим ваши 

наработки. ( Работа с технологической 

картой, приложение 9). 

5 этап. Релаксационная пауза 

«Порхание бабочки» (слайд 16) 

Педагогическая задача: организовать 

отдых учащихся для повышения вни-

мания и активности  для следующего этапа 

урока. 

Учитель. Пришло время немножко 

отдохнуть. Сядьте поудобнее, закройте 

глаза и слушайте мой голос. Представьте 

себе, что вы находитесь на лугу в 

прекрасный летний день. Прямо перед 

собой вы видите прекрасную бабочку, 

порхающую с цветка на цветок. 

Проследите за движением еѐ крыльев. Они 

легки и грациозны. Теперь вообразите, что 

вы – бабочка. У вас красивые и большие 

крылья. Почувствуйте, как ваши крылья 

медленно плавно движутся вверх и вниз. 

Наслаждайтесь ощущениями медленного 

парения в воздухе. А теперь взгляните на 

пѐстрый луг, который находится перед 

вами.  Посмотри-те, сколько на нѐм 

цветов! Найдите самый красивый цветок и 

начинайте мед-ленно приближаться к 

нему. Теперь вы чувствуете аромат своего 

цветка. Медленно и плавно садитесь на 

пушистую серединку цветка. Вдохните 

ещѐ раз его аромат и откройте глаза.  Я 

рада снова приветствовать вас в классе на 

уроке трудового обучения. 

6 этап. Практический - коррекционный  

Цель этапа: выполнение практического 

задания с использованием инструк-

ционной карты, обнаружение своих 

ошибок, затруднений и коррекция их. 

Педагогическая задача: установить 

осознанность применения теоретичес-ких 

знаний на практике, создать условия для 

самоконтроля и взаимоконтро-ля.  

Учитель. А сейчас я хочу пригласить вас в 

ателье «Золушка», где вы должны будете 

поработать швеѐй-лоскутницей  и 

выполнить практическое задание. А как вы 

думаете, почему наше ателье называется 

«Золушка»? (слайд17) ( От-веты девочек). 

Возьмите на своих столах маршрутные 

листы с заданиями. (Приложение 10 ). 

Обратите внимание на критерии 

оценивания. У Платона есть такой 

афоризм: «Хорошее начало – половина 

дела». А что может слу-жить началом в 

нашем деле?  ( Ответы  учащихся). 

Молодцы! Чтобы удобно было работать и 

работа не утомляла, необходимо 

правильно организовать своѐ рабочее 

место.  А какие правила безопасного 

поведения мы должны знать и выполнять 

во время практической работы? Давайте 

ѐще раз их повто-рим (слайд 15). 

 Учитель читает правила, девочки хором 

повторяют выделенные цветом строчки.  

Если вам трудно разработать эскиз для 

вашей аппликации, можете восполь-

зоваться теми, которые предлагаю вам я. 

(Приложение 11) . Постарайтесь выбрать 

такой рисунок для аппликации, который 

состоит из крупных эле-ментов, так как 

мелкие элементы очень трудно 

обрабатывать, а мы ведь толь-ко учимся.  

Согласно технологической карте, 

начинаем выполнять работу. (слайд 18) 

(Технологические карты у всех на партах.). 

Во время самостоятельной работы звучит 

лѐгкая классическая музыка. 

Текущий инструктаж. Учитель обращает 

внимание на последовательность выполне-

ния практической работы, оказывает 

помощь, контролирует рациональное 

использование учебного времени.  

7 этап. Рефлексия    

Цель этапа: осознание значимости 

учебной деятельности и ситуация успеха. 
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Педагогическая задача: создать условия 

для самооценки деятельности уча-щихся и 

осознание ими личностных смыслов в 

изучении темы. 

Учитель. У  М. Горького есть такое 

выражение: « Когда труд – удовольствие, 

жизнь хороша! Когда труд обязанность, 

жизнь – рабство!» Наступил послед-ний 

этап нашего урока и очень хочется узнать, 

с каким настроением вы подо-шли к 

финишу: получили удовольствие или всѐ 

таки «побывали в рабстве»? Сейчас я 

предлагаю вам сделать презентацию своей 

практической работы. Предлагаю сделать 

это в виде торгово- промышленной 

ярмарки «Мир бело-русских товаров». В 

ярмарке участвуют рекламные агенты 

фирмы-произво-дителя товаров для дома и 

представители фирм покупателей. Каждая 

из вас побудет в роли 2 представителей. 

Рекламный агент фирмы-производителя 

то-варов для дома должен в ходе своего 

выступления проинформировать участ-

ников ярмарки об основных 

характеристиках рекламируемого 

белорусского товара, его ассортименте или 

сделать творческую рекламу в виде 

«Синквей-на». (Приложение 12). 

Представители фирм покупателей должны 

вниматель-но слушать выступления 

рекламных агентов, задавать вопросы, 

уточняющие информацию об 

интересующем товаре, анализировать 

спрос на данный то-вар.   

Итак, внимание! Ярмарка открывается! 

 (Звучит песня «Ярмарка» в исполнении В. 

Леонтьева. Проходят выступления 

рекламных агентов и их оппонентов – 

покупателей товара). 

Учитель. Спасибо рекламным агентам и 

торговым представителям за работу. 

Подведѐм итоги работы. (слайд 19) 

Подсчитайте свои баллы  в оценочных 

листах и, исходя из шкалы оценивания, 

выставьте себе оценку за урок. Девочки, 

которые готовили сообщения, могут 

добавить себе по 2 балла. 

Учитель анализирует качество 

выполненной работы, обращает внимание 

на типичные ошибки, комментирует 

оценки. 

Я сейчас я предлагаю вернуться к началу 

нашего урока и посмотреть, сбы-лись ли 

ваши ожидания. Приѐм «Инсерт»: 

- познакомилась………………..; 

- знаю……………………………; 

- научилась ………………………; 

- могу самостоятельно ………………; 

- могу рассказать ………………………; 

- свой вариант ………………………..; 

Как видите, вы уже много знаете и умеете 

делать. А это значит, что наш урок прошѐл 

с пользой. Не останавливайтесь на 

достигнутом результате, совер-шенствуйте 

свои умения и навыки. Но критерием в 

любой вашей работе пусть станут слова 

Л.Н. Толстого: « Если ты что-нибудь 

делаешь, делай это хорошо. Если же ты не 

можешь или не хочешь делать хорошо, 

лучше совсем не делай». 

Для тех, кого заинтересовала эта тема, 

могу порекомендовать дополнитель-ную 

литературу (слайд 20). Закончить наш урок 

хочу таким обращением: 

Девочки! 

Настойчивые, любознательные, 

трудолюбивые. 

Фантазировали, искали, творили. 

Помните: ваши знания – это настоящий 

клад! 

Люблю вас! 

Спасибо за сотрудничество!  

Приложение 1 

 
Приложение 3 

Оценочный лист 
№ п/п Вид работы Макси-

мальный  

балл 

Заработанн

ый балл 

1. Игра «Бабочка» 9  

2. Игра «Крестики 

–нолики» 

10  
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3. Разгадай слово 4  

4. Сложи 

разрезанную 

картинку 

3  

5  Звѐздочка 

обдумывания 

9  

6. Практическая 

работа: 

- разработка 

эскиза 

- аккуратность и 

правильность 

выполнения 

- соблюдение 

правил 

организации 

рабочего места и 

безопасного 

поведения   

- презентация и 

творческая 

защита работы 

15 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

2 
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Шкала оценивания: 

50 – 48 б. – 10 б. 

47 – 45 б. -  9 б. 

44 – 42 б. – 8 б. 

41 – 39 б. -  7 б. 

38 – 36 б. -  6 б. 

35 – 33 б. -  5 б. 

30 -28 б. -  3 -4 б 

Приложение 4 

 
Кружево  Рюши     Вышивка 

  Тесьма    Воланы  Ришелье 

  Кант                       Мережка 

 Лента                      Аппликация 

  Бахрома 

Приложение 5 
№ п/п буквы 

в слове 

 

«Х» 

 

«0» 

1 А П 

2 П И 

3 Л Ц 

4 К Я 

5 А  

6 Я  

Приложение  6 

Приѐм  «Инсерт» 

Хочу познакомиться ………………………; 

Буду знать ………………………………; 

Научусь ……………………………………; 

Смогу самостоятельно ……………………; 

Смогу рассказать ………………………..; 

Смогу проявить ………………………..; 

Буду применя……………………………..;  

Свой вариант………………………………  . 

Приложение  7 

 
Приложение 8 

Приѐм «Звѐздочка обдумывания» 

№ п/п 

операции 

Название выполняемой 

операции 

 Собрать аппликацию на 

основе 

 Подбор материала. 

 Вырезать детали 

 Перевод деталей на кальку. 

 Выбор рисунка. 

 Разбивка рисунка на 

фрагменты 

 Настрачивание  или 

нашивание деталей 

 Подготовка ткани к работе. 

 Приклеить на  детали 

Vlieseline 

Приложение 9 

Технологическая карта 

«Выполнение аппликации из ткани» 
Последовательность 

выполнения 

Пример 

1. Выбор 

рисунка. 

Приложение 11 

2. Подбор Выбор материала по цвету 

Виды 
украшений

Украшающие 
материалы

Из основной и 
украшающей 

ткани Рукоделие
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материала. и структуре необходимого 

для выполнения данной 

аппликации. 

3. Подготовка 

ткани к работе. 

Проутюжить выбранную 

ткань. 

4. Разбивка 

рисунка на 

фрагменты 

 

5. Перевод 

деталей на кальку. 

 
6. Приклеить на  

детали Vlieseline 

 
7. Вырезать 

детали 

 
8. Собрать 

аппликацию на 

основе 

 
9. Настрачиван

ие деталей 

 

 

 

 

Приложение 10 

Маршрутный лист 

1. Составьте эскиз рисунка для своей 

аппликации из ткани. 

2. Продумайте цветовое решение  

деталей аппликации. 

3. Определите место расположения 

аппликации на салфетке. 

4. Выполните аппликацию, используя 

технологическую карту. 

5. Обратите внимание на качество 

выполнения работы. 

Приложение 11 

 
 

Приложение 12 

Синквейн 

Салфетка. 

Льняная, качественная.  

Выкраиваем, шьѐм, украшаем. 

Аппликацию прикрепляем украшающими 

швами. 

Подарок. 

Приложение 13 

Приѐм «Инсерт» 

Познакомилась………….; 

Знаю……………………….; 

Научилась……………………..;  

Могу самостоятельно ……….; 

 Могу рассказать…………; 

Свой вариант ……………..  . 

 

Предмет: трудовое обучение 

Учитель: О.А. Лысевич 

Учреждение образования: Корнадский 
дзіцячы сад – сярэдняя школа 

Клас: 6 

Тема: Волокна растительного 
происхождения, их свойства. 
Лабораторная работа «Изучение 

свойств льняных и 
хлопчатобумажных тканей». 
Цели урока: 

Образовательная - ознакомить учащихся 

с классификацией  текстильных волокон, 

создать условия для изучения учащимися  

происхождения  волокон хлопка и льна,   

свойств хлопчатобумажных и льняных 

тканей, научить учащихся различать 
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хлопчатобумажные и льняные  ткани, 

изучать свойства тканей. 

Воспитательная – способствовать 

воспитанию у учащихся взаимопомощи, 

активности, желания добиваться высоких 

результатов, ответственности, 

дисциплинированности, способствовать 

формированию  их эстетических взглядов, 

культуры речи и поведения. 

Развивающая – развивать у учащихся 

творческое воображение, творческое 

мышление, моторные навыки, умение 

наблюдать, планировать, развивать умение 

сравнивать и сопоставлять свойства 

различных тканей. 

К концу урока учащиеся должны знать: 
происхождение  волокон хлопка и льна, 

процесс первичной обработки хлопка и 

льна, свойства тканей из волокон хлопка и 

льна. 

Должны уметь: различать ткани из  

волокон хлопка и льна. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, 

ручка, карандаш, линейка, клей, образцы 

тканей. 

Наглядные пособия: образцы хлопка и 

льна, коллекции: «Хлопок», «Лен». 

Техническое оснащение: мультимедиа-

установка. 

Девиз урока:   «Скажи мне и я забуду, 

Покажи мне и я запомню, 

Вовлеки меня и я научусь!»     (Конфуций) 

Ход урока 

1. Организационно-мотивационный 

этап 

Слово учителя:  Здравствуйте, 

ребята! Посмотрите на меня и 

улыбнитесь, потому что сегодняшний наш 

урок я хочу начать с небольшого рассказа, 

который называется «Смотрите, она 

улыбается!» 

Смотрите, она улыбается! 

В ткацком цехе много станков. 

Ровными рядами выстроились они из 

конца в конец чистого и светлого 

помещения. 

Станки неумолчно шумят. Они 

делают ткань. 

Между ними ходит работница. Это 

ткачиха. У неѐ тонкий слух, острое зрение 

и очень ловкие пальцы. В ней одной 

соединились лучшие профессиональные 

качества музыканта, охотника и хирурга. С 

обычным слухом, обычным зрением и 

обычными руками в ткацком деле больших 

успехов не добьѐшься. 

Зачем нужен особый слух? 

Ткачиха обслуживает несколько 

десятков станков. За каждым ей не 

уследить. Она ходит между станков и 

слушает музыку. Музыку работающих 

машин. Как только один из станков 

начинает фальшивить – издаѐт необычный 

звук, ткачиха сразу же догадывается: с ним 

не всѐ в порядке. Он нуждается в 

присмотре, дополнительном уходе, а то и 

ремонте. 

Зачем нужны ей острые глаза? 

Сатин и штапель, парусину и бязь, 

драп и ситец, как известно, делают из 

ниток. А нитки иногда рвутся. 

Люди пока ещѐ не смогли 

придумать такой механизм, который бы 

сам устранял обрывы. 

Связывать порвавшуюся нитку 

должна сама ткачиха. 

Тут без острого, натренированного 

глаза не обойдѐшься. 

А зачем ей ловкие пальцы? 

Ну, это уже понятно. Грубыми, 

нечуткими пальцами она не сможет 

быстро и надѐжно завязать узелок. 

Наоборот – ещѐ больше запутает нитку и 

больше наделает обрывов. 

Опытная ткачиха в долю секунды 

завяжет тончайший узелок. 

Она сделает это так быстро, что 

посторонний наблюдатель и моргнуть не 

успеет, как снова загудит станок и ткань 

начнѐт наматываться на валик в толстый 

рулон. 
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Труд ткачихи приносит людям 

радость. Это благородный и благодарный 

труд. 

И она знает об этом. Смотрите: она 

идѐт между своих станков и улыбается!  

- Ребята, а как выдумаете, почему 

она улыбается? (Она улыбается, потому 

что приносит людям радость, она делает 

ткань. ) 

—  Скажите, для чего человек применяет 

ткани? (Человек использует ткани для 

изготовления одежды, обуви, обивки 

мебели, стендов, в промышленности: 

ремни безопасности, паруса, парашюты.) 

—  Всегда ли существовала ткань? (Нет, 

хотя сейчас мы, не можем представить 

свой быт без тканей.) 

2. Изучение новой темы 

Задание 1. (Работа в парах) 

Слово учителя: 

- Из какого сырья сделана парта? (Из 

древесины) 

 - Откуда берут древесину? (Ее получают 

из деревьев) 

 - Составьте логическую цепочку 

производства парты.  

ПАРТА (изделие) – ДРЕВЕСИНА 

(материал) – ДЕРЕВО (сырье) 

Задание 2: 

        Составьте логическую цепочку 

изготовления фартука на основе 

алгоритма: изделие-материал-сырье. 

Ответ учащихся: (изделие) ФАРТУК – 

(материал) ТКАНЬ – (сырье) ? 

Проблема:  

       Неизвестно сырье, из которого 

изготовлены ткани. 

- Как можно решить данную проблему? 

(Версии учащихся) 

Для этого можно рассмотреть строение 

ткани. 

Перед вами лежат образцы тканей, из 

которых можно сшить фартук. (Коллекция 

хлопчатобумажных и льняных тканей). 

Задание 3:  

       Рассмотрите строение ткани  и 

составьте логическую цепочку.  

Ответ учащихся:  

ТКАНЬ (изделие) –НИТИ (материал) –

ТОНКИЕ ВОЛОСКИ (сырье)  

- Что это за ―тонкие волоски‖ и откуда они 

берутся?  

Слово учителя: 

        Исследовав ткани, вы пришли к 

выводу, что для ее производства 

необходимы нити, которые состоят из 

―тонких волосков‖. В швейном 

материаловедении их называют 

волокнами.  

- Как вы думаете, какие задачи стоят 

перед нами? Что нужно сделать нам на 

протяжении урока?  

Варианты ответов детей: 

      Познакомиться с волокнами 

растительного происхождения. Узнать, из 

каких растений получают волокна? 

Какими свойствами обладают 

хлопчатобумажные и льняные ткани? 

Научиться различать ткани из волокон 

хлопка и льна. 

Слово учителя: 

*Волокно- это гибкое, прочное тело, длина 

которого во много раз больше, чем 

поперечный размер.  

В швейном материаловедении есть 

понятие *текстильные волокна – это 

волокна, которые используют для 

получения пряжи, ниток, тканей и других 

текстильных изделий. 

- Из чего получают текстильные волокна? 

Давайте рассмотрим классификацию 

текстильных волокон . В ее основе лежит 

происхождение (способ получения) 

волокон и их химический состав. 

По своему происхождению все волокна 

делятся на натуральные и химические.  

*Натуральные волокна - это волокна, 

которые нам дает природа. 

*Химические волокна - это волокна, 

которые получают химическим путем в 

заводских условиях. 

Текстильные волокна 
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       С древнейших времен и до конца XIX 

века единственным сырьем для 

производства текстильных материалов 

служили натуральные волокна. 

Вопрос: А как выдумаете, из каких 

растений? 

       Вспомните сказку двенадцать 

принцев-лебедей. Из  какого растения 

сестра получала пряжу и шила братьям 

рубашки?  Это была крапива.  

       Тканью человек пользовался с 

древнейших времѐн. Древние записи 

свидетельствуют, что первыми волокнами, 

которые использовал человек для 

получения тканей, были волокна крапивы 

и конопли. Это были дикорастущие 

растения.  

- Что вы знаете о растении, из которого 

делают ситец? Угадайте его по описанию. 

       Свои листья  всегда поворачивает к 

солнцу, будто именно листьями ловит 

солнечные лучи. Вероятно, поэтому его 

называют «дитя солнца». Но главное у 

этого растения не листья, а цветы. И 

даже не сами цветы, а коробочки, полные 

белой шелковистой ваты, которые 

образуются из завязей увядших цветов. 

Цветы этого растения похожие на 

широкие колокольчики. В течение дня они 

несколько раз меняют окраску. Сначала 

желтые, они становятся затем 

розовыми, через некоторое время 

краснеют, а к вечеру, уже совсем 

отцветая, делаются лиловыми. 

Правильно, это хлопок. 

      Вата из коробочки хлопчатника идет 

на производство хлопчатобумажных 

тканей, в том числе и на производство 

ситца, из которого мы будем шить себе 

различные изделия. Давайте послушаем 

сообщение на эту тему (сообщения готовят 

учащиеся самостоятельно). 

Сообщение 1: Хлопок очень древняя 

культура. Его начали возделывать в Индии 

более 4000 лет тому назад. Остатки 

хлопковых тканей нашли в могилах 

древних перуанцев, раскопанных в 

пустынях Перу и Мексики. Значит, еще 

раньше, чем в Индии, перуанцы знали 

хлопчатник и умели делать из него ткани. 

       Хлопком называют волокна, 

покрывающие поверхность семян 

однолетнего растения хлопчатника, 

который произрастает в теплых южных 

странах. 

 
   

Хлопок-сырец 

Коробочки-плоды 

       Развитие волокон хлопка начинается 

после цветения хлопчатника в период 

образования плодов (коробочек). Длина 

волокон хлопка колеблется от 5 до 50 мм. 

Собранный и спрессованный в кипы 

хлопок называют хлопок-сырец. 

При первичной обработке хлопка волокна 

отделяются от семян и очищаются от 

различных примесей. Сначала отделяются 

самые длинные волокна (20-50 мм), затем 

короткие или пух (6-20мм) и, наконец, 

подпушка (менее 6 мм). 

        Длинные волокна  используются для 

производства пряжи, пух – для 

изготовления ваты, а в смеси с длинным 

хлопковым волокном – для производства 

толстой пряжи. Волокна длиной менее 12 

мм подвергаются химической переработке 

в целлюлозу для получения искусственных 

волокон. 

Слово учителя: 

- А что называют былинкой с голубыми 

глазами? Затрудняетесь ответить, 

тогда слушайте подсказку. 

Эту былинку легко вырвать из земли 

вместе с корнями, но очень трудно 

разорвать пополам. Что же придает 
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крепость и удивительную упругость 

тоненькому стеблю? Давайте послушаем 

сообщение и посмотрим презентацию. 

Сообщение 2. 

       Пшеница и лен – наиболее древние 

культурные растения. Лен начали 

возделывать девять тысяч лет назад. В 

горных областях Индии из него впервые 

стали изготовлять ткани, красивые и 

тонкие. 

      Сем тысяч лет назад лен был уже 

известен в Ассирии, Вавилонии. Оттуда он 

проник в Египет. 

      Льняные ткани там стали предметом 

роскоши, вытесняя распространенные 

прежде там шерстяные. Только египетские 

фараоны, жрецы и знатные люди могли 

позволить себе одежду из льняных тканей. 

      Позднее финикийцы, а затем греки и 

римляне стали делать из льняного полотна 

паруса для своих кораблей. 

      Наши предки, славяне, любили 

белоснежные тяжелые ткани из льна. 

Они умели возделывать лен, отводя под 

посевы лучшие земли. У славян льняные 

ткани служили одеждой для простого 

народа. Из льняных волокон получается 

тяжелое, прочное белое полотно. Оно 

великолепно для скатертей, носильного и 

постельного белья.  

      А лен, посеянный густо и снятый с 

поля во время цветения, дает очень нежное 

волокно того же названия. Волокно льна 

находится в стебле растения и может 

достигать 1 метра.  

 
 

 

Волокно льна находится в стебле 

растения 

       Уборку льна производят в период 

ранней желтой спелости. Полученное 

сырье для производства пряжи (нитей) 

подвергается дальнейшей обработке. 

       Первичная обработка льна состоит из 

замачивания льняной соломы, сушки 

тресты, мытья и трепания, чтобы отделить 

примеси. 

       Из очищенных и рассортированных 

волокон получают пряжу. 

3.Самостоятельная работа 

Слово учителя:А теперь возьмите свои 

учебники и самостоятельно познакомьтесь 

со свойствами волокон хлопка и льна.  

(Учащиеся самостоятельно работают с 

учебниками). 

Сравнительная таблица свойств тканей 

из волокон хлопка и льна 

Свойства тканей Х/б 

ткани 

Льняные 

ткани 

Прочность  средняя прочная 

Сминаемость  средняя больше, 

чем у х/б 

Осыпаемость  малая больше, 

чем у х/б 

Гигроскопичность  высокая чуть 

ниже, чем 

у х/б 

Усадка  дает 

усадку 

дает 

усадку 

Горение  горит 

ровно, 

быстро, 

запах 

жженой 

бумаги  

горит так 

же как х/б 

        Ребята, вы работали самостоятельно. 

Скажите пожалуйста, возникли ли у вас 

какие-нибудь трудности.  Встречались ли 

вам слова, значение которых вам не 

понятно. (Дети отвечают. Обычно это 

свойства тканей). 

      У каждой из вас на столе лежит какой-

то термин, а также лексическое значение 

другого термина. Двигаясь по классе и 

подходя к партам одноклассниц, 

попробуйте соотнести термины. 

*Прочность – способность ткани 

противостоять нагрузке. 
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*Сминаемость – способность ткани 

образовывать при перегибах и давлении 

морщины и складки. 

*Осыпаемость – способность нитей 

выпадать из открытых срезов, образуя 

бахрому. 

*Гигроскопичность – способность волокон 

поглощать влагу из окружающей среды. 

*Усадка – уменьшение размеров ткани под 

действием тепла и влаги. 

4. Подготовка к лабораторной 

работе  

      Теперь, ребята, вам нужно  научиться  

распознавать ткани по волокнистому 

составу. 

     Чтобы решить постановленную перед 

нами задачу, мы послушаем 

магнитофонную запись: 

"Здравствуйте, уважаемые учащиеся! 

Представьте такую ситуацию. Вы 

приходите в магазин, чтобы купить ткань 

для пошива фартука, вам необходима 

льняная или хлопчатобумажная ткань.  

Просмотрев  ассортимент тканей, который 

лежит на прилавке, вам понравилась одна 

из предложенных продавцом. Но вы 

засомневались в происхождении ткани. 

Натуральная ли это ткань? Как определить 

волокнистый состав ткани?» 

       Вы прослушали ситуацию, чтобы 

ответить на этот вопрос, сегодня на уроке 

мы должны определить состав тканей 

органолептическим и лабораторным 

способом. Для успешной работы нам 

поможет план, который вы видите на 

доске. 

План: 

1. Определение волокнистого состава 

хлопчатобумажных тканей: 

а) сообщение сведений о хлопке. 

б) определение хлопка органолептическим 

методом. 

в) лабораторная работа. 

2. Определение волокнистого состава 

льняных тканей: 

а) сообщение сведений о льне. 

б) определение льна органолептическим 

методом. 

в) лабораторная работа. 

5. Правила безопасных приемов работы 

Слово учителя: 

   Перед тем, как вы приступите к 

лабораторной работе, давайте вспомним 

правила безопасных приемов работы: 

1. Поддерживать порядок на рабочем 

столе. 

2. Быть  внимательным и 

дисциплинированным, точно 

выполняйть все указания учителя. 

3. Размещать приборы на рабочем 

месте таким образом, чтобы 

исключить их падение. 

4. Работать с кислотами и щелочами, 

избегайть попадания их на руки, в 

глаза. 

5. При попадании необходимо смыть 

холодной водой. 

    Результаты вашей работы занесите в 

форму отчѐта, которая есть у каждой из 

вас на столе. Не забудьте, что необходимо 

бережно и аккуратно относиться к 

имуществу. Вы должны запомнить, что 

умение определять природу сырья ткани, 

т.е. еѐ волокнистый состав вам необходимо 

для последующей работы с тканью на всех 

этапах изготовления одежды. 

Приступайте к работе. 

     У вас на столах коробочки с волокнами, 

обратите внимание на волокна льна и 

хлопка. 

6.Лабораторная работа 

       Теперь перейдем к методам испытания 

тканей. Под методами испытаний ткани 

швейники понимают, прежде всего, знание 

способов определения волокнистого 

состава тканей.  

      Сейчас мы и будем отвечать на этот 

вопрос методом испытания -

органолептическим и лабораторным. Для 

успешной работы вам поможет план, 

который лежит перед вами на столе. 

ПЛАН/ органолептический метод 

1. Рассмотрев образцы тканей, 

обратить внимание на их блеск, 

цвет. 

2. Сминаемость - собрать ткань 

складками и сильно сжать в 

кулак, через 30 секунд 

отпустить и разгладить рукой. 

Обратите внимание на характер 

образовавшихся складок. 

3. Прочность - с помощью иглы 

выдернуть из ткани нити и 
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исследовать -намочить нить и 

разорвать. Обратите внимание 

на разрыв нити. 

       У вас на столах лежит 

пронумерованные конверты с образцами. 

Берѐм конверт № 1 и проводим работу по 

определению волокнистого состава ткани 

органолептическим методом. Приступайте 

к работе по плану. (Учащиеся работают с 

образцами).   

Слово учителя:        Исследовав ткань на 

блеск, прочность, сминаемость,  какой вы 

можете сделать вывод? 

Ответ: По характеру блеска, прочности, 

сминаемости можно сделать вывод, что 

это льняная и хлопчатобумажные ткани .  

      Но этого не достаточно, чтобы быть 

уверенным в своей правоте, ведь ткань по 

волокнистому составу может быть и 

неоднородная, т.е. с какими-то 

химическими волокнами. Дайте 

определение - какая ткань однородная, 

приведите пример? Какая неоднородная, 

приведите пример?   

       Для точного определения 

волокнистого состава ткани и существует 

лабораторный метод.  

ПЛАН/ лабораторный метод 

1. Пронаблюдать характер горения 

исследуемых нитей. 

2. Исследовать действие на ткань 

кислот . 

(Учащиеся работают с 

образцами, вывод записывают в 

тетрадь) 

Слово учителя:  Определив 

лабораторным методом, по характеру 

горения, по действию кислоты и щелочи, 

мы можем заключить, что это ткань по 

волокнистому составу однородная, т.е 

льняная или хлопчатобумажная. 

        Таким образом, не определив ткань по 

волокнистому составу в магазине, вы 

можете спросить у продавца ниточку и 

придя домой, проверить еѐ на характер 

горения. 

7. Закрепление материала 

/фронтальный опрос/. 

Вопросы к учащимся: 

.        Назовите свойства льняных и 

хлопчатобумажных тканей? 

·        Что вы знаете о льне? 

·        Где выращивают хлопок? 

·        Какие волокна называются лубяными 

и их длина? 

·        Какие ткани вырабатываю из льна, 

из хлопка?  

·        Какие изделия изготавливают из 

льна, из хлопка? 

Подведение итогов 

       Мы изучили ткани, изготовленные из 

натуральных волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажные, 

льняные. Эти ткани экологически чистые и 

благотворно влияют на здоровье человека, 

но их производство – трудоемкий и 

дорогостоящий процесс. Поэтому следует 

экономно и бережно относиться к тканям 

растительного происхождения.  

      Мы дышим не только носом и ртом, но 

и кожей. А если наша одежда, 

изготовленная из химических волокон, не 

пропускает воздух, не позволяет 

испаряться излишней влаге, когда мы 

потеем, электризуется и к тому же может 

вызвать кожные и аллергические реакции, 

то вывод напрашивается один. Какую 

одежду лучше выбирать? 

   (Ученики предлагают, высказывают своѐ 

мнение). 

      Да вы правы, лучше из натуральных 

волокон. Одежда из таких волокон 

предохраняет наш организм от многих 

невзгод: в непогоду согревает (хлопок); в 

жару охлаждает (лѐн), не электризуется. 

8. Рефлексия 

Слово учителя: 

     У вас на столе лежат маленькие 

салфетки разных цветов. На обратной 

стороне красной салфетки  напишите, 

важны ли знания, полученные сегодня на 

уроке.  Если вы считаете, что важны, 

возьмите зеленую салфетку и на обратной 

стороне напишите, почему они важны. А 

теперь возьмите желтую салфетку и 

напишите, где пригодятся вам эти знания. 

А теперь ответьте на вопрос, почему вы 

ответы записывали на салфетках? (Дети 

отвечают) 
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ФИЗИКА 
Предмет: физика 

Учитель: А.А.Синица 

Учреждение образования: гимназия 
№ 1 г. Свислочь 

Класс: 11 

Тема: Решение задач по теме 
«Основы специальной теории 
относительности» 

Тип урока: комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности. 

Цели урока:  

 организовать деятельность учащихся по 

комплексному применению знаний 

(сущности СТО, постулатов и следствий 

из СТО, формул релятивистской длины, 

массы, времени, импульса, энергии, 

релятивистского закона сложения 

скоростей) и способов деятельности 

(вычисления значений величин по 

формулам, преобразования формул, 

объяснения физических явлений на 

основе знаний постулатов и следствий 

СТО), 

 совершенствовать вычислительные 

навыки, навык перевода единиц 

физических величин в СИ, навык 

преобразования формул, навык решения 

задач в общем виде; 

 создать условия для развития 

мышления, коммуникативных навыков, 

навыков самостоятельной работы 

(умение работать во времени, 

анализировать условие, самоконтроль),  

 применить дифференцированный 

подход в обучении, 

 воспитывать культуру умственного 

труда. 

Оборудование: карточки для 

рефлексии, ребусы, устный счет, задачи 

для работы на уроке, тест (на каждого 

ученика), электронный документ для 

интерактивной доски (Приложение 8). 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

Учитель предлагает учащимся 

расшифровать ребус, чтобы определиться 

с темой урока (Приложение 1). 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Практически все справились с 

заданием. Один из учащихся озвучивает 

тему урока вслух. 

Учитель знакомит учащихся с планом 

работы на уроке. 

План работы 

1. Устный счет. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Повторение теоретического 

материала по теме. 

4. Решение задач. 

5. Тестирование 

6. Домашнее задание, подведение 

итогов урока. 

Организация работы на уроке 
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Предлагает 

расшифровать 

ребус для 

определения 

темы урока. 

Знакомит с 

планом работы 

на уроке 

Отгадывают 

ребус 

3
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ет

 

Организует 

проверку 

заданий с 

помощью 

интерактивного 

документа 
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действия со 

степенями 
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Организует 

проверку 

заданий с 

помощью 

карточек с 

правильными 

решениями 

домашних 

задач, а так же 

с помощью  

интерактивного 

документа 

Проверяют 

правильность 

выполнения 

домашних 

задач, если 

необходимо 

записывают 

правильное 

решение, 

комментируют 

правильное 

решение 

3
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Организует 

беседу по теме  

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

записывают 

формулы на 

доске 

5
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Предлагает 

учащимся 

прослушать 

музыкальную 

композицию, 

ответить на 

вопрос: «Как 

связана данная 

композиция с 

темой урока?» 

Слушают, 

отвечают. 

2
 м

и
н

 

Ф
р

о
н

т
а

л
ь

н
о

е 

р
еш

ен
и

е
 з

а
д

а
ч

 

Организует 

деятельность 

учащихся (1 

учащийся у 

доски), 

остальные в 

рабочих 

тетрадях 

Решают 

задачи  

1
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м
 Организует 

решение задач 

по уровням, 

предлагает 

сверить 

правильность 

решения с 

помощью 

интерактивного 

документа 

Выбирают 

уровень, 

решают 

задачу, 

проверяют 

правильность 

решения 

5
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Организует 

выполнение  и 

проверку 

тестовых 

заданий 
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тест, сверяют  

ответы 

1
2
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Организует 

рефлексию 

учебной 

деятельности 

на уроке и по 

всей теме 

Заполняют 

карточки 

«Рефлексия 

настроения», 

клонируют 

объект на 

дереве 

Познания 

1
 м

и
н

 

Учитель. Давайте оценим наше 

настроение, ощущения на начало урока по 

шкале, которая представлена на карточках, 

лежащих перед Вами (Приложение  2). 

2. Устный счет. 

Учащимся предлагаются задания для 

вычислений выражений со степенями, так 

как данная тема напрямую связана с этой, 

зачастую сложной для учащихся, работой 

(Приложение 3). Учащиеся на заранее 

заготовленных карточках выполняют 

действия со степенями и сообщают свои 

результаты всему классу (принцип 

поднятой руки). 
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Устный счет 

1. Какая степень у десятки? 

 

2. Какая степень у шестерки? 

 

3. Какая степень у двойки? 

 

4. Какая степень у пятерки? 

 

5. Какая степень у тройки? 

 

3. Проверка домашнего задания. 

Учащимся предлагаются карточки с 

подробными решениями заданий 

упражнения 18. Проводится беседа о 

возникших трудностях при выполнении 

домашнего задания. Учащиеся дают 

рекомендации одноклассникам, которые 

помогут в дальнейшем успешно выполнять 

домашние упражнения. 

4. Этап актуализации опорных 

знаний. 

Беседа по вопросам. 

- Какой раздел физики мы с Вами 

изучили? (специальную теорию 

относительности, СТО) 

- В чем сущность СТО?  

- Сформулируйте постулаты СТО. 

- Какие следствия из постулатов СТО 

вы знаете? 

- Запишите формулы релятивистской 

массы, длины, времени, импульса.  

(Один учащийся пишет на крыле 

доске, остальные в тетради) 

- Запишите релятивистский закон 

сложения скоростей. Когда он применим? 

В чем его особенность? 

- Что такое энергия покоя? Как найти 

энергию покоя? Насколько велика энергия 

покоя?  

5. Музыкальная пауза. Минута 

релаксации. 

Учащимся предлагается прослушать 

музыкальную композицию «Трава у дома» 

группы «Земляне». Как связана эта 

композиция с нашим уроком? 

6. Этап комплексного применения 

знаний на практике.  

Справочные материалы – 

приложение 7. 

1) Фронтальное решение задачи. 

Чему равна длина космического 

корабля, движущегося со скоростью 0,8 с. 

Длина покоящегося корабля 100 м. 

Внимание: При решении задач на 

релятивистские эффекты принято скорости 

записывать не в км/с или км/ч, а в долях 

скорости света.  

Например: 0,8с – 0,8 от скорости 

света. Чему равна эта скорость? 

(2,4·10
8
 м/с) 

Как вы думаете, зачем это сделано? 

(Для удобства расчета по формулам) 

2

2

0 1
c

v
ll ; 

002

2

0 6,064,01
)8,0(

1 ll
c

c
ll ;  

l=0,6·100 м = 60м 

Заметят ли сами космонавты 

уменьшение длины корабля? 

Какие еще изменения произойдут с 

космическим кораблем? (Увеличится 

масса, произойдет замедление времени) 

Как ни парадоксально, но факт! 

2) Фронтальное решение задачи.  

С какой скоростью должна двигаться 

частица (тело), чтобы его масса 

увеличилась в 3 раза? 

Решение: 

m = 3 m0;    m = 

2

2
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1
c
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m
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m
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8
39

1
1

c
cv = 0,94 c. 
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3) Решение задач по вариантам. 

Задача на «6» 
Чему равна будет масса космонавта, 

движущегося в космическом корабле со 

скоростью 0,8с? Масса покоящегося 

космонавта 90 кг. 

Решение: 

m = 

2

2

0

1
c

v

m
;   m = 

6,0)8,0(
1

0

2

2

0 m

c

с

m

;   m= кг
кг

150
6,0

90
 

Задача на «8»  

С космического корабля, 

удаляющегося от Земли со скоростью 0,7с, 

стартует ракета в направлении движения 

корабля. Скорость ракеты относительно 

Земли 0,96 с. Чему равна скорость ракеты 

относительно Земли? 

Решение. Обозначим v – скорость 

движения корабля относительно Земли, v1 

– скорость ракеты относительно 

космического корабля, v2 – скорость 

ракеты относительно Земли. Тогда v = 

0,7с, v2 = 0,96 с.  

На основании релятивистского закона 

сложения скоростей имеем:  
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)96,07,0(
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1  

Задача на «10» 

На  сколько процентов полная 

энергия протона, вылетающего из 

ускорителя со скоростью, модуль которой 

, больше его энергии покоя? 

Решение. Используя формулы для 

энергии покоя  и полной 

релятивистской энергии , можно найти 

, где . 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Этап контроля и самоконтроля.  

Тестовая работа по вариантам 

(Приложение 4).  

Взаимопроверка. Учащиеся обмениваются 

ответами и оценивают работы товарищей. 

8. Этап информации о домашнем 

задании. 

Повторить параграфы 22-25, 

составить опорный конспект по теме. 

* Составить кроссворд по теме. 

9. Этап подведения итогов урока. 

Выставление оценок. 

Найдите Вашу энергию покоя. 

(Е=m0c
2
) 

10. Этап рефлексии 
Оцените свое самочувствие на конец урока 

по шкале справа. (Приложение 2) 

С помощью дерева успеха оцените свои 

знания и навыки по теме «Основы 

специальной теории относительности».  

 

- цветы растут на траве под 

деревом – это уровень знакомства с темой. 
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 - листья дуба – научился решать 

задачи. 

 - отличный результат, 

возможность научить другого  - это плоды 

(в данном случае желуди). 
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ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpe

dgazeta.ru%2Fdownload.php%3Fid%3D1515

7&ei=OQmQUdKNOqfP4QSzq4C4Ag&usg

=AFQjCNGXRpUfGfXiAyMnnFhWkx5mnE

Zaug&bvm=bv.46340616,d.bGE
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Тема урока 
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Приложение 2. 

Рефлексия настроения 

Фамилия, имя  

Ваше настроение на начало урока.  

Оцените крестиком (плюсиком)  в 

таблице слева ваши ощущения,   

настроение на начало урока. Следуйте 

таким же действиям после каждого этапа 

урока. 

Оцените крестиком (плюсиком)   

в таблице справа ваши ощущения, 

настроение на конец урока.  

 

 

Приложение 3.  

Устный счет 

1. Какая степень у десятки? 

 

2. Какая степень у шестерки? 

 

3. Какая степень у двойки? 

 

4. Какая степень у пятерки? 

 

5. Какая степень у тройки? 

 

Приложение 4. 

Проверка домашнего задания 

Упражнение 18 

№1 

Дано: 

 

 

 

 

 

Решение: 

Согласно закону связи релятивистской массы и энергии 

имеем: 

, где  - энергия, излучаемая за 

год. 

 

 

 

Ответ: . 

 

 

 

Начало 

урока 

Баллы Результат 

расшифровки 

ребуса 

Устный 

счет 

Решение 

задач 

Конец 

урока 

 1     

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     
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№2 

Дано: 

 

Решение: 

Формула связи массы и энергии тела: 

 , значит, 

 

Ответ:  

 

№3 

Дано: 

 

 

Решение: 

Энергия на горение лампы: 

 

 

. 

 

Ответ: . 

 

№4 

Дано: 

 

Решение: 

Кинетическую энергию определяют как разность полной 

энергии Е и энергии покоя Е0, т.е.  

 

По условию: . 

  →  

 

 

Ответ: . 

 

№5 

Дано: 

 

 

Решение: 

Кинетическая энергия в классической физике . 

 

Кинетическая энергия с учетом изменения массы тела: 

 

Подставив значения, получим:  

Относительная ошибка:  

 

Ответ: ,  . 
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Приложение 5. 

Тест по теме «Основы специальной 

теории относительности» 

Вариант 1 

1. Кто из ученых является создателем 

специальной теории относительности 

(СТО)? 

а) Арно Пензиас; б) Альберт Майкельсон; 

с) Альберт Эйнштейн; д) Джеймс 

Максвелл. 

2. В каких единицах измеряется энергия 

покоя тела (частицы) в СИ? 

а) Дж;  б) Дж/кг; с) Дж/м
3
; д) кг·м/с. 

3. Укажите формулу Эйнштейна: 

а) Е = m0v
2
;  б) Е = с m

2
;  с) Е = 

2

2mv
; д) Е 

= mс
2
. 

4. Какая из частиц не имеет массы покоя? 

а) электрон; б) фотон; с) нейтрон;  д) 

протон. 

5. Тело (космический корабль) движется со 

скоростью 0,95 с. При этом его 

продольные размеры… 

а) увеличиваются; б) уменьшаются; с) не 

изменяются. 

6. Космический корабль движется со 

скоростью 0,87 с. При этом его масса, 

масса космонавтов, масса продуктов 

питания увеличивается в 2 раза. Как 

изменится время использования запаса 

питания для космонавтов? 

а) увеличится в 2 раза;  б) уменьшится в 2 

раза; с) не изменится;  д) увеличится в 2  

раза. 

7. При нагревании тел их масса… 

а) увеличивается;  б) уменьшается;   с) не 

изменяется. 

8. Частица, испущенная из космического 

корабля,  движется со скоростью v1. 

относительно корабля. Скорость 

космического корабля v. Чему равна 

скорость частицы v2 относительно Земли? 

v и   v1 близки к скорости света. 

а) v2 = v1 + v;   б)  v2 = 22

1 vv
;
   с)  v2 = 

2

1

1

1
c

vv

vv
 ;   д)  v2 = 

2

1

1

1
c

vv

vv
 

9. Сколько времени свет идет от Земли до 

Плутона? Расстояние от Земли до Плутона 

5,9 млрд. км. Ответ округлите до целых. 

а) 20 с; б) 2000 с; с) 2·10
4
 с; д) 2·10

5
 с. 

10. Чему равна масса тела, движущегося со 

скоростью 0,8 с. Масса покоящегося тела 6 

кг. 

а) 10 кг;  б) 6 кг; с) 4,8 кг;  д) 3,6 кг. 

11. Телу какой массы соответствует 

энергия покоя 9·10
13

 Дж? 

а) 1 г; б) 10 г;  с) 100 г;  д) 1 кг. 

12. * Во сколько раз увеличивается масса 

частицы при движении со скоростью 

0,99 с? Подсказка: 0,99
2
 = 0,98, 02,0

=0,14. Ответ округлите до десятых. 

а) 1,4;   б) 1,7;  с) 2,3;  д) 7,1;  е) 7. 

13.* С какой скоростью должна лететь 

ракета, чтобы время в ней замедлялось в 3 

раза? 

а) 2,77·10
8
 м/с;  б) 2,8·10

8
 м/с;  с) 2,83·10

8
 

м/с; д) 2,89·10
8
 м/с; е) 2,96·10

8
 м/с. 

Вариант 2 

1. В каком году была создана специальная 

теория относительности? 

а) 1875;   б) 1905;   с) 1955;    д) 1975. 

2. В каких единицах измеряется импульс 

тела (частицы)? 

а) Дж/м;   б) Дж / кг;  с) кг м / с;  д) кг м / 

с
2
. 

3. Укажите формулу релятивистской 

массы: 

а) m = 

2

2

0

1
c

v

m
   ;    б) m = m0 2

2

1
c

v
  ;    

с) m = 

2

2

0

1
v

c

m
   ;    д) m = m0 2

2

1
v

c
. 

4. Чему равна скорость света в вакууме? 

а) 300 000 м/с;    б) 300 000 км/ч;     с) 

300 000 км/с;     д) 3*10
8
 км/с. 

5. Тело или частица движется со 

скоростью, близкой к скорости света. При 

этом ее масса относительно неподвижного 

наблюдателя… 

а) увеличивается;    б) уменьшается;    с) 

не изменяется. 

6. Космический корабль движется со 

скоростью 0,5 с относительно Земли. Из 

космического корабля испускается 

световой сигнал в направлении движения 

корабля. Чему равна скорость светового 
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сигнала относительно Земли? 

а) 0,5 с;   б) с;  с) 1,5 с;   д) с 5,1
.
 

7. В космическом корабле, движущемся со 

скоростью, близкой к скорости света 

время… 

а) идет быстрее;   б) идет медленнее;  с) 

на Земле и космическом корабле время 

идет одинаково. 

8. Если элементарная частица движется со 

скоростью света, то … 

а) масса покоя частицы равна нулю; б) 

частица обладает электрическим 

зарядом; с) на частицу действует 

гравитационное поле Земли; д) частица не 

может распадаться на составные части. 

9. Сколько времени свет идет от Земли до 

Меркурия? Расстояние от Земли до 

Меркурия 58 млн км. 

а) 0,02 с; б) 100 с;    с) 200 с;    д) 1000 с. 

10. Длина покоящегося стержня 10 м. Чему 

будет равна его длина при движении со 

скоростью 0,6 с? 

а) 6 м;    б) 8 м;   с) 10 м;   д) 16 м. 

11. Найдите энергию покоя электрона. 

а) 8,1·10
-14

 Дж;   б) 8,1·10
-16

 Дж;   с) 2,7·10
-

15
 Дж; д) 2,7·10

-22
 Дж. 

12.* С космического корабля, 

удаляющегося от Земли со скоростью 0,75 

с, стартует ракета в направлении движения 

корабля. Скорость ракеты относительно 

Земли 0,96 с. Какова скорость ракеты 

относительно корабля? 

а) 0,75 с;  б) с;  с) 0,8 с;  д) 0,85 с; е) 0,96 с. 

13.* Ракета движется со скоростью 0,968 с. 

Во сколько раз отличается время, 

измеренное в ракете, от времени, 

измеренного по неподвижным часам? 

а) 5 раз;  б) 4 раза; с) 3 раза; д) 2 раза;  е) 

1,5 раза 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

Правильные ответы к тесту 

Приложение 7. 

Справочные материалы по теме 

«Основы СТО» 

 
Приложение 8. 

Примеры страниц электронного 

документа (файла) для интерактивной 

доски

 
Страница 1 

 
Страница 3 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 

1 вариант с а д б б с а с с а а д с 

2 вариант б с а с а б б а с б а а б 
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Страница 7 

 
Страница 8 

 
Страница 11 

 
Страница 13 

 
Страница 15 

 
Страница 16 

 
Страница 23 

 
Страница 24 
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Приложение 9. 

Фото с урока 
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Предмет: физика 

Учитель: С.Н. Филатова 

Учреждение образования: средняя 
школа №2  г. Свислочь 

Класс: 8 

Тема: Работа и мощность тока. 
Закон Джоуля – Ленца. 

Цели урока: формирование у учащихся 

понятий работа тока, мощность тока, закон 

Джоуля-Ленца.  

Задачи: 

 способствовать овладению 

учащимися умениями описывать и 

объяснять явление нагревания 

проводников при протекании 

электрического тока по проводникам; 

 создать условия для усвоения  

учащимися закона Джоуля – Ленца,  

формул для расчета работы и мощности 

тока; 

 организовать учебную деятельность 

по формированию практических навыков 

для решения качественных и расчетных  

задач; 

 развивать познавательный интерес к 

предмету, содействовать развитию у 

учащихся умений общаться, корректно 

вести учебный диалог. 

Место урока в теме: 27 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование и материалы: 

Исаченкова,Л.А, Лещинский,Ю.Д. Физика: 

учебное пособие по для 8 класса 

общеобразоват. учреждений с русским 

языком обучения,2010 г., Оборудование: 

источник тока, реостат, электрическая 

лампочка, ключ, амперметр, вольтметр, 

соединительные провода, компьютер. 

Средства мультимедиа. 

Ход урока 

I. Организационный этап (до 2 

минут): организация и подготовка 

учащихся к учебной деятельности. 

II. Урок начинается словами Бернарда 

Шоу: «Единственный путь, ведущий к 

знаниям, - это деятельность» (слайд 1) 

Учитель: как вы понимаете слова 

Б.Шоу? (ответы учащихся) 

Учитель: я надеюсь, что в процессе  

совместной деятельности  вы приобретѐте  

знания и накопите опыт, появятся новые 

открытия. 

Я знаю: каждый в классе гений,  

Но без труда талант не впрок 

Из ваших знаний и умений  

Мы вместе проведем урок. 

II. Ориентировочно-мотивационный 

этап (до 10 минут): актуализация опорных 

знаний, формирование познавательных 

мотивов. 

Перед изучением новой темы повторим 

материал, который изучали на 

предыдущих уроках. 

2.1. Актуализация знаний (фронтальная 

работа)( слайд 2): 

1. Что такое электрический ток? 

(Направленное движение заряженных 

частиц в проводнике) 

2.Чему равна сила тока? ( I=q/t)  

3. Сформулируйте и запищите закон 

Ома для участка цепи? ( I=U/ R) 

4. Какие условия необходимы для 

существования электрического тока в 

проводнике?  

(Наличие свободных носителей зарядов 

и разности потенциалов на концах 

проводника или существования внутри 

проводника электрического поля) 

5. Что понимают под электрическим 

полем? 

(Особый вид материи, обладающий 

определенными свойствами: материаль-

ности, действия с силой на заряд) 

6. Запишите формулу для вычисления 

работы электрического поля по 

перемещению заряда из одной точки поля 

в другую. ( A= q U) 

Двое учащихся работают у доски - 

решают задачи (за правильное  решение 

задачи  №1 – 6 баллов, задачи №2 - 8 

баллов). Двое учащихся решают задачу №3 

на месте (за правильное решение задачи – 

10 баллов) 

3 уровень. Задача №1 

1.Железная и медная проволоки 

одинаковой длины и одинаковой площади  

поперечного сечения включены в цепь 
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параллельно. В какой из проволок  сила 

тока больше? Во сколько раз? 

 4 уровень. Задача №2 

В сеть напряжением U=220В включена 

люстра, состоящая из N=5 лампочек 

сопротивлением  R1 =900 Ом каждая. Как 

включены эти лампочки – параллельно или 

последовательно? Определите силу тока в 

сети при включении этих лампочек 

параллельно? Нарисуйте схему включения 

люстры в сеть, учитывая, что в схеме 

должен быть включатель? 

5 уровень. Задача №3 

Скорость электрона, движущегося в 

электрическом поле из одной точки в 

другую, увеличивается от нуля до v =2·10
6
 

м/с.Найдите разность потенциалов  U 

между этими точками. ( U=11,4 В). 

Четверо учащихся получают 

индивидуальное задание, которое 

включает 5 заданий. За правильное 

выполнение всех заданийможно получит 8 

баллов. Время выполнения 5-10 минут. 

Тест  

1.Укажите единицу измерения силы 

тока в СИ: 

а) кулон; б) ампер; в) вольт; г) ватт. 

2. Какое действие электрического тока 

используется в электрической лампочке  

накаливания? 

а) магнитное; б) тепловое;  

в) химическое;      г) тепловое и магнитное. 

3.По какой из данных формул 

определяется сила тока при 

последовательном соединении двух 

проводников? 

а) U=U1 + U2;  б) R=R1 + R 2 ; в) I= I1 +I2;    

г) I=I1=I 2 . 

4.Как называется 

электроизмерительный прибор для 

измерения силы тока через резистор, и как 

он подключается в электрическую цепь? 

а) амперметр, последовательно;                   

в) вольтметр, последовательно; 

б) амперметр, параллельно;                           

г) вольтметр, параллельно. 

5. Проводники сопротивлением  R1=3 

Ом и    R2=15 Ом соединены параллельно и 

включены в цепь с напряжением  U=45 В. 

Найдите силу тока   I1,  I2 в каждом 

проводнике и в общей цепи I. 

а) 15 А; 3 А, 18 А;      б) 2 А; 3 А; 5 А;      

в)4 А; 2 А; 6 А;    г) 20 А;  4А;   24 А. 

Подведение итогов. Учитель 

комментирует выполнение заданий и 

комментирует оценки. 

Учитель: ребята, какие явления мы с 

вами изучаем? (Электрические явления).  

Назовите  электроприборы, которые 

есть у вас дома? (ответы учащихся) 

Учитель демонстрирует приборы, 

которые находятся на столе: 

электрочайник, электрокипятильник, 

электрический  фен, электрическая 

лампочка, утюг. Что объединяет все эти 

предметы? (Во всех этих приборах 

электрическое поле совершает работу. Все 

они работают потому, что через них 

протекает электрический ток. 

Электрический ток не видим, в этом его 

опасность. О наличии тока в проводнике 

судят по действиям тока).  

Учитель (3 слайд): 

1. Какие действия производит ток? 

(Тепловое, магнитное, химическое, 

световое). 

2. Какое действие тока используется в 

этих электроприборах? (Тепловое) 

3.От чего зависит тепловое действие 

тока и почему проводник с током 

нагревается?   

4. Почему пустой электрический чайник 

нельзя включать в сеть? (отвода теплоты 

не будет, спираль быстро раскалится и 

перегорит).  

(Ответы учащихся) 

Выслушав всевозможные ответы 

учащихся, мы приходим к выводу, что мы 

еще недостаточно знаем о работе тока, об 

его  тепловом действии и нам предстоит 

это изучить.  

2.2. Постановка  темы урока, 

формирование цели. 

Тема урока: Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля – Ленца (слайд 4). 

Исходя из темы урока учащиеся 

определяют задачи урока: 

Изучить понятие работа и мощность 

тока, определить от чего зависит работа 

электрического тока, познакомится с 

законом Джоуля-Ленца,  научиться 

применять формулы при решении  

качественных и расчѐтных задач. 
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2.3. Мотивация 

Учитель:  

Как вы думаете для чего необходимо 

при покупке электроприборов изучать 

паспортные характеристики? 

К окончанию урока вы сможете 

ответить на этот вопрос. 

III. Операционно-познавательный 

этап (до 15 минут): организация 

познавательной деятельности учащихся по 

усвоению новых знаний. 

3.1. Проблемная ситуация:  от чего 

зависит работа тока? (ответы учащихся) 

3.2.Учитель демонстрирует опыт. 

Собираем электрическую цепь, в которую 

последовательно включаем лампу 

накаливания и реостат. Для измерения 

силы тока и напряжения на лампе 

применяем амперметр и вольтметр. 

Учащиеся делают вывод: 

Яркость свечения нити накала лампы 

тем больше, чем больше сила тока и 

напряжение. Очевидно, чем ярче светится 

нить накала лампы, тем больше в ней 

выделяется энергии и, следовательно, тем 

больше работа тока. 

 Учитель: 

В физике под выражением «ток 

совершает работу» понимают превращение 

электрической энергии в другие виды 

энергии. Следовательно, работа тока -есть 

физическая величина, показывающая, 

какое количество электрической энергии 

превращено потребителем тока в другие 

виды энергии –тепловую, световую, 

механическую и др.  В проводнике при 

протекании тока происходит превращение 

электрической энергии во внутреннюю, 

проводник нагревается. 

3.3. Работа с новым материалом. 

Учитель: 

Посмотрите видеоролик о работе тока и 

ответьте на вопросы (слайд 5): 

1. Как найти работу тока? 

2. От чего зависит работа тока? 

Один ученик на доске записывает  

формулу  для расчѐта работы тока, 

учащиеся  делают записи в тетрадях. 

A= q U; q=It; A= q U= I U t ; 

Ученики делают вывод: 

Работа тока на участке цепи равна 

произведению силы тока, напряжения и 

времени, в течение которого совершалась 

работа. 

 

Учитель: 

Решим задачу на применение формулы 

для расчѐта работы тока  - индивидуальная 

работа (один ученик решает у доски), 

остальные в тетрадях. 

Условие: вычислите  работу 

электрических сил в лампочке карманного 

фонарика за 5 мин свечения в 

номинальном режиме: U=3,5 В; I=0,26 А;      

t=5 мин = 300 с: 

Решение:  А=IUt 
 А=0,26 А · 3,5 В · 300 с = 270 Дж. 

Учитель: кроме работы тока надо уметь 

вычислять мощность тока Р, то есть 

работу, совершенную в единицу времени.  

 
Работая в парах  выведите формулу для 

расчѐта мощности тока. 

 
Один ученик воспроизводит вывод 

формулы: 

P=A/t= IUt/t= IU 

Учитель : из формулы выводит единицу 

мощности 1 Вт = 1А· 1 В (учащиеся 

записывают в тетрадь). 

Решим задачу на применение формулы 

мощности тока. 

Условие: 

Используя условия предыдущей задачи, 

подсчитать  мощность лампочки 

карманного фонарика. 

Решение: 

P=IU 

 РЛ=0,26 А· 3,5 В =0,9 Вт. 

Учитель: 

Используя закон Ома выведите 

формулы, по которым можно определить 

мощность тока (индивидуальная работа) 

Учащиеся выводят формулы: 

I=U/ R, откуда P= I
2
R;   P=U

2 
/R 

Учитель: для измерения работы тока  

(чаще говорят «потребленной 

электроэнергии») служат специальные 

электроизмерительные приборы – 

электрические счѐтчики. Они установлены 

во всех квартирах, учреждениях, 

P=IU 

Р=А/t 

A= I U t 
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организациях и на предприятиях. Обычно 

счѐтчики учитывают израсходованную 

электроэнергию не в джоулях, а в 

киловатт-часах. 

3.4. работа с учебником: учащиеся 

устанавливают связь этой единицы работы   

с  джоулем. 

1 Вт·г =3600 Дж; 

1 кВт· г =1000 Вт·г = 3 600 000 Дж. 

Учитель обращает внимание на вопросы 

энергосбережения и экономии  

электрической энергии в быту. 

Физкультминутка для глаз (до 1 

минуты): учащиеся выполняют комплекс 

упражнений для глаз. 

Учитель: 

Демонстрирует на слайде закон 

Джоуля-Ленца (слайд 7,8) 

Ученик, получивший опережающее 

задание рассказывает интересные факты из 

биографии русского  физика   Э.Ленца и 

английского физика Дж. Джоуля. 

Учитель: 

Тепловое действие тока используют в 

различных электронагревательных 

приборах. В быту широко применяют 

электрические плитки, утюги, чайники, 

кипятильники. В сельском хозяйстве с 

помощью электрического тока обогревают 

теплицы, кормозапарники, инкубаторы, 

сушат зерно, приготовляют силос. 

 Основная часть всякого 

нагревательного электрического прибора – 

нагревательный элемент. Нагревательный 

элемент представляет собой проводник с 

большим удельным сопротивлением, 

способный, кроме того, выдерживать, не 

разрушаясь, нагревание до высокой 

температуры (1000 -1200 °С). Чаще  всего 

для изготовления нагревательного 

элемента применяют сплав никеля, железа, 

хрома и марганца,  известный под 

названием «нихром». 

IV. Контрольно - коррекционный 

этап (до 12 минут): закрепление знаний 

учащихся, отработка практических 

умений. 

4.1. Решение задач (индивидуальная 

работа) 

Решение задачи (слайд 9) 

4.2. Работа в парах. 

На экран проецируется (слайд 10), 

одновременно  на парту раздается лист с 

подобным заданием. Необходимо 

заполнить недостающие данные в таблице 

(слайд 11).  

Проверка правильности осуществляется 

взаимопроверкой в парах по образцу 

заполнения таблицы (слайд №12).  

4.3.Решение проблемного вопроса. 

Учитель:  

От чего зависит работа тока? Почему 

при покупке электроприборов необходимо 

изучать паспортные характеристики?  

(ответы учащихся) 

V. Подведение итогов урока и 

рефлексия (до 4 минут) (слайд № 13): 

самооценка деятельности учащихся и 

осознание смысла изучения темы. 

Учитель:  

Вернѐмся к девизу урока. В чѐм 

проявилась ваша работа? Какой вид 

деятельности помог достичь поставленных 

задач урока? Где можно применить закон 

Джоуля-Ленца на практике?  

Подведение итогов. Учитель 

комментирует оценки. 

VI.  Домашнее задание (до 1 минуты): 

подготовка учащихся к выполнению 

домашнего задания (слайд 14) 

§ 28, упр.19  (2-3) 

 

Дополнительное задание: подготовить 

сообщение  «История создания 

электрической лампочки». 

 

Прадмет: фізіка 

Настаўнік: А.М.Грунюшкін 

Установа адукацыі: Вердаміцкі дзіцячы 
сад-сярэдняя школа 

Клас: 7 

Тэма: Простыя механізмы ў 
тэхніцы і быце 
Мэты ўрока: 

- мяркуецца, што ў канцы ўрока 

вучні змогуць прымяніць на 
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практыцы веды аб умове раўнавагі 

рычага, блока; 

- садзейнічаць развіццю ў школьнікаў 

уменняў выкарыстоўваць навуковыя 

метады пазнання (назіранне, 

гіпотэза, эксперымент); 

- садзейнічаць выхаванню 

камунікатыўных здольнасцей 

вучняў, пазнавальнай цікавасці да 

фізікі. 

Тып урока: урок-эксперымент 

Формы работы: франтальная, групавая, 

індывідуальная. 

Метады: часткова- доследніцкі. 

План урока. 

№ 

п/п 

Ход урока Абсталяванне 

1 Арганізацыйны момант  

2 Актуалізацыя апорных ведаў. 

Гульня ―Веру, не веру‖. Калі вучні  згодны з 

выказваннем, то падымаюць уверх зялѐны ліст, калі 

не – чырвоны. За правільны адказ ставяць у ліст 

самаацэнкі 1 бал. 

1.   Сіла цяжару разлічваецца па формуле F=mg 

2.Сіла разлічваецца ў Паскалях (Па) 

3.Клін і нахіленая плоскасць з’яўляюцца простымі 

механізмамі 

4.Правіла раўнавагі рычага запісана  

F1l2=F2l1 

5.Момант сілы можна разлічыць па формуле М=Fl 

6.Нерухомы блок  дае выйгрыш у сіле ў два разы і 

не мяняе яе напрамак 

7.Рухомы блок дае выігрыш 

 у два разы 

8.Сілу ў 10 Н неабходна прылажыць да рухомага 

блока, калі да яго падвешаны груз вагой 10 Н 

9.3 рухомых блока дадуць выйгрыш ў сіле ў 3 разы 

10.Ні адзін з механізмаў не дае выйгрыш у рабоце 

Дадатак 1. Прэзентацыя 

(слайд 1-10) 

Дадатак 2. Ліст самаацэнкі 

3 Падрыхтоўка да ўспрымання новага матэрыялу. 

Настаўнік прапаноўвае рашыць бытавыя праблемы, 

якія часта ўзнікаюць. Неабходна адкрыць бутэльку, 

дастаць цвік з дошкі, перанесці гіру. Для таго, каб 

атрымаць неабходны вынік нашых дзеянняў, 

неабходна выканаць механічную работу. Пры гэтым 

прыкладваем сілу да цела і яно павінна рухацца. Каб 

аблегчыць выкананне задачы, неабходны 

прыстасаванні. Напрыклад, адкрывачка для 

бутэлькі, гваздадзѐр, палка для гіры і г.д.  

Палкі ці рычагі здаўна выкарыстоўваліся для 

выканання механічнай работы. 

 

 

 

Бутэлька з мінеральнай 

вадой, гіра, дошка з цвіком, 

палка. 

 

 

 

 

Прэзентацыя (слайд 11) 

4 Вывучэнне новага матэрыяла 

а)Фізічныя магчымасці чалавека абмежаваны, 

пагэтаму чалавек здаўна ствараў вырабы, якія 

пераўтвараюць сілу ў значна большую, значыць 

даюць выйгрыш ў сіле. 

Настаўнік прапаноўвае адказаць на пытанні: 

- Што ведаем аб простых механізмах? 

- Што цікавага можна даведацца? 

 

Прэзентацыя (слайд 12) 
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б)Настаўнік звяртае ўвагу на тое, што простыя 

механізмы сустракаюцца ў жывой прыродзе. 

У скелеце чалавека і жывѐл усе косці, якія маюць 

свабоду руху, з’яўляюцца рычагамі. Рычажныя 

механізмы скелета ў асноўным разлічаны на 

выйгрыш у скорасці, пры змяншэнні ў сіле. 

в)Настаўнік прапаноўвае ў парах рашыць задачу 

―Сіла  нашых рук‖ і вызначыць выйгрыш у сіле, 

звяртае ўвагу на план правядзення эксперымента, 

які паказаны на слайдах. 

Сіла нацяжэння біцэпса ў 8-10 разоў большая за сілу 

ціску на далонь. 

г)Настаўнік прапаноўвае ў групах рашыць  

эксперыментальныя задачы ―Нажніцы‖, 

―Паліспаст‖. 

д)Настаўнік прапаноўвае рашыць відэазадачу, у 

якой неабходна эксперыментальна вызначыць масу 

пакета з крупой. 

 

 

Прэзентацыя (слайд13) 

 

 

 

 

Прэзентацыя (слайд 14), 

лінейка, ліст самаацэнкі. 

 

 

 

 

Прэзентацыя (слайд 15-16), 

лінейка, нітка, 

дынамометр, груз, блокі, 

ліст самаацэнкі. 

Дадатак 3 

Дадатак 4. 

Прэзентацыя (слайд 17), 

лінейка, дошка, брусок, 

пакет з цукрам вядомай 

масы,пакет з крупой 

невядомай масы, ліст 

самаацэнкі. 

5 Замацаванне   

Настаўнік прапаноўвае рашыць  разліковыя задачы: 

1.Пры дапамозе нажніц адрэзваюць кусок 

кардону. Пры гэтым рука сціскае нажніцы з 

сілай  50 Н. Даўжыня ляза нажніц 5 см, ад ад восі 

да пункта прыкладання сілы 10 см. Вызначце 

сілу, якая дзейнічае на кардон. 

2.Груз масай m=300 кг неабходна падняць на 

платформу. Якую мінімальную работу А павінна 

выканаць сіла F , каб ажыццявіць гэты пад’ѐм на 

вышыню h= 2м? 

 

Прэзентацыя (слайд 18), 

ліст самаацэнкі. 

6 Рэфлексія 

Настаўнік звяртаецца да пытанняў, якія былі 

пастаўлены ў пачатку вывучэння тэмы і вызначае, ці 

былі яны вырашаны. Падводзяцца вынікі, 

выстаўляюцца адзнакі. 

 

7 Дамашняе заданне творчага характару. Стварыць  

прыстасаванне, у якім выкарыстоўваюцца простыя 

механізмы. У якасці дапаможніка выкарыстоўваецца 

слайд прэзентацыі. 

Прэзентацыя (слайд 19) 
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Дадатак 2.  

Ліст самаацэнкі 

Прозвішча, імя__________―Веру, не веру‖ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сума Адзнака 

            

 7-10 – 3 бала, 5-6 – 2 бала, 0-4  – 1 бал 

Эксперыментальнае заданне 
Заданне Рашэнне, адказ Бал Су-

ма 

Адзна-

ка 

Сіла рук  

 

 

   

Нажніцы  

 

 

 

Паліспаст  

 

 

 

Экперыме

нтальная 

задача 

 

 

 

 

Адзін правільны адказ – 1 бал 

1.Пры дапамозе нажніц адрэзваюць 

кусок кардоны. Пры гэтым рука сціскае 

нажніцы з сілай  50 Н. Даўжыня ляза 

нажніц 5 см, ад ад восі да пункта 

прыкладання сілы 10 см. Вызначце 

сілу, якая дзейнічае на кардону. 

2.Груз масай m=300 кг неабходна 

падняць на платформу. Якую 

мінімальную работу А павінна 

выканаць сіла F , каб ажыццявіць гэты 

пад’ѐм на вышыню h= 2м? 

 
Дадзена                     Рашэнне 

 

 

             =?                 Адказ: 

 

Дадзена                     Рашэнне 

 

 

 

              =?               Адказ: 

 

 

Адзнака за ўрок____ (вучань) 

____(настаўнік) 

 

Интегрированное обучение 
Предмет: русский язык 

Учитель: И.Т.Грунюшкина 

Учреждение образования: 
Вердомичский детский сад – средняя 
школа 

Класс: 4 

Тема: Предложение 
Цель: создать условия для формирования 

умений составлять предложение из слов, 

дополнять предложение подходящими 

словами; правильно писать словарные 

слова, объединять их в группы; 

содействовать развитию орфографической 

зоркости, устной  речи, мышления; создать 

условия для воспитания  любви к русскому 

языку. 

Оборудование: карточки со словарными 

словами, картинки, сказочный герой,  

карточки для индивидуальной работы, 

картинки-цветы для букета. 

Ход урока 

I. Организационный этап 
- Я очень  рада тебя видеть!(Упражнение 

«Азбука хороших слов»: учащемуся 

предлагается вспомнить  хорошие слова на  

букву «Д». 

- Давай улыбнемся и постараемся 

сохранить хорошее настроение на весь 

урок.   

II.Сообщение темы и задач урока. 
- Сегодня у нас будет необычный урок,   

урок-путешествие, в ходе которого мы 

будем работать над словарными словами, 

закрепим знания о словах, обозначающих 

предметы, действие и признак предмета, а 

также будем учиться составлять и 

записывать предложения. 

III. Повторение изученного материала. 
-  Сначала давай подготовимся к 

путешествию, повторим то, что уже 

изучали. 



 

74 

 

-   Какая пора года наступила? (Весна) 

-   На какой вопрос отвечает слово 

«весна»? (на вопрос «что?) 

-  Что обозначают слова, отвечающие на 

вопросы «кто?» и «что?» (Предмет). 

ПРЕДМЕТ 

КТО?ЧТО? 
(На доске вывешиваются карточки с 

вопросами) 

-  Какая теперь весна? (поздняя) 

-  Что обозначает слово «поздняя»: 

предмет, действие или признак? (Признак) 

- На какие вопросы отвечают слова, 

обозначающие признаки предметов? 

ПРИЗНАК 

КАКОЙ? КАКАЯ? КАКИЕ? 
-  Подбери к слову «весна» слово, 

обозначающее действие. Весна что 

сделала? (Наступила) 

- На какие вопросы отвечают слова-

действия?    

ДЕЙСТВИЕ 

ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО СДЕЛАЕТ? 
- Составь предложение о весне. 

(Наступила поздняя весна) 

IV.Вступительное слово учителя. 

Введение сказочного героя. 

- Молодец.  А теперь в путь! Будь 

внимательным, активным, старательным и 

у тебя все получится. 

- А путешествовать мы будем вместе с 

Красной Шапочкой. Она отправилась к 

бабушке, чтобы отнести ей семена. 

Наступила весна и бабушка скоро будет 

сеять грядки на огороде. (Картинка 

«Домик бабушки»). 

 
V.Работа над словарными словами. 
- Вспомни, где живет бабушка Красной 

Шапочки? (В деревне) 

 
- Чтобы поскорее добраться, на чем можем 

поехать? (На автобусе).

 
1.Смысловая группа «Транспорт» 

(картинки и карточки со 

словами)АВТОБУС 

ТРАМВАЙ  

(Чтение слов по слогам) . 

- Сколько слогов? - Поставь ударение. 

-  Выдели «опасное» место в слове.   

-  Что такое автобус? 

(Автобус - многоместный автомобиль 

вагонного типа). 

Запись слов учителем на доске, учащимся -  

в тетрадке. 

- Как назвать одним словом? (Транспорт) 

- Какие еще виды транспорта ты знаешь? 

- Что нужно купить, зайдя в автобус? 

(Билет) 

Запись слова в тетрадь и на доске, 

выделение орфограммы. 

- Автобус едет через лес. (Картинка) 

 
- В лесу спрятались от нас словарные 

слова.  

2.Смысловая группа «Звери». 
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- Отгадай загадки: 

1)Что за зверь такой лесной 

   Встал, как столбик, под сосной?  

   Он стоит среди травы - 

    Уши больше головы. (Заяц) (Картинка, 

карточка)

 
2)Летом бродит без дороги  

Между сосен и берез, 

А зимою спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. (Медведь. 

Картинка и карточка)

 
- На какой вопрос отвечают эти слова? 

(Кто?) 

- Почему «кто?», а не «что?»? (Обозначают 

живых существ) 

- Как можно назвать их одним словом? 

(Звери) 

Деление слов «заяц» и «медведь» на слоги, 

постановка ударения, выделение 

«ошибкоопасных» мест. 

- Составим предложение и запишем: 

Заяц и медведь — это звери. 

-  Какие это звери? (Дикие) 

-  Каких еще диких животных ты знаешь? 

- С какой буквы написано первое слово в 

предложении? ( с большой)  

  Физкультминутка для глаз 

(приложение 7) и для укрепления 

опорно-двигательного аппарата: 

Потрудились – отдыхаем  (ходьба на 

месте) 

Встанем, глубоко вздыхаем.                

(потягивания) 

Руки в стороны, вперѐд, 

Влево, вправо поворот.                           

(повороты туловища) 

Три наклона, прямо встать.                    

(наклоны влево-вправо) 

Руки  вниз и вверх поднять.                   

(приседания) 

Руки плавно опустили,                            

(прыжки) 

Всем улыбки подарили.                           

(ходьба на месте) 

3.Смысловая группа «Птицы». 

-  Кто еще живет в лесу кроме зверей? 

-  Кого можем увидеть и услышать? 

(Птицы) 

- Отгадай по словам-действиям птицу. 

Показ карточек    КАРКАЕТ   и    

ЧИРИКАЕТ. 
(Работа над словарными словами 

«ворона» и «воробей». (Картинки, 

карточки.) 

 
Орфографическое чтение слов, 

обозначение «опасных» мест, деление слов 

на слоги, постановка ударения. 

- Составь предложения из данных слов. 

ВОРОНА КАРКАЕТ, А ВОРОБЕЙ 

ЧИРИКАЕТ. 

(Запись предложения на доске учащимся, 

обозначение орфограмм). 
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- Подчеркни  одной чертой слова-

предметы; двумя чертами - слова-

действия. 

4.Смысловая группа «Овощи». 

- Красная Шапочка приехала к бабушке. 

Тебе, наверно, интересно, какие семена 

она привезла, что будет расти у бабушки в 

огороде? Посмотри на картинки и назови 

предметы (ПОМИДОР и ОГУРЕЦ). 

 
-  Назови их одним словом. (Овощи) 

(Чтение слов, деление на слоги, ударение, 

выделение орфограмм). 

- Сравним помидор и огурец по цвету. 

Составим предложение со словами-

признаками. 

- Помидор какой? Огурец какой? 

(Составление и запись предложения: 

Помидор красный, а огурец зеленый). 

-  Найди и подчеркни  волнистой линией 

слова-признаки. Подчеркни орфограммы. 

 - Какие еще овощи ты знаешь? 

VI. Закрепление. 
Задание «Составь предложения». 

(учащемуся предлагается рассмотреть 

рисунки, составить предложения, 

используя слова в скобках: 1. Играть, 

футбол, в, мальчики. 2. Книга, читать, 

дети) .  

 
VII.Рефлексия. 

-  Что мы учились делать на уроке? 

-  Какие словарные слова ты запомнил? 

- Красная Шапочка принесла с собой в 

корзине цветы и подарила их бабушке. 

- Давайте и мы с тобой составим букет из 

цветов и пожеланий. Первый цветок 

прикреплю я и пожелаю тебе  здоровья и 

хорошего настроения. (Ученик составляет 

букет и произносит пожелания). 

А бабушка угостила Красную Шапочку... 

Прочитай, чем. (Картинки со словами) 

МОЛОКО - Кто дает молоко? КОРОВА 

-Запомни, как пишутся эти словарные 

слова. 

VIII.Итог урока. 
Оценка работы учащегося на уроке.

Предмет: математика 

Учитель: А.Ф.Рябчук 

Учреждение образования: средняя 
школа  №3 г. Свислочь 

Класс:2 

Тема: Сложение и вычитание 
чисел в пределах 10. 
Обучающая цель: планируется, что до 

конца урока ученики закрепят знания по 

теме и будут самостоятельно решать 
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примеры, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную,  проводить 

сравнение, классификацию, 

предполагается, что на выходе с урока 

ученики успешно выполнят тест.   

Задачи личностного развития:  

Организовать познавательную 

деятельность по закреплению: состава 

чисел в пределах  10, сравнению чисел, 

классификации геометрических фигур, 

составлению и решению задач. 

    Содействовать коррегированию 

вычислительных навыков, развитию 

аналитико-синтетических способностей, 

интеллектуальных качеств,  развитию 

коммуникативных способностей. 

    Способствовать воспитанию 

самостоятельности, уверенности в своих 

силах, коллективизма, культуры общения. 

Тип урока: урок закрепления материала и 

систематизации знаний, полученных в 

курсе учебного предмета «Математика». 

Место урока в изучаемой теме: 

последний урок  по теме. 

Особенности организации урока:урок 

предназначен для учащихся, обучающихся 

по программе вспомогательной школы (I 

отделение). 

Оборудование:предметные изображения, 

счѐтный материал, материал для игр, 

компьютер, мультимедийная  презентация. 

Ход урока. 

I.  Ориентировочно-мотивационный этап. 

1. Организация работы на уроке и 

эмоциональная  установка. 

Долгожданный дан звонок – 

Начинается урок. 

- Посмотрите, какая хорошая 

погода. Нас приветствует солнышко и 

дарит нам свои лучики добра, счастья, 

здоровья. Солнышко ―улыбается‖. Давайте 

и мы улыбнѐмся, подарим  друг другу 

прекрасное настроение и поделимся им!  

Сегодня на уроке мы  будем решать 

примеры, задачи, сравнивать числа и 

выражения, вспомним состав числа. Я 

приглашаю вас совершить путешествие.  

   -  Тут примеры  и задачи,  

   Игры, сказка  -  все для вас! 

   Пожелаю вам удачи – 

   За работу,  в добрый час.  

2. Выполнение кинезиологических 

упражнений «Мозговая гимнастика». 

 а) Качания головой. 

 б) Ленивые восьмерки. 

 в) «Письмо носом». 

II. Операционно-познавательный этап. 

 - Сегодня, я хочу рассказать вам 

интересную историю, которая  произошла 

с маленькой девочкой Катей. Жила-была 

девочка Катюша, которая очень любила 

рисовать. Проснется утром и сразу бежит к 

своему столу, на котором всегда были 

чистые листочки, краски и  карандаши.  И 

вечером, после школы, тоже рисовала, 

пока папа не заставлял ее ложиться спать. 

Однажды Катенька  так устала, что 

уснула прямо с карандашами в руке, и ей 

приснился замечательный сон…  А может, 

это не сон был? Как вы думаете, что тогда 

могло произойти с Катей?  А чтобы это 

узнать, нужно  задачи быстро решать, надо 

уметь складывать и вычитать. Начнѐм 

нашу  историю  с разминки,   весѐлого  

устного счѐта и  минутки чистописания. 

1.Разминка: 

- Сколько дней в неделе? 

- Какой день недели сегодня? 

- Какое сегодня число? 

- Какое сейчас время года? 

- Какой месяц  сейчас идет? 

- Сколько месяцев в году? 

- С какого месяца начинается год? 

2. Устный счѐт. 

 - Счет от 1 до 10 (и обратно) 

- Счет от 3 до 8; от 7 до 10;  от 9 до  6; от 7 

до 2.  

- Назови соседей чисел: 3,   6,   8. 

- Какое число  живет между числами: 3 и 

5;   7 и 9;   4 и 6? 

- Назовите следующее число за числом:   3;  

7;  5;  2; 

- Назовите предыдущее число числу:   6;  

8;  10;  4. 

3. Минутка чистописания. 

- Продолжает наш урок минутка 

чистописания. Чтобы узнать, какую цифру 

будем писать, необходимо выполнить 

следующее  задание: 

 - Как называется книга, по которой мы 

изучаем математику?  (Учебник) 

 - А как называют ребѐнка, который учится 

в школе?  (Ученик) 
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 - Как  «учебник»  превратить в «ученик»? 

(Зачеркнуть букву б) 

 - Какое математическое выражение можем  

составить?   (7 - 1=6 ) Значит, написание 

какой цифры мы вспомним сегодня? 

Запомните эту цифру, она нам пригодится  

сегодня при работе на уроке. 

 - А теперь решим примеры и узнаем,  куда 

попала во сне Катюша? (Приложение 1) 

   - Вы любите сказки? В каждой сказке 

Добро побеждает Зло. Но чтобы это 

произошло,  нужно потрудиться. Итак, 

сказка начинается. 

 - Очутилась Катюша  в одной красивой 

сказочной  стране.   Хотите узнать,   кто 

живѐт в этой стране?  Тогда отгадайте 

загадку: 

   «Я – длинный, тонкий, деревянный,  

Любого цвета быть могу.  

И если ты меня заточишь,  

То нарисуешь всѐ, что хочешь».  

 - В одной сказочной стране жили-были  

дружные  цветные карандаши.  А узнать их 

количество поможет цифра, написание 

которой мы вспомнили на минутке 

чистописания.  (6) 

А хотите узнать какого они цвета? 

-Если  выполним задание, то узнаем, какие 

карандаши здесь живут. 

4. Игра «Поставь  числа в порядке 

увеличения» (Приложение 2) 

- Вы догадались,  какого цвета карандаши? 

Они занимались своим любимым делом, 

раскрашивали всѐ, что находили, в их 

сказочной стране. Рядом  с ними 

проживала злая колдунья.  Она решила 

навредить  своим соседям.  Укрыла густым 

туманом лесную полянку, где и жили наши 

карандаши.  Рано утром выбежали они на 

полянку и испугались: вокруг ничего не 

было видно. Они растерялись и не знали, 

как избавится от того, что сделала злая 

колдунья. Чтобы  карандаши не смогли 

исправить еѐ проказы, она  повсюду 

расставила   паутины - ловушки. Ловушки 

эти были не обычные, а математические. 

 - Что  же нам делать?  - заволновались 

карандаши. 

-Ребята, давайте им поможем. Работая 

совместно, мы можем решить их 

проблему. 

Карандаши решили перекрасить всѐ 

в нужный цвет: «Как мы будем работать? 

Ведь нам ничего не видно?» Оранжевый 

карандаш увидел солнце.  Он захотел  его 

раскрасить, но оно было так высоко.    

– Ребята, давайте поможем нашим 

друзьям.   При  помощи чего мы можем 

добраться до  солнца?Выполнив задание, 

мы  поможем убрать  паутину.    

5. Задание в конверте №1.                                     

 -  Что находится внутри конверта? 

 - Как мы можем разделить 

геометрические фигуры? 

 - Из каких геометрических фигур можно 

сделать лесенку? 

 - Теперь решим примеры в паре? Каждый 

решает по 6 примеров и составляем 

лесенку.  (Приложение 3) 

- Оранжевый  карандаш быстро влез по 

лесенке и раскрасил солнышко. 

Засветилось солнышко, разбежались во все 

стороны его лучи. Но этого оказалось 

мало, потому что колдунья расставила 

ловушки на всѐ, что  находилось на 

полянке. Красный карандаш сказал:  

«Теперь моя очередь».  

Возле дома росла клубничка, на еѐ 

листочках сидела  божья коровка, рядом с 

ними рос  гриб – мухомор, а в воздухе 

виднелся воздушный шарик.  И тут 

красный карандаш увидел, что на каждом 

из предметов видны цифры?  Что бы это 

значило? 

6.Задание в конверте №2.  Игра «Запиши 

состав чисел»  (7,  5, 3) 

 - В то время,  пока Красный карандаш 

разгадывал вторую  ловушку колдуньи, 

Жѐлтый карандаш, не привлекая 

внимания,  добрался до подсолнуха и 

старательно его  раскрасил.  

7. Физминутка. 

   - На полянке стало очень жарко, так как,  

весело играя своими лучами, светило 

солнце.   

           Наклонились столько раз,   

Сколько облаков у нас. 

Сколько солнышек у нас,  

Столько сядем мы сейчас. 

           Сколько покажу цветков,  

           Столько выполним прыжков. 

 - Захотелось Голубому карандашу 

искупаться, но сделать это он не смог,  так 
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как увидел, что вода в реке белая, словно 

покрыта льдом. Подошел карандаш ближе, 

дотронулся до воды,  и она стала голубой.  

Что же случилось?  

 - А синий карандаш  

На поляне он увидел васильки, но, подойдя 

к ним, испугался, так как увидел ловушку 

кодуньи.  

 - Ребята,  давайте поможем карандашу! 

8.  Работа с учебником (№2, с.147. 

Составление и решение задачи).  

 На лесной полянке росло 7 одуванчиков, а 

ромашек на 2 больше. Сколько ромашек 

росло на лесной полянке? 

- Спроси у соседа,  о чѐм  говорится в 

задаче? 

- Что известно в задаче? 

- Что значит на 2 больше? 

- Проговори соседу решение. 

 - Запишите решение в тетрадь. Проверим 

решение задачи. 

 - Но неожиданно   карандаши услышали  

чей-то  грустный голос. «А кто меня 

раскрасит? Я не хочу быть белым!» - 

проквакал, чуть не плача, лягушонок.  «А с 

тобой  что случилось?» – спросили 

карандаши. «Меня заколдовала злая 

колдунья. Я не хочу быть белым!»  

- Ребята,  нельзя бросать животных в беде. 

Давайте ему поможем.  Но  зелѐного цвета 

у нас нет?  Как мы можем  расколдовать 

нашего лягушонка? (Смешать цвета 

жѐлтый и голубой).  Вот каким стал 

лягушонок! 

9. Физминутка. Гимнастика для глаз. 

 - А к вечеру вышел Фиолетовый карандаш 

на полянку. Кругом красиво! Всѐ давным-

давно  было раскрашено. Он подумал: «А 

что же я буду раскрашивать?» Посмотрел 

вверхи увидел на небе  облако. Ребята, 

давайте поможем Фиолетовому карандашу 

раскрасить облако. 

8. Игра «Сравни числа» (Приложение 4) 

 - Карандаш закрасил тучки фиолетовым 

цветом. И вдруг тучки соединились,  и 

грянул гром, засверкала молния. Полил 

дождь.Все карандаши закричали: «Ой, что 

ты сделал? Дождик смоет краски!» Чтобы 

исправить  ошибку, нужно отгадать 

загадку: 

Что за чудо-коромысло  

После дождика повисло?  

Очень  яркое, цветное,  

А  красивое какое!  

Разноцветная дуга  

Солнечная...(Радуга).     

 - Радуга появляется после дождя. Но 

карандаши не торопились уходить. Они 

сели и подумали: «Что же им помогло 

сделать полянку такой красивой?» 

III. Контрольно-коррекционный этап. 

1. Тест  «Проверь свои знания»    ( Приложение  5) 

2. Взаимопроверка выполненного теста. 

3. Рефлексия. 

 - Катя проснулась и видит, что уснула она 

с карандашами в руке и поняла, что это 

был сказочный сон. Катюша решила 

нарисовать такую картину, чтобы на ней 

было всѐ сразу: лес, речка, солнышко, 

домик, из окна которого выглядывали 

цветные карандаши. Красивая картина 

получилась, очень она понравилась 

девочке, всѐ такое живое и настоящее. Это 

была память о  сказочном сне  с цветными 

карандашами.Вот и сказке нашей конец, а 

кто работал – молодец.Мы с вами там 

были, работали не покладая рук и поняли 

главное …(нужно быть дружными, уметь 

решать и считать). 

И по математике повторили ….(состав и 

последовательность чисел, название чисел 

при сложении и вычитании,  

геометрические фигуры)  

  - Что показалось самым трудным  при 

выполнении заданий?  

    - Что помогло вам выполнять  задания  

нашей колдуньи на уроке? 

    - Каждый из вас уходит с урока с 

определѐнным настроением. Покажите  

условным знаком своѐ настроение. 

(Приложение 6) 

Приложение  1 

2-1=1(с)  1+1=2(к)   1 –С          4 –З 

5-1=4(з) 4-1=3(а)   2 –К         5 -К 

7-1=6(а)    4+1=5(к)      3 –А      6 -А 

Приложение 2 

10, 5, 7, 6, 1,  3 

1, 3, 5, 6, 7, 10 

О, К, Ж, Г, С, Ф 

Приложение 3 

9+1            10-1         7+3          4+6 

8+2            4+3          5+4          5+5 

5+3            9-1           3+6          6+2 
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Приложение 4 

 Игра «Сравни числа»   

а)   

 
  

 
 

б) 10 * 8                 6 * 2                 0 *  5        

Приложение 5 

Тест  «Проверь свои знания» 

1. Среди данных чисел обведи кружочком 

наименьшее число.  

8 5 9 10 2 6  

2. Среди данных чисел обведи кружочком 

наибольшее число.  

4 2 3 1 7 5  

3.Подчеркни выражения,  в которых 

выполняется сложение.  

3+6    7-1     2+0     7>6     9+1=10  

4.  В данных выражениях обведи 

кружочком второе слагаемое.  

4-2=2     3+3=6    2+4=6      8-8=0  

5. Соедини линиями примеры с 

одинаковыми ответами.  

2+3       4+3  

1+5       3+2  

3+4       5+1  

6+2       2+6  

6.Вставь пропущенное число.  

3+5=8           6+3=9         7+1=8  

5+*=8           3+*=9          1+7=*  

 

Приложение 6 

 

 

 

Отличное 

 

 

 

Хорошее 

 

 

 

Плохое 

 

Предмет: литературное чтение 

Учитель: Н.С.Якута 

Учереждение образование: средняя 
школа №3 г. Свислочь 

Класс:3 

Тема:Волшебное путешествие по 

стране сказок. 
Цели:  

Развивать речь и коммуникативные 

навыки. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

Развивать память, внимание, мышление,  

мелкую  моторику, зрительно-моторную 

координацию. 

Воспитывать   мотивацию  к обучению 

путѐм использования игровых 

упражнений. 

Оборудование: доска, цветной мел, 

карточки-задания ―Портреты‖, ―Составь 

слова‖, ―Звери‖, разрезная картинка, два 

комплекта смайликов (радость, 

спокойствие, грусть), цветы из картона 

(разный размер и цвет), мяч (с шипиками), 

картинки (зайчик,пчѐлка), табличка и 

разноцветные кружки, мультимедийная 

презентация, компьютер. 

 Ход занятия: 

І.  Вступительная часть: 

1.Организационный момент: 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: ‖Доброе утро!‖ 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро доверчивым лицам! 

И каждый становиться добрым, 

доверчивым. 

Доброе утро длится до вечера. 

2.Определение психологического 

настроения.(Метод ―Смайлики‖) 

3. Кинезиологические упражнения: 

―Массаж ушных раковин‖, ―Кулак – ребро 

– ладонь‖, «Зайчик-колечко-цепочка».  

4. Постановка цели и задач занятия, 

объявление темы. (На доске цветным 

мелом нарисована полянка с деревом.) 

 - Тему нашего занятия ты узнаешь, когда 

посадишь волшебные цветы, начиная с 
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самого маленького.  (―Волшебное 

путешествие по стране сказок‖) 

ІІ. Основная часть: 

- Садись удобно. Итак, наше путешествие 

начинается.  

- Встречает нас волшебница-фея, которая 

приглашает нас в мир сказки. ( Слайд 2). 

1.- Какую сказку мы встречаем на нашем 

пути?  (―Царевна-лягушка‖) 

 
- Царевна-лягушка просит тебя, чтобы ты 

помогла ей в беде. Злая ведьма 

заколдовала красавицу царевну, и теперь 

она вынуждена до конца дней носить 

одежду лягушки. Но ты можешь ей 

помочь, если выполнишь задания, которые 

предлагает царевна-лягушка. 

Задание 1. Чьи это лапы? (Ноги?) Слайды 

4-19               

 

 
 

Задание 2. Составить мозаику, сравнить 

изображения (найти отличия). (Разрезная 

картинка) 

  «Посмотри и запомни» (Слайд 

20).  

Составь картинку, сравни и найди отличия 

(7): гребешок, цветок, цыплѐнок, хвост, 

червячок, яйцо, поросѐнок. 

 

2.Идем дальше. Какую сказку мы 

встретили? "Зайкина избушка" (слайд 21) 

 

 
 

Зайчик предлагает тебе следующее 

задание: (карточка) 

- Послушай задание: на стене висят 

портреты. Осталось место для последнего. 

Какой портрет надо повесить?  

- Какие эмоции ты видишь на портретах? 

(Спокойствие, грусть, радость) 

 
Прощаемся с зайчиком и идем дальше 

навстречу новой сказке. 

3. Какая это сказка?  ―Белоснежка и семь 

гномов‖ (Слайд 22) 

 
Задания от Белоснежки: 

№ 1. Назови одним словом: игрушки, 

фрукты, посуда (Слайд 23) 
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№ 2. Составь слова и прочитай их. 

Полученные слова запиши в тетрадку. 

(Слайд 24) 

 
СЛО      Д 

КЛА       Г 

СТО       Б 

ГРИ       Л 

СТУ       Н    

(слог,слон, клад, стог,стол, гриб, стул) 

4.Физкультминутка.  

- Долго мы с тобой путешествуем, 

устали. Самое время отдохнуть. 

(Слайд 25-30) 

- А теперь закроем глазки и 

представим нашу волшебную 

полянку, на которой растут 

цветочки. 

5. Продолжаем наше путешествие.  

Идем навстречу новой сказке. Какой? 

(Слайд 31) 

―Золотой ключик‖ 

 

Задания 1. Даны три слова. Догадайся, 

какая связь между первыми двумя и 

подбери пару к третьему слову. (Слайды 

32-35) 

ЗИМА – ВЕСНА

ДЕНЬ –

УТРО 

НОЧЬ

ВЕЧЕР

ЗРЕНИЕ – ГЛАЗ

СЛУХ –

НОС  

РОТ

УХО

ВЫСОКИЙ – НИЗКИЙ

ГОРЬКИЙ –

СЛАДКИЙ

СОЛЁНЫЙ

КИСЛЫЙ

ПОДНИМАТЬСЯ –

СПУСКАТЬСЯ

ИДТИ –

ПОЛЗТИ

БЕЖАТЬ

СТОЯТЬ

 
6. А какая это сказка?  ―Колобок‖(слайд36) 

 
Задания от колобка: 

Определи, которых животных ты видишь 

на картинке? 

 

 

 

 

А теперь 

определи, кто 

спрятался? 

 лисичка 
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- Давай нарисуем лисичку по 

клеточках (выполняем графический 

диктант).  

- 1 клетка вверх, 1 наискосокь к 

правому верхнему уголки, 1 

наискось к к правому нижнему 

уголки, 1 вправо, 1 наискось к 

правому верхнему уголки, 1 

наискось к к правому нижнему 

уголки, 1 вниз, 1 наискось к к 

правому нижнему уголки, 1 вниз , 1 

наискось к левому нижнему уголки, 

1 вправо, 3 наискось к правому 

нижнему уголки, 2 вниз, 1 влево, 2 

наискось к левому верхнему уголки, 

4 вниз, 2 влево, 3 вверх, 1 влево, 3 

вниз, 2 влево, 3 вверх, 3 влево, 3 

вниз, 2 влево, 2 вверх, 1 влево, 3 

вниз, 2 влево, 7 вверх, 1 наискось к 

левому верхнему уголки, 1 вверх, 1 

наискось к правому верхнему 

уголками. 

- Что у нас получилось? (Лисичка). 

Дорисует, чего не хватает. 

разукрасят лисички. 

 

7. Ой, а кто это встретился на нашем пути? 

Старуха Шапокляк(слайд 37) 

 
- Какая Старуха Шапокляк в сказке? Наша 

Старуха Шапокляк решила не портить нам 

урок, но только при одном условии: если 

мы с ней поиграем. Она, на самом деле, не 

такая уж и злая, просто ей всегда одиноко. 

Вот и придумывает она разные мерзости, 

чтобы другие сказочные герои обратили на 

нее свое внимание. 

- И сегодняшнее задание Старухи 

Шапокляк заключается в следующем: 

 (Динамическая пауза) 

Я буду бросать тебе мяч и назвать один 

предмет, а ты,бросая мне его обратно, 

называть много предметов. (Заяц, пчела, 

птица, цветок, дерево, ученик, яблоко). 

- А теперь прикрепи зайчика и 

пчѐлку на доске: слева под деревом 

– зайчик, справа от дерева вверху – 

пчѐлку. 

Старухе Шапокляк очень понравилось с 

тобой играть, но нам надо спешить 

дальше.  

8. Нас ждет новая сказка. Какая? (Слайд 

38) 

―Три медведя‖ 

Дело в том, что медведи 

не умеют читать. Помоги медведям 

собрать предложения и прочитать их. 

(Разрезанные предложения) 

- Проверь себя(Слайд 39). Запиши 

предложения в тетрадь. 

Ласково греет весеннее солнце. 

На лесных полянах появляются первые 

цветы. 

Весна – чудесная пора года! 

9. А как называется эта сказка? (Гуси-

лебеди)(слайд40) 

 
Герои этой сказки предлагают тебе 

следующее задание: разложи кружочки, 

как на экране. (Слайд 41) 
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10. И последняя сказка, к которой мы 

сегодня зае, называется ... ("Курочка-

ряба")(слайд 42) 

 
Задание: назови, как зовут маму и ее 

детеныша. 

Лошадь и жеребѐнок

Свинья и поросѐнок

Корова и телѐнок

 
III. Итоговая часть: 

Подведение итогов урока. Рефлексия. 

- Вот и подошло к концу наше сказочное 

путешествие. 

- В каких сказках мы побывали? 

- Какие герои встречаются в сказках чаще: 

хорошие или плохие?  

- Как известно, в сказках происходят 

разные чудеса. И вот сегодня такое чудо 

случилось - мы не только пришли в гости к 

сказочным героям, но и подружились с 

ними. 

- Понравилось ли тебе наше путешествие? 

- Какие задания были самыми 

интересными? Самыми легкими? Самыми 

трудными? 

- Выбери смайлик, который 

определяет твоѐ настроение и 

прикрепи его на доске справа 

вверху. 

Прадмет: матэматыка 

Настаўнік: Н. М Кавалеўская. 

Установа адукацыі: Ханявіцкая 
сярэдняя школа 

Клас: 5 (Дапаможная школа 1-ае 
аддзяленне) 

Тэма: Рашэнне камбінаваных 

прыкладаў з дужкамі і без дужак. 

Тып  урока: урок актуалізацыі раней 

засвоеных ведаў і ўменняў. 

Мэта: Замацаванне навыкаў рашэння  

камбінаваных прыкладаў з дужкамі і без 

дужак. 

Задачы: 

            -   фарміраваць уменні рашаць 

камбінаваныя прыклады  з 

                дужкамі  і  без дужак; 

- замацоўваць таблічнае множанне і 

дзяленне; 

- садзейнічаць развіццю 

канцэнтрацыі ўвагі, лагічнага мыслення, 

навыкаў вусных вылічэнняў, доўгачасовай 

памяці; 
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- фарміраваць упэўненасць у сябе; 

- выклікаць жаданне працаваць; 

- выхоўваць добразычлівыя адносіны 

паміж вучаніцай і настаўнікам; 

- выхоўваць самастойнасць і 

акуратнасць пры выкананні работ. 

Абсталяванне:  карткі з заданнямі, 

камп’ютар, запісы на дошцы, раздатачны 

матэрыял. 

ХОД УРОКА 

I. Арганізацыйны момант 

 

Празвінеў званок і зноў  

 У клас пазваў маіх сяброў.  

 Будзем дружна працаваць,  

 Будзем веды набываць.  

 А гасцям хвілін прыемных  

 Разам з намі адчуваць. 

 

II. Эмацыянальны настрой на працу 

-Дай мне свае рукі і заплюшчы вочкі. Па 

тваіх далонях  я пасылаю табе сваѐ цяпло, 

сваю дабрыню, любоў і ласку. І я хачу,  каб 

ты на працягу ўсяго ўрока адчувала маю 

цеплыню і падтрымку . Расплюшчы вочкі. 

Як сябе адчуваеш? 

 І працаваць сѐння мы будзем  пад дэвізам: 

Дабрыня – візітная картка сапраўднага 

чалавека 

Загадка – Што за дзіўны чалавечак 

Зроблены з палена? 

Доўгі нос ва ўсѐ суе 

З татам  Карлам ѐн жыве…  БУРАЦІНА  

(дадатак 1) 

    -Вось і да нас у госці  сѐння завітаў 

Бураціна.  Прынѐс ѐн з сабой шмат 

ключыкаў, якія ты будзеш атрымоўваць на 

працягу ўсяго ўрока за  правільна 

выкананыя заданні. Гэтымі ключыкамі мы 

будзем  адчыняць  з табой дзверы ў краіну 

ведаў – царыцу навук  - Матэматыку. 

III. Вуснае лічэнне 

1) Гульня ―Барада Карабаса‖ 

На колькі вузлоў завяжацца барада 

Карабаса-Барабаса?  (дадатак 2) 

2) Практыкаванне на развіццѐ ўвагі. 

Запомні звяроў і скажы, хто стаіць першы, 

апошні, хто стаіць перад мядзведзем, за 

вожыкам? Колькі ўсяго звяроў? (7) 

(Зубр, заяц, воўк, мядзведзь, вожык, ліса, 

лось)   (дадатак 3) 

  3) Забаўныя задачы: 

а)  Калі немаўлятка Кузю ўзважыць з 

бабуляй – атрымаецца 59 кг.  Калі 

ўзважыць бабулю без Кузі- атрымаецца 54 

кг. Колькі важыць Кузя без бабулі? (5 кг.) 

б)   8 бабуль прыйшлі да аднаго дзядулі на 

імяніны. Кожная бабуля прынесла  ў 

падарунак па 2 расчоскі. Колькі расчосак 

атрымаў ад бабуль зусім лысы імяніннік? 

  4)  Гульня ―Матэматычнае лато‖ 

(паўтарэнне таблічнага множання і 

дзялення лікаў) 

 5)  Палічы  ўсе  трохвугольнікі  (9) 

(дадатак 4) 

-За правільна выкананыя заданні ты 

атрымоўваеш першы ключык. 

IV. Хвілінка чыстапісання   -   6;  9  

(дадатак 5) 

V.  Паведамленне тэмы і мэты ўрока :   

  -Тэма нашага ўрока - рашэнне 

камбінаваных прыкладаў з дужкамі і без 

дужак. 

Сѐння на ўроку мы з табой будзем 

замацоўваць рашэнне камбінаваных 

прыкладаў з дужкамі і без дужак; 

замацоўваць таблічнае множанне і 

дзяленне;  прадаўжаць вучыцца рашаць 

састаўныя задачы; развіваць 

канцэнтрацыю ўвагі, лагічнае мысленне, 

навыкі вусных вылічэнняў.   

VI. Работа па тэме ўрока  

1. Запішы лікі, у якіх: 2дзяс.5адз.;  6дзяс.;  

4дзяс.3адз.;  8дзяс.;  10дзяс.;  5дзяс.1адз..   

2.  Успомні парадак выканання дзеянняў і 

рашы прыклады  з тлумачэннем 

№17 стар.88 (1,2 слупок) - падручніка; 

24:6+7*9       7*5-70:7 

56:7+5*3       7*7-21:7 

 №23 стар.90  падручніка   

70-3*4          2*(66-62)            

25+2*7        18 : (90-88)    

 

 

3.  Рашы задачы  

№ 19 стар. 89 падручніка (Матэматыка: 

вучэб. дапам. для  5 класа першага 
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аддзялення дапам. школы з беларус. мовай 

навучання – 2 частка /  

У.П. Грыханаў, Т.В. Лісоўская) 

      32: 8=4(кг.)- мѐду налілі ў кожны слоік 

      8*5=40 (в.)- могуць адначасова абедаць 

ў сталовай 

4.  Вылічы  самастойна  і правер сябе    

(дадатак 6) 

10+(38-11)          (15+5):2       

29-15:3                41+4*2 

(21-3):3                36-4*5 

5.Устаў прапушчаныя лікі    

- Як называюцца  лікі пры складанні? 

Адыманні?  Множанні?  Дзяленні? 

-Як знайсці невядомае складаемае?  

Невядомае аднімаемае?  Памяншаемае? 

71+…=95 

…-15=22 

69-…=6 

… + 30 = 70 

6.Фізкультхвілінка –песня  ―Бураціна‖   

7.Рашы задачу    

У краме было 75 пар абутку. Да абеду 

прадалі 13 пар, а пасля абеду – 41 пару. 

Колькі пар абутку засталося ў краме? 

8. Гульня ―Будзь уважлівы‖ – злучы 

прыклады з адказамі     (запісы на дошцы) 

3*4                  9                     90-(4*5)       15 

4*6                  7                 60+3+20    70 

27:3                12                     16:4+9         83 

35:5                 24                    20+(36:4)     29 

9. Выканай складанне і адыманне лікаў і 

правер сябе  (картачка)    

  1) 69      2)75       3)38        4)62    5)80        

6)93   (дадатак 6) 

  +                 +                   +                    -                

-                - 

24 17 45  18  26   18 

VII. Дамашняе заданне  

VIII.  Рэфлексія 

 

 

 

Дадатак 1 

 

 

Дадатак 2 

На колькі вузлоў завяжацца барада 

Карабаса-Барабаса?

 

Дадатак 3 
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Дадатак 4 

 
Дадатак 5 

 

 

Дадатак 6 

 

3. Вылічы  самастойна  і правер сябе 

10+(38-11)          (15+5):2 

29-15:3                41+4*2 

(21-3):3                36-4*5 

9. Выканай складанне і адніманне лікаў і 

правер сябе  

   69               75                  38                 62             

80              93 

+                 +                   +                    -                

-                - 

   2417 45  18  26   18 

 

 

Прадмет: беларуская мова 

Настаўнік-дэфектолаг: А.О.Тарасевіч 

Установа адукацыі: Грынкаўскі дзіцячы 
сад-сярэдняя школа 

Клас: 4 

Тэма: Роднасныя словы 

Тып урока: замацаванне вывучанага   

Мэта:  абагульніць і замацаваць веды па 

тэме ―Роднасныя словы‖ 

Задачы:  

адукацыйныя:вучыць падбіраць роднасныя 

словы, практыкаваць у вылучэнні 

галоўнага і ―лішняга‖ слоў у групе 

роднасных  слоў, замацоўваць уменне 

складання  сказаў з зададзенымі  словамі; 

карэкцыйна-развіваючыя: развіваць навыкі 

падбору роднасных  слоў;                                                                                    

развіваць дробную маторыку рук, памяць і 

ўвагу; пашырэнне слоўнікавага запасу па 

тэме ―Зіма‖; 

выхаваўчыя:выхоўваць клапатлівыя 

адносіны да зімуючых  птушак; 

акуратнасць пры афармленні запісаў. 
Абсталяванне: мультымедыйная 

прэзентацыя, карткі з заданнямі, выявы 

сняжынак, снегіра 

Ход урока 

І. Арганізацыйны момант  

1. Псіхалагічны настрой на ўрок 

Празвінеў званок і зноў     

У клас пазваў маіх сяброў.  

Будзем дружна працаваць,  

Будзем веды набываць.  

2. Уступнае слова настаўніка 

Я вельмі хачу, каб урок атрымаўся 

цікавым, пазнавальным, каб  мы  разам 

паўтарылі і замацавалі тое, што ўжо 

ведаем, і  адкрылі новыя таямніцы роднай 

мовы. 

1. Загадка пра зіму:  Снег ляціць, 

мароз трашчыць, 

  Хто адгадае, калі гэта бывае? (Зімой) 

2. Закрыем вочкі і шэптам прагаворым 

слова ―зіма‖.  

         Якое пачуццѐ ўзнікла? (стала 

холадна, сумна) 

 

3. Сѐння я запрашаю цябе  ў госці да 

зімы. (Слайд 1) 

4. Настаўнік чытае верш на памяць:(Слайд 

2) 

Белыя нівы, 

Белыя далі, 

Белыя бабы 

Пад вокны пасталі. 
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Белыя стрэхі  

На кожнай хаціне. 

Белая елка 

У цѐплай хусціне. 

5. А які колер у зімы? (белы і чорны). 

Чаму?  

ІІ. Праверка дамашняга задання  

ІІІ. Аб’яўленне тэмы ўрока 

Гульня «Даскажы слова» (Слайд 

3)- Зімой усѐ вакол пакрыта белым 

пушыстым снегам. Давай пагуляем з гэтым 

словам. 

Ціха, ціха, як у сне, падае на 

зямлю…снег  

З неба ўсѐ кружаць пушынкі – 

серабрыстыя…сняжынкі 

На палеткі, на лужок усѐ падае - 

…сняжок 

Вось вяселле для рабят – усѐ мацнее 

- …снегапад 

Быццам у белы  пухавік апрануўся - 

…снегавік  

Побач снежная фігурка –то 

дзяўчыначка - …снягурка 

На сняжку, паглядзі – з чырвонай 

грудкой …снегіры 

Быццам  у казцы, як у сне, зямлю 

ўсю ўпрыгожыў …снег 

 

- Як можна назваць гэтыя словы? 

(аднакаранѐвыя, роднасныя) 

- Які агульны корань? (-снег-, -снеж-) 

- Тэма нашага ўрока ―Роднасныя 

словы‖(Слайд 4) 

ІV. Асноўная частка  

- Сняжынкі падаюць і падаюць.Іх 

шмат. І ўсе яны розныя, як і  дзеці. Няма 

нават дзвюх аднолькавых сняжынак. 

(Слайд 5) На што яны падобныя?  Яны 

падобныя на белыя зорачкі. 

Заданне ―Падбяры  

сняжынку‖(Слайд 6) 

Заданні сняжынак (Пасля кожнага 

выкананага задання на дошцы з’яўляецца 

выява з  адлюстраваннем сняжынкі) 

І сняжынка: 
1. Трэніровачнае практыкаванне 

"Падбяры роднаснае слова". 

(Карэкцыя слыхамаўленчага і зрокавага 

ўспрымання, увагі і памяці) (Слайд 7) 

На картках - словы, патрабуецца 

злучыць   роднасныя словы і запомніць іх. 

елка          лядзяш 

лес             замаразкі 

лѐд             лесавік 

мароз        ельнік 

Пасля таго як вучань выканае  заданне, 

словы другога слупка закрываюцца. 

Вучань запісвае ў сшытак пары роднасных 

слоў з апорай на словы першага слупка. 

ІІ  сняжынка: 

2.  Скорагаворка: Зіма Зімоўна 

замяла снегам зямлю.  (Слайд 8) 

- Пісьмо па памяці 

- Падбяры да слова зіма роднасныя 

словы і запішы іх (зімовы, зімуе, 

зімоўка, перазімаваць, зазімак)  

ІІІ  сняжынка: 

3. Заданне "Чацвѐртае  

лішняе"(закрэсліць лішняе слова, 

якое не з’яўляецца роднасным, у 

кожным радку) 

Рак, рака, рачны,  рэчачка 

Сава, савяня,  сованне, савіны 

Гора, горка, гарысты, узгорак, 

Лес, лясок, лесвіца, лясны 

Праверка з тлумачэннем 

 Фізхвілінка―Сняжынка‖  (гімнастыка для 

вачэй) (Слайды 9 – 11) 

ІV  сняжынка: 

4. Заданне ―Запоўні табліцу‖ 

– У цябе на картках запісаны словы, 

падбяры да іх аднакаранѐвыя, якія 

адносяцца да розных часцін мовы. 

 

Што? Які? Што 

робіць? 

 Мароз   

 

Што? Які? Што робіць? 

Холад   

V  сняжынка: 

5. Заданне на развіццѐ маўлення ―Птушкі 

зімой‖  (Слайды 12 – 14) 

- І вось мы з табою апынуліся ў лесе. 

Давай прыслухаемся. Хто гэта спявае?  

- Гэта сінічка нас вітае. Яна хоча 

пазнаѐміць нас са сваімі сяброўкамі. 

- Адгадай загадкі і даведайся, якія 

птушкі з намі віталіся. 

Шустранькі, маленькі, 

Сам у шэрай світцы. 

Шукае канапелькі,  

Каб трохі пажывіцца. (Верабей)   
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Загарэліся сумѐты,  

І вярба гарыць ля плота, 

Кот на печы не ляжыць,  

Як мага хутчэй бяжыць. 

Ведае хітрун стары, 

Прыляцелі … (снегіры). 

- А як ты лічыш, птушкам цяжка 

зімой? – А ці хапае ім ежы? Чаму? (няма  

ежы: ні жучкоў, ні павучкоў.) 

- А мы з табою  можам ім  дапамагчы 

перажыць цяжкую гадзіну? Якім чынам? 

(Трэба зрабіць кармушкі і падкармліваць 

птушак) 

 Сядзяць без ежы ў сцюжу  птушкі.  

 Сябры, зрабіце ім...(кармушкі) 

(Слайд 15) 

- Чырванагруды снягір прынѐс нам 

ліст ад зімуючых птушак. 

VІ  сняжынка: 

6. Практыкаванне ―Узнаві тэкст‖ 

(картка  з  тэкстам) 

Зімой птушкам  голадна і холадна.  Дзеці 

вырашылі ____________ птушак. Яны 

зрабілі _______________ і насыпалі 

___________.  Рабяты______________ іх 

крошкамі, зярнятамі жыта, сланечніку, 

ячменю. 

Словы-дапаможнікі: пакарміць, корм, 

кармілі, кармушкі 

- Прачытай тэкст, скажы, ці зразумеў 

ты сэнс тэксту? (не, бо ѐсць прапушчаныя 

словы) 

 – Прачытай словы-дапаможнікі,  якія 

дадзены ніжэй. Што можна сказаць пра 

гэтыя словы? (роднасныя, бо адзін  корань 

―корм‖ і яны блізкія па значэнні) 

- Чым яшчэ можна карміць птушачак? 

(сінічкі любяць сала , насенне пустазелля)

 -

Выкананне задання.  

Фізхвілінка 

 Устань, Алег, калі ласка. Я буду 

зачытваць пары слоў. Калі яны з’яўляюцца 

роднаснымі, то ты пляскай  ў далоні, а калі 

пары слоў не з’яўляюцца роднаснымі, то 

тупай нагамі. 

 Кот – коцік, рака – плот, рука – 

ручка, дзень – ноч, снег – снегавік, хата – 

хатні, казка – каза, лыжы – лыжня, радасць 

– радок. 

VІІ  сняжынка: 

7. Практыкаванне ―Жывѐлы зімой‖ 

 Вучань чытае пэўную частку тэксту. 

(Развіццѐ ўвагі)  

 Зямля доўга І мядзведзю 

ляжала голая, ў бярлозе скамянелая цяплей 

ад марозу.стала. А потым Вожыку адной 

ноччу – у кучы пайшоў лісця, снег і ўкрыў 

мышцы  усѐ   - у нары. белай цѐплай Усім 

коўдрай. цѐпла, Ромка дастаў  усе  

радуюцца. з гарышча лыжы Толькі  і 

памчаўся беднаму ў поле. зайку  Раздолле 

слѐзы.  для хлопца!  Да зімы  Ромкаў 

бацька  не паспеў таксама шэрую поўсць 

радуецца. змяніць на белую. Маладыя 

Выскачыць яблынькі ў на снегавую садзе 

цяпер коўдру -  не замерзнуць. усяму свету 

Карэнні іх відзѐн. добра Забраўся ўкрыты 

зайка пад куст снегам. і  дрыжыць ад 

страху. 

- Чаму зайку не ўзрадаваў снег? Чаму 

дрыжаў зайка? 

- А якія яшчэ жывѐлы спяць? 

- А якія звяры не спяць? 

VІІІ  сняжынка:  

8. Практыкаванне на замацаванне 

―Зімовыя забавы‖ 

- Ці любіш ты зіму? Чаму?  

- Чытанне на памяць верша Я. Коласа 

―На рэчцы зімою‖. 

-  Зімой паветра вельмі чыстае, менш 

мікробаў і пылу. Таму вельмі 

карысныя гульні на свежым 

паветры. Якія зімовыя гульні ты 

ведаеш? 

- Зараз мы пагуляем у гульню  

―Сняжок‖. Неабходна назваць як 

мага  больш роднасных слоў (колькі 

слоў назваў вучань, на столькі 

метраў кінуў сняжок) 

Моўны матэрыял: 

Лыжы (лыжнік, лыжніца, лыжня, лыжны 

і г.д.) 

Лѐд (ільдзінка, лядзяш, ледзяны, 

абледзянеў, лядовы і г. д.) 

Лес (лясок, ляснік, лясны, лесавічок, узлессе 

і г. д.) 

Ноч (ночка, начны, начаваць, начоўка і 

г.д.) 

IX сняжынка 

9. Самастойная работа 

Выкананне практывання № 217 

падручніка 
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(А.М.Змушко‖Беларуская мова‖ 4 

клас) 

Самаацэнка. Ацэнка настаўнікам работы 

вучня на ўроку. 

V. Дамашняе заданне     
Старонка 88-89, правіла, № 212 

VІ. Вынік урока. Рэфлексія 

Над якой тэмай мы сѐння працавалі на 

ўроку?  Якія словы з’яўляюцца 

роднаснымі? (Выказванні вучня) 

Ці задаволены ты сваѐй працай на ўроку? 

Прымацуй сняжынку да сонейка ці да 

хмаркі згодна са сваіму настроем (на 

дошцы) 
 

 

Факультативное занятие (Азбука 
Берегоши) 

Учитель: В.С.Лобач 

Учреждение образования: средняя 
школа №3 г. Свислочь 

Класс: 2 

Тема: Обобщение по теме «Уроки 
Водяши» 
Цели: - систематизировать знания 

учащихся о воде;  

 - формировать мотивацию на экономное и 

бережное отношение к водным ресурсам; 

- содействовать формированию у 

учащихся убеждения в важности 

сохранения чистой воды каждым 

человеком;  

- развивать познавательную деятельность 

через игру,  

- воспитывать нравственные качества, 

культуру коллективной деятельности. 

Оборудование: мультимедийный 

проектор, 4 стакана с водой, чайная ложка, 

гуашь, соль, песок, глина, щепка, колечко, 

карточки «да», «нет»,  маленький листочек 

бумаги, инструкция по проведению опыта, 

бумага для записи, ручки, карандаши, 

стеклянный сосуд, теннисные шарики. 

Ход занятия 

1.Организационный момент  

2.Психологический настрой 

  - Поговорим? 

  - О чем? 

  - О всяком и о прочем, 

  О том, что хорошо, 

  И  хорошо не очень. 

  Ведь что-то знаешь ты, 

   А что-то мне известно… 

- Поговорим? 

- Поговорим, нам будет 

интересно! 

3. Обобщение по теме «Уроки Водяши» 

Не умыться, не напиться без воды, 

Листику не распуститься без воды. 

Без воды прожить не могут 

Птицы, зверь и человек. 

И поэтому всегда   

Всем везде нужна вода! 

Мы редко думаем о том, что имеем, но 

всегда думаем о том, чего нам недостает. 

Часто ли мы радуемся тому, что имеем? 

Ценим ли это? Не всегда… 

Сегодня на занятии мы еще раз поговорим 

о богатстве, которое воспринимается как 

должное, но без которого нельзя прожить 

и дня. Это богатство – ВОДА! 

Сегодня на наш обобщающий урок к нам 

пожаловали по приглашению Водяши все 

его друзья. Поприветствуем Берегошу, 

Экошу, Теплошу, Электрошу, Энергошу и  

Водяшу  ( приложение 1). 
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Водяша тщательно готовился к встрече 

гостей, но  у него случилась большая 

неприятность. Наш лучший друг опять 

приготовил нам много интересного, но по 

дороге в класс у него упал волшебный 

сосуд и капельки пролились 

(показываются  рассыпанные по столу 

теннисные шарики с номерками и 

стеклянный сосуд).  Водяша очень 

расстроился! Но мы можем ему помочь. 

Дело в том, что все капельки волшебные и 

каждая вернется опять в сосуд, если 

выполним определенное задание. Ну  как, 

поможем Водяше? 

Ребята, вы очень постарайтесь, будьте 

активными. За помощь в выполнении 

заданий  Водяша вас отблагодарит 

индивидуальными разноцветными 

капельками, которые нам очень 

пригодятся. Постарайтесь собрать их как 

можно больше, чтобы порадовать  наших 

гостей – друзей Водяши, да и нас с вами в 

конце урока. А для чего эти капельки нам 

будут нужны – пока большая тайна. (За 

правильно выполненные задания ребята 

получат индивидуальные капельки.) (На 

доске – тучка, из которой выглядывают 

несколько солнечных лучей.) 

Капелек много, боюсь, что за урок нам не 

справиться. А что если нам поработать в 

группах? Согласны? Ну, тогда 

представители каждой группы поднимите 

по капельке и ознакомьте своих друзей с 

заданиями. Проведем творческую  

исследовательскую работу. 

      1 капелька «Свойства воды» 

Приготовлено для группы 4 стакана с 

водой, чайная ложка, гуашь, соль, песок, 

глина, щепка, колечко, карточки «да», 

«нет»,  маленький листочек бумаги, 

инструкция по проведению опыта. 

Выполняем опыты: 

1. Переливаем воду из стакана в 

стакан (вода текучая) 

2. В первом стакане растворяем 

краску, во втором – соль (вода- 

растворитель) 

3. Опускаем в стакан колечко, 

камушек, щепку (вода 

растворяет не все) 

4. Наблюдение за цветом, 

прозрачностью и запахом (вода 

прозрачная, без цвета, без 

запаха) 

     В О П Р О С Ы :  

1. Какие препятствия встретятся 

на пути капельки? (ОДНИ ЗАГРЯЗНЯТ ЕЁ, 

ДРУГИЕ — НЕТ.) 

2. Какая вода нужна для цветка? 

(ЧИСТАЯ) 

3. Через какие препятствия можно 

проводить капельку, чтобы она осталась 

чистая? (КОЛЬЦО, КАМЕНЬ, ТРАВА, МОСТИ.) 

     Общие выводы: Вода текучая; 

растворитель, но растворяет не все; без 

запаха, цвета  (может изменять цвет только с 

помощью красителей), прозрачная.  

      2 капелька «Водоемы» 

Задание: Определить  водоемы и 

качество воды в них (Учащимся 

предлагаются картинки разных водоемов. 

Некоторые водоемы захламлены. 

Проанализировать и сделать выводы) 

     Выводы: Что нужно делать, 

чтобы вода в водоемах была чистой? 

Какие рекомендации сверстникам вы бы 

дали? 

       3 капелька « Собери 

пословицу» 

ГРУППЫ СЛОВ: 
Лес, родные, и, брат, и, вода, 

сестра. 

Была, родится, б, водица, а, зелень. 

Дождь, будет, хлеб идти, расти, 

будет. 

Закусить, воды, хлебушком, 

испить, живой, как. 

      Задание:  Составить 

пословицы и объяснить их смысл. 

     4 капелька «Замени фразу» 

Набрать в рот воды (молчать) 

Как две капли воды (полное 

сходство) 

Как с гуся вода (все равно) 

Седьмая вода на киселе (дальние 

родственники) 

Как в воду глядел (предвидел) 

Задание: заменить устойчивое 

выражение одним словом  или сочетанием 

слов. 

     Творческий отчет групп. 

     А теперь готовы выполнять 

следующие задания? Тогда выполним 

задание следующей капельки. 
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     5 капелька «Водяной 

фонтанчик» 

Загадки 

Он без рук и без ног из земли 

пробиться смог.  

Нас он летом в самый зной  

Ледяной поит водой. (РОДНИК) 

      Бел, да не сахар. (ЛЁД) 

Ног нет, да идѐт. (СНЕГ, ДОЖДЬ) 
Вился, вился белый рой, 

Сел на землю —  

Стал горой. (СНЕГ) 
      Рыбам жить зимой тепло: 

      Крыша — тонкое стекло. 

(ЛЁД) 
Его просят, его ждут, 

 А как придѐт — прятаться начнут. 

(Дождь) 

     На дворе переполох —  

     С неба сыплется горох. (ГРАД) 
Утром бусы засверкали, 

 Всю траву собой заткали, 

 А пошли искать их днѐм —  

Ищем, ищем — не найдѐм. (РОСА)  
      Было бы много меня — пропал 

бы мир, 

      А было бы мало меня — 

пропал бы мир. (ВОДА) 
Меня пьют, меня льют,  

Всем нужна я, 

 Кто я такая? (ВОДА) 

  Физкультминутка 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Освежились мы опять. 

     А теперь поплыли дружно, 

     Делать так руками нужно: 

     Вместе раз – это брасс,    

     Одной рукой – это кроль, 

     Три, два, один – плывем, как 

дельфин. 

Качаясь на волне, 

Плывем на спине. 

Вышли на берег крутой, 

Отдохнули – и домой. 

          Нравится вам 

собирать капельки 

Водяши? Тогда поднимем 

следующую и выполним 

задание. 

      6 капелька  

«Считалочка» 

З А Д А Ч А 1. 3а один час из 

неисправного крана накапает два стакана 

воды. Сколько воды накапает за 10 часов? 

З А Д А Ч А  2. Петя собрал для 

поливки огорода 5 ведѐрок дождевой воды, 

а его сестра Таня — на 2 ведѐрка меньше. 

Сколько всего ведѐрок дождевой воды 

собрали дети для поливки огорода? 

В О П Р О С Ы :  

Как использовать собранную из 

неисправного крана ВОДУ? 

Можно ли Петю и Таню назвать 

бережливыми? 

      Следующую капельку я 

попрошу поднять учащегося, который 

быстрее всех считал. 

7 капелька «Экономная»  

Тест «Экономия воды в быту» 

(Работа в парах) 

 1. Когда я мою посуду… 

     а) включаю воду струей 

большого напора; 

     б) использую емкость с водой; 

     в) включаю воду струей 

среднего напора… 

     г) включаю воду тонкой струей. 

2. Если кран плохо закрывается и 

капает вода… 

     а) не обращаю на это внимания; 

     б) вызываю сантехника; 

     в) пытаюсь его починить; 

     г) Прошу помочь родителей. 

3. Когда я моюсь… 

     а) включаю воду в душе струей 

большого напора; 

     б) включаю воду в душе струей 

небольшого напора; 

     в) выключаю воду, когда 

намыливаюсь; 

     г) принимаю ванну. 

4. Когда мне надо подойти к 

телефону… 

     а) оставляю воду включенной; 

     б) всегда закрываю краны; 

     в) не обращаю на это внимание. 
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Ответы учащихся 

комментируются. 

     А теперь поднимет капельку и 

ознакомит нас со следующим заданием 

самый экономный. 

    8 капелька 

«Энциклопедическая» 

(Рассказывает подготовленный 

ученик) 

ПОНЯТИЕ О ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКАХ. В ядре Земли 

максимальная температура достигает 4000 

°С. Земля непрерывно отдаѐт теплоту. 

Выход теплоты через твѐрдые породы 

суши и океанского дна происходит за счѐт 

теплопроводности и реже с потоками 

расплавленной М А Г М Ы  при 

изверженииВУЛКАНОВ, С ПОТОКАМИ 

ГОРЯЧИХ КЛЮЧЕЙ И ГЕЙЗЕРОВ. 
     Геотермальные (теплые) воды 

широко применяются для отопления и 

горячего водоснабжения в ряде стран: 

Исландии, Австралии, Новой Зеландии, 

Италии. Столица Исландии Рейкьявик 

почти полностью обогревается 

подземными водами. 

     Геотермальные воды с 

температурой 20—40 °С используются для 

лечебных целей, а с температурой 40—60 

°С — для выращивания растений в 

парниках. Так в России, на Камчатке, 

геотермальные воды используют для 

обогрева парников, в которых выращивают 

помидоры и огурцы. 

Воды, температура которых 100 

°С и выше, используют в работе 

электростанций. Поскольку для получения 

электрической энергии на геотермальных 

электростанциях используется тепло 

Земли, они вырабатывают более дешѐвую 

энергию. 

Температурные условия недр 

территории Беларуси изучены 

недостаточно. По предварительным 

данным наиболее благоприятные условия 

для образования термальных вод имеются 

в Припятской впадине. Температура воды 

в устье скважин составляет 35—50 °С. 

Относительно низкая температура вод, 

большая глубина залегания (2000—3000 

м), высокая минерализация не позволяют в 

настоящее время рассматривать 

термальные воды в качестве 

заслуживающего внимания источника 

энергии. 

      9 капелька: интерактивная 

игра  «Я маленькая капелька» 

(приложение 2) 

     10 капелька «Мечтательная» 

Игра  «Если бы я был Водой» 

     Учащимся предлагается 

идентифицировать себя с водой и 

завершить фразу. Примерные ответы 

детей: 

Я бы сделал много хорошего. 

Я бы поливал цветы и другие 

растения. 

Я бы помогал кораблям 

переправлять грузы. 

Я бы превратился в озеро (океан, 

море) и пригласил жить к себе растения и 

животных. 

Я бы помогал вырабатывать 

электричество. 

Я бы напоил всех, кто хочет пить. 

Я бы попросил людей, чтобы они 

меня берегли. 

4.    Рефлексия 

Ну вот, ребята, все капельки 

собраны. Наш друг Водяша очень рад. А 

вам понравилось играть? Я предлагаю вам 

еще одну игру «Для чего нужна вода?» 

Будьте внимательны! Если вы согласны с 

предлагаемым вариантом использования 

воды, то похлопайте в ладоши, если нет — 

топайте ногами.  

 Вода нужна: 

     для умывания; 

     купания; 

     катания на коньках; 

     компота; 

     кита; 

     стирки белья; 

     сушки подушки; 

     приготовления завтрака, обеда 

и ужина; 

     катания на качелях; 

     катания в лодке; 

     стирания двоек и единиц; 

     ныряния;  

     мытья посуды; 

     зевания; 

     чихания. 
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Каждый человек должен твѐрдо 

знать, что все мы отвечаем за сохранение 

водных богатств нашей Родины. Беречь во-

ду — это значит беречь жизнь, здоровье, 

красоту природы. 

1.  Итог занятия.  

      Ну, вот и подходит к концу 

наше занятие. Много ли капелек вам 

удалось собрать? Кто же собрал больше 

всех? Обратите внимание на доску: из-за 

тучки выглянуло солнышко. А вы знаете, 

что бывает, когда светит солнышко и идет 

небольшой дождик? Давайте теперь 

поместим наши капельки на доске так, 

чтобы одинаковые капельки собрались 

вместе в форме дуги. Какая получилась 

чудесная радуга! 

Наш друг Водяша остался вами 

очень доволен. Его друзья тоже очень 

порадовались за вас – так много вы уже 

знаете. Давайте поблагодарим Водяшу за 

то, что вместе с ним мы так много узнали 

нового, интересного. Скажем дружно все 

«Спасибо!»  

На следующем занятии мы будем 

встречать Экошу, которому не терпится 

поближе познакомиться с вами. А теперь 

попрощаемся с Водяшей и его друзьями до 

следующих встреч. Кому было интересно, 

комфортно на уроке  - похлопайте в 

ладоши. 

Приложение 1. 

Берегоша и его друзья 

 

 
 

 
 

 

 
Приложение 2 

Интерактивная игра  «Я маленькая 

капелька» 

    1. Разместить таблички с 

пунктами путешествий, в которые 

вложены путевые записки. На конвертах: 

«Озеро»,   «Океан»,      

«Грунтовые воды», «Животные»,  

«Растения», «Ледники»,  

«Облака», «Река»,  

«Болото», «Водохранилище». 
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Облака 

Живот
ные 

Болото 

Река 

Грунтовые 

воды 

Океан 

Ледник Водохрани- 

лище 

Растения 

Озеро 

2. Всем играющим выдаются 

карандаши и индивидуальные карточки к 

игре, на которых изображены схемы 

круговорота с обозначенными пунктами 

маршрута (такими, как на больших 

конвертах.) 

     Учащиеся получают задание: 

«Совершить круговорот». Для начала на 

индивидуальной схеме (см. отдельно) 

необходимо найти понравившийся пункт 

(например, «Океан») и отметить его. Затем 

отыскать в помещении конверт с такой же 

надписью и достать из него путевую 

записку, например: «Вы испарились и 

попали в облака – ступайте к облакам». 

Прочитав записку, участник кладет ее 

обратно в конверт и отправляется к тому 

конверту, который указан в записке (в 

данном случае это облака). Свой путь он 

отмечает на индивидуальной схеме, 

нарисовав стрелочку от начального пункта 

к следующему. Постепенно совершается 

переход от одного пункта к 

последующим. Побеждает тот, кто первым 

совершит круговорот, т. е., вернется в 

пункт, с которого начал свой путь.  

     Обсуждение проводится с 

использованием большой схемы 

круговорота. Победитель рассказывает о 

своем путешествии и делится своими 

впечатлениями. 

Пункты путешествия и путевые 

записки 

     Река 

* Из реки вы испарились и попали 

в облака – идите в облака.  

* Вас выпил тигр – ступайте к 

животным. 

* Вы накопились в кувшинке – 

идите к растениям. 

* Вы по руслу реки попали в океан 

– идите в океан. 

* Бабушка зачерпнула воду из 

реки для самовара, и вы с чаем попали в 

бабушку – идите к животным. 

* Из реки вы попали в 

водохранилище – идите туда. 

* По руслу реки вы направились в 

озеро – идите к озеру.    

      Океан  

 Вы испарились и попали в 

облака – ступайте в облака.(2-3 

экземпляра) 
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 Вы накопились в водорослях 

– отправляйтесь-ка к растениям. 

 Вас вместе с водорослями 

съели рыбы – идите к животным. 

 Вы просочились в грунтовые 

воды – ступайте туда. (2-3 экземпляра) 

Животные 

 Человек вспотел и вместе с 

потом вы испарились и попали в облака – 

идите к облакам. 

 Вас выпил тигр, вы 

накопились в его теле – оставайтесь здесь. 

 Вы находитесь в органах 

животного – оставайтесь здесь. 

 Вас вместе с мышкой съела 

лиса – оставайтесь здесь. 

 Вы находитесь в теле собаки, 

собаке жарко, и вы, вместе с потом, 

испарились – идите в облака. 

 Вы вместе со слюной тигра, 

стоящего на берегу реки, капнули в реку – 

идите к реке. 

Растения 

 Вас съел лось – ступайте к 

животным. 

 Вы испарились с 

поверхности листьев – ступайте к облакам. 

 Вы вместе с яблоком попали 

в мальчика Петю – идите к «животным». 

 Вы накопились в листьях – 

оставайтесь здесь. 

 Вас вместе с листом съел 

олень – идите к животным. 

      Вас вместе с листом съела 

гусеница – идите к животным 

      Ледники 

 Вы испарились и попали в 

облака – идите в облака ( 2 экземпляра) 

 Растаяв, вы оказались в 

горной реке – идите в реку. 

 Вы накопились в леднике – 

оставайтесь здесь, берите следующую 

записку. 

 Вы стекли с горы в почву и 

попали в грунтовые воды – ступайте к 

грунтовой воде. (2 экземпляра) 

Облака 

 Вы попали с дождем в реку – 

ступайте к реке. 

 Вы выпали снегом в горах, 

попали в ледники – ступайте в ледники. 

 Вы выпали дождем в болото 

– идите в болото. 

 Вы выпали дождем в океан – 

идите в океан. 

 Вы выпали дождем в почву, 

просочились в грунтовые воды – идите в 

грунтовые воды. 

 Вы выпали снегом в океан – 

идите в океан. 

 Вы выпали дождем в 

водохранилище – идите в водохранилище. 

 Вы выпали градом в озеро – 

идите к озеру. 

 Вы выпали градом в горах – 

идите в ледники. 

Грунтовые воды 

 Вас выпило растение – идите 

к растению. 

 Вы из родника попали в реку 

– идите к реке. 

 Вы попали в колодец, затем в 

борщ к человеку – идите к животным. 

 Вы стали частью реки, 

которая попала в океан – идите к океану. 

 Вы из почвы по корням 

попали в растение – идите к растению. 

 Вы попали в водохранилище 

– идите к водохранилищу. 

 Вместе с рекой вы попали в 

болото – идите к болоту. 

Болото 

 Вы просочились в грунтовые 

воды – ступайте туда. 

 Вы накопились в растениях – 

ступайте к ним. ( экземпляра) 

 Вас выпило животное – 

ступайте туда. 

 Вы испарились – летите к 

облакам. (2 экземпляра) 

Озеро 

 Вы накопились в водорослях 

– идите к растениям. (2 экземпляра) 

 Вас выпило животное – 

идите к животным. 

 Вас выпил слон – вы внутри 

слона, темно… -идите к животным. 
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 Вы попали на 

гидроэлектростанцию, а затем в реку – 

ступайте к реке. 

 Вы испарились с 

поверхности озера, попали в облака – 

идите в облака. 

Водохранилище 

* Вы испарились – идите к 

облакам. 

* Вы попали в водопровод, а затем 

в канализацию; вам не повезло, и вместе с 

грязной водой вы попали в океан – идите в 

океан. 

* Вы попали на 

гидроэлектростанцию, а затем в реку – 

идите к реке. 

* Вас выпил олень, и вы 

накопились в его теле – идите к животным. 

* Вы накопились в водорослях – 

отправляйтесь к растениям. 

Вы попали в водопровод, вас 

использовали для приготовления борща, и 

вы оказались внутри маленькой девочки  – 

идите к животным. 

 

 

БИОЛОГИЯ 
Предмет: биология 

Учитель: Г.Е.Кислая 

Учреждение образования: средняя 
школа №3 г. Свислочь 

Класс: 8 

Тема: Путешествие в страну 
Членистоногих 
Цельурока: 

1.   Обобщить, систематизировать и 

закрепить изученный материал по теме 

Членистоногие. 

2.  Проверить полноту, гибкость и 

осознанность усвоения учащимися новых 

знаний и умений реализовывать вновь 

приобретенные знания, выявление 

пробелов в ЗУН  для последующей 

коррекции. 

Задачи урока: 

1.Образовательные:  

 актуализировать опыт и знания 

учащихся по изученной теме в 

стандартных и измененных  

ситуациях; 

 совершенствовать умение учащихся 

оценивать свой учебный труд; 

 обеспечить положительную 

мотивацию к обучению биологии. 

2.Развивающие: 

 способствовать развитию у 

учащихся логического мышления, 

внимания, памяти; 

 способствовать обогащению 

интеллекта и расширению 

кругозора учащихся; 

 учить устанавливать 

внутрипредметные и 

межпредметные связи; 

 способствовать развитию 

познавательного интереса, 

потребности в знаниях, в 

самообразовании, стремления к 

творчеству 

3. Воспитательные: 

 воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, чувство 

гордости за красоту природы 

родного края; 

 формировать коммуникативные 

качества, умение работать в 

коллективе. 

Тип урока: урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Форма проведения: урок-игра. 

Методы: 
- наглядные (рисунки, таблицы, 

схемы); 

- словесные (выступление, диалог, 

полилог); 

- практичекие (работа с тестами, 

творческие работы учащихся); 
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-интерактивные методы (организация 

обмена деятельности,  

смыслотворчества, мыследеятельности, 

рефлексивной деятельности). 

Оборудование: ПК, 

мультипроектор, экран, таблицы, 

дидактические карточки, рисунки и 

фотографии членистоногих; карточки с 

заданиями, раздаточный материал (тесты), 

карточки-семафоры, рейтинговые  листы, 

маршрутные листы, карта путешествий 

ХОД УРОКА 

I.Организационный момент (подготовка 

игры). 

Приветствие учащихся. Определение их 

готовности к работе. 

II.Вступительное слово учителя. 

Учитель:«Сумасшествие ехать по океану, 

не зная дороги, по океану, по которому 

еще никто не ездил, плыть в страну, 

существование которой вопрос»Л.Н. 

Толстой. 

Велик и безграничен океан, но еще 

более велик и безграничен океан знаний. 

Сегодня у нас с вами заключительный 

повторительно-обобщающий урок-игра по 

теме ―Членистоногие‖ и вы сегодня не 

обычные ученики, а ―знатоки-

путешественники‖. Вы разделены на 

команды, каждая команда 

специализируется на знании морфологии и 

физиологии только одного класса 

Членистоногих. 

Экспедиция в составе 3 кораблей 

отправится в дальние страны. Но так же 

как нельзя построить дом без фундамента, 

так и маршрут нашего путешествия нельзя 

построить без знаний, полученных на 

предыдущих наших занятиях. Интересно, 

какова же основная цель нашего 

путешествия? 

 (Учащиеся самостоятельно 

формируют цель урока.) 

Цель нашего путешествия:пройти 

путь по океану и проложить маршрут к 

новым берегам, используя знания по теме 

«Тип Членистоногие». 

Каждой каравелле необходимо 

расшифровать своѐ название на карточке и 

вписать вместо цифр буквы алфавита 

(приложение 1). 

1 группа - КРУСТОЛОГИ 

(Ракообразные); 

2 группа - АРАХНОЛОГИ 

(Паукообразные); 

3 группа - ЭНТОМОЛОГИ 

(Насекомые). 

По итогам нашего путешествия мы 

произведем подсчет общей суммы баллов, 

набранных каждой командой. Команда-

победитель определяется по наибольшей 

сумме баллов.По сумме баллов, набранных 

каждой командой, рассчитывается 

коэффициент усвоения учебного 

материала: 

Ку= а\р, где 

а – количество набранных баллов по 

всем заданиям; 

р – количество правильных ответов 

по всем заданиям (эталон). 

Оценки выставляются из расчета: 

Ку = 1– 0,9 – ―9-10 баллов‖; 

Ку=0,8– 0,7 – ―7-8 баллов‖; 

 Ку=0,6-0,5 – ―5-6 баллов‖. 

По результатам каждого конкурса 

команды отмечают на карте путешествия 

набранные баллы, продвигаясь таким 

образом к финишу. 

Баллы за каждый конкурс заносятся 

в маршрутные листы и таблицу 

(предоставляются каждой команде – 

приложение 2). 

Таблица 
Название 

команды 

Разминка №1

  

№2 №3 №4 №5 №6 

        

        

        

Максимально 

(р =121) 

       

И так в путь. Счастливого плавания. 

Учитель: Как вы думаете, уважаемые 

путешественники, что же объединяет все 

ваши команды? 

У всех животных этих, скажу без 

промедленья, 

 Конечности имеют членистое строение, 

 На несколько отделов разделено их тело, 

 Отделы – на сегменты, сегменты тоже 

тело. 
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 Скелет и них наружный – хитиновый 

покров, 

 Он защитить способен от всяческих 

врагов. 

 Все это характерные особенности 

животных многих, 

Относящихся к типу ________ 

(Членистоногих). 

Учитель:Мы закончили изучение темы 

«Тип членистоногие» и сегодня на уроке 

нам предстоит обобщить изученный 

материал, привести ваши знания в 

систему. Будем работать сегодня как  в 

группах, так и  индивидуально.  Но, перед 

тем как приступить к заданиям различного 

уровня, давайте оценим свои знания 

(приложение 3) 

III. Основная часть урока. 

Разминка. «Загадки». 

Все мои 

друзья – на 

суше,                                

Ну а я – 

живу в 

пруду. 

Когда надо, 

дом 

воздушный  

Под водою 

возведу. 

(Паук 

серебрянка) 

Не брожу в 

полях и 

рощах, 

Не топчу 

земных дорог, 

Хоть имею, 

между 

прочим, 

Тридцать 

восемь цепких 

ног. 

(Рак) 

Муравьев 

тепло 

встречая 

Под 

высоким 

сосняком, 

Мы всегда 

их 

угощаем 

Очень 

вкусным 

молочком. 

(Тля) 

 

Солнце 

светлое 

приметив, 

В поле 

выбрались с 

утра. 

Только мы 

на белом 

свете 

Опыляем 

клевера. 

(Шмели) 

 

Неприметный 

в чаще леса 

Я – малыш, но 

в нужный час 

Больше 

собственного 

веса 

Поднял груз в 

сто девять раз. 

(Муравей) 

 

Черен, да 

не бык, 

шесть ног 

без копыт, 

летит – 

воет, а 

сядет – 

землю 

роет. (Жук) 

 

 За каждый правильный ответ команда 

получает три балла. 

Конкурс 1. “Светофор”. 

Используются карточки-семафоры с 

зелѐной и красной стороной, если ученик 

согласен с высказыванием, то он 

поднимает зелѐную сторону, если не 

согласен, то красную.  

1. Один из основных признаков 

членистоногих – наличие членистых 

конечностей. (Да) 

2. Тип Членистоногие объединяет 

два класса. (Нет) 

3. Тело рака состоит из трѐх 

отделов. (Нет) 

4. Хитин – это минеральное 

вещество. (Нет) 

5. Большинство раков имеет пару 

сложных глаз. (Да) 

6.Выделительная система 

представлена двумя парами железистых 

органов – зелѐных желѐз. (Да) 

7.Головогрудь у паука несѐт четыре 

пары конечностей. (Да) 

8.Все пауки – хищники. (Нет) 

9.Органом дыхания всех пауков 

являются лѐгочные мешки. (Нет) 

10.Все пауки строят паутину – 

ловчую сеть. (Нет) 

11.Насекомые насчитывают более 

1,5 млн. видов. (Да) 

12.Тело насекомых состоит из трѐх 

отделов. (Да) 

13.Все насекомые имеют две пары 

хорошо развитых крыльев. (Нет) 

14.Насекомые дышат всей 

поверхностью тела. (Нет) 

15.У насекомых чѐтко виден 

половой диморфизм. (Да) 

 

За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. 

Конкурс 2. “Биологическая 

гратематика”(грамматика + математика). 

 

Учитель: Для дальнейшего путешествия 

нам понадобятся знания по русскому 

языку и математике. 

1. Название семей каких животных может 

быть ещѐ и глаголом повелительного 

наклонения? (летающих насекомых – рой) 

2. Правильно ли написано слово 

«телифон»? (да, если речь идет о 

тропическом паукообразном хищнике) 

3. У кого больше ног: у пяти осьминогов 

или у четырех кальмаров? (одинаково) 
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4. У этого животного две правые ноги и 

две левые ноги, две ноги спереди и 

столько же сзади. Сколько всего ног? (4) 

5. Найдите биологическую ошибку в 

стихотворении А.Фета «Бабочка». 

Ты прав. Одним воздушным очертанием 

Я так мила. 

Весь бархат мой с его живым миганьем – 

Лишь два крыла. 

...Не спрашивай, откуда появилась, 

Куда спешу. 

Здесь на цветок я легкий опустилась 

И вот дышу… 

(У бабочек 4 крыла.) 

За каждый правильный ответ команда 

получает 5 баллов. 

Конкурс 3. “Кто быстрее”. 

К рисункам выходит по одному из 

представителей команд и подписывает 

отделы тела представителей своего класса.

 

  
За каждый правильный ответ команда 

получает 3 балла. 

В это же время проходит конкурс 

капитанов. 
Конкурс проходит по принципу ―Ты 

– мне, я – тебе‖, ребята спрашивают по 

очереди друг друга термины и их 

определения по теме Членистоногие. 

Победителем окажется тот, кто последний 

даст определение термину, он и получает 

10 баллов. 

Физкультминутка. 

 Голова устала тоже? 

Так давайте ей поможем! 

Физкультминутку проведем  

И немножко отдохнем. 

Ну, давайте разомнемся 

И соседу улыбнемся. 

Шаг вперед и шаг на месте 

И в ладоши хлопнем вместе. 

Как? Немножко отдохнули? 

Ну, тогда пора на стулья. 

 

Конкурс 4. “Найди меня”. 

Каждая команда в течение пяти 

минут заполняет таблицу,где 

необходимораспределить названных 

представителей класса насекомых по 

отрядам. Команды обмениваются между 

собой заполненными таблицами, 

проверяют и оценивают. 

Насекомые: яблоневая 

плодожорка,медведка, медоносная пчела; 

бычий овод; тля; водомерка; бычий 

слепень; адмирал; саранча; кузнечик; оса; 

яблонный цветоед; клоп лесной; 

обыкновенный комар; трихограмма; 

капустная белянка; белянковый наездник; 

жужелица; большое коромысло. 

 

Отряд Представители 

Двукрылые  

Прямокрылые  

Жесткокрылые  

Полужесткокрылые  

Чешуекрылые  

Перепончатокрылые  

Равнокрылые  

За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. 

Конкурс 5. «Выбери меня» 
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Групповая работа с тестами 

(приложение 4). 

За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. 

Конкурс 6. “Биологические задачи”. 

1. “ЕДУ К МИЛЕНЬКОЙ‖ В жизни 

каждого животного наступает время, когда 

любовное томление толкает его на поиски 

подруги или друга. У некоторых пауков 

поиски самки опасны для жизни самцов. 

После спаривания самки убивают партнера 

и используют его как добычу. Что же 

делать пауку самцу, чтобы избежать 

опасности стать угощением. 

Ответ:Паук-самец, обнаружив на своем 

пути след самки, тут же ловит муху, 

однако вовсе не затем, чтобы 

подкрепиться перед затеваемым им 

опасным предприятием. Он и не 

пытается ее высосать, а оплетает 

паутиной, пока не получится белый шар. 

―Вооружившись‖ таким ―свадебным 

подарком‖, он отваживается 

приблизиться к самке. Самка, вцепляясь в 

подарок, а не в жениха и начинает 

высасывать муху. Самец использует 

благоприятный момент для спаривания. 

Случается, что самец предлагает самке 

уже высосанную муху: самцы некоторых 

видов воруют мух для свадебного подарка 

из сети своей избранницы. Бывает, что 

жених забирает потом свой подарок 

обратно. Совсем ленивые предлагают 

просто палочку. Но тут риск выше… 

2. “ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЕТ” 
Муха комнатная два больших сложных 

глаза и три простых, но, несмотря на 

обилие глаз, муха отчетливо видит лишь 

на расстояние 40-70 см. А стрекоза видит 

дальше – на 1,5 – 2 м. Найдите причину 

―дальнозоркости‖, объясните еѐ. 

Ответ:Стрекоза – хищник, она ловит 

насекомых на лету, ориентируясь при 

помощи органов зрения. Мухе же это не 

обязательно, поскольку они питаются 

―неподвижной пищей‖. 

3. “КОМУ МЕДКУ” Гигантские пчелы 

Индонезии – настоящие фабрики меда. 

Ученые давно пытаются их одомашнить, 

но безуспешно. Их укус смертелен. Как 

достать мед диких пчел. 

Ответ:Сборщики меда действуют только 

ночью или на рассвете, а также в очень 

влажную погоду, когда пчелы пассивны. 

4. А МЫ ПРОСТО СЕЯЛИ, СЕЯЛИ,,, 

Саранча атаковало поле многолетних трав, 

и уничтожила всю зеленую массу. На 

следующий год поле дало особенно 

хороший урожай. Почему. 

Ответ: Саранча гибнет миллионами и 

дает хорошее удобрение для поля.  

За каждый правильный ответ команда 

получает 5 баллов. 

IV. Подведение итогов, выставление 

отметок. 

Оценка результатов урока и подведение 

итогов с использованием метода 

рефлексии. Эмоциональная оценка. 

1. Оценивание учеником самого себя. 

2. Оценка работы ученика учащимися 

группы, в которой он работал. 

3. Оценивание деятельности ученика 

педагогом. 

4. Итоговая оценка, на основе мнения 

трѐх сторон. 

Рефлексия 

Участникиком

анды 

№ : 

Как вы 

оценива

ете свой 

уровень 

знаний 

по теме 

до игры 

Как 

вашу 

работ

у 

оцени

ла 

коман

да 

после 

игры 

Оцен

ка 

учите

ля 

1    

2    

3    

4    

5    

Эмоциональная оценка работы  с 

обозначением перспективы успеха. 
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Вот забавная таблица.  

На таблице только лица.  

Повнимательней взгляни…  

И для себя лицо найди… 

V. Заключительное слово учителя 
Учитель: «Когда луна навсегда 

померкнет, а полуденное солнце будет еле 

светиться темно-красным светом, когда 

все моря замерзнут, а полярные шапки, 

расползаясь, сомкнутся на экваторе... 

Когда давно опустевшие города 

рассыпятся в пыль и всякая жизнь уже 

будет близка к угасанию, на пятне 

лишайника, растущего на голых скалах у 

нетающих ледников Панамы, под лучами 

состарившегося Солнца будет сидеть, 

чистя свои усики, крошечное насекомое, 

печальная букашка, последний остаток 

жизни на нашей Земле». 

Эти слова сказал У.Холлэнд о 

насекомых в своем труде «Книга о ночных 

бабочках». Может быть, тогда, зная 

удивительную способность насекомых 

приспосабливаться к любым условиям 

существования, он просто не подозревал, 

что любое из этих маленьких существ 

может запросто погибнуть из-за нашей с 

вами неосторожности. И, чтобы их на 

Земле оставалось как можно больше, 

нужно просто любить все, что окружает 

нас на этой планете. 

 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже каждую травиночку, любя. 

Берегите всех зверей родной 

природы, 

Убивайте лишь зверей внутри 

себя! 
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1 команда 

12 18 21 19 20 16 13 16 4 10 

2 команда 

30 15 20 16 14 16 13 16 4 10 

3 команда 

1 18 1 23 15 16 13 16 4 10 

 

А 

1 

Б 

2 

В 

3 

Г 

4 

Д 

5 

Е 

6 

Ё 

7 

Ж 

8 

З 

9 

И 

10 

Й 

11 

К 

12 

Л 

13 

М 

14 

Н 

15 

О 

16 

П 

17 

Р 

18 

С 

19 

Т 

20 

У 

21 

Ф 

22 

Х 

23 

Ц 

24 

Ч 

25 

Ш 

26 

Щ 

27 

Ь 

28 

Ъ 

29 

Э 

30 

Ю 

31 

Я 

32 

    

 

Участникикоманды 

№ : 

Как вы 

оцениваете свой 

уровень знаний 

по теме до игры 

Как вашу 

работу 

оценила 

команда после 

игры 

Оценка 

учителя 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Приложение 1 

Приложение 3 

 

Приложение 4 

Из четырех 

вариантов выберите 

только один верный. 

1.К какому классу 

относят 

членистоногих, 

имеющих простые 

глаза, четыре пары 

ходильных ног? 

а) головоногих; 

б) ракообразных;  

в) паук 

2.К какому классу 

относят животных, 

имеющих три пары 

ног, три отдела тела 

(голову, грудь, 

брюшко), органы 

дыхания – трахеи. 

а) насекомых; 

б) ракообразных; 

в) сосальщиков; 

г) паукообразных. 

3.  Жук-навозник по 

характеру питания 

а) хищник; 

б) паразит; 

в) растительноядное 

животное; 

г) разрушитель 

органических 

веществ. 

4.  Линька у 

членистоногих 

происходит в связи с 

тем, что хитиновый 

покров по мере роста  

 

животного: 

а) изнашивается; 

б) теряет свою 

окраску;  

в) становится 

нерастяжимым; 

г) пропускает 

воду. 

5.  Какой клещ 

прогрызает ходы в 

коже человека? 

а) таежный;б) 
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собачий;в) чесоточный; 

г) паутинный. 

6.  Человек заражается чесоткой: 

а) при охлаждении тела;  

б) при рукопожатии;  

в) через укусы клещей;г) через воздух. 

7.  По характеру питания вши являются: 

а) наружными паразитами; 

б) внутренними паразитами;  

в) хищниками; 

г) потребителями мертвого органического 

вещества. 

8.  Какую роль играют наездники в 

хозяйственной деятельности человека? 

а) опыляют культурные растения;  

б) обогащают почву перегноем; 

в) регулируют численность 

членистоногих; 

г) разрыхляют почву. 

9.  Какую роль играют божьи коровки в 

хозяйственной деятельности человека: 

а) опыляют растения; 

б) обогащают почву перегноем;  

в) разрыхляют почву; 

г) регулируют численность членистоногих. 

Выберите три верных ответа из шести 

1.Чем членистоногие отличаются от 

других беспозвоночных? 

1) тело состоит из неодинаковых члеников 

2) система опоры и движения образована 

хитиновым покровом и мышцами 

3) передвигаются с помощью 

лопастевидных выростов 

4) кровеносная система замкнутая 

5) покровы тела и мышцы образуют 

кожно-мускульный мешок 

6) конечности расчлененные 

2.Какие признаки характерны для 

насекомых? 

1. Одна пара усиков 

2. Органы дыхания – трахеи 

3. Тело состоит из головогруди и брюшка 

4. Четыре пары ног 

5. Функцию газообмена у большинства 

выполняют жабры 

6. У большинства развиты крылья. 

 

Предмет: биология  

Учитель: С.В Филатова 

Учреждение образвонаия: гимназия 
№1 г. Свислочь 

Класс: 8 

Тема: Происхождение 

млекопитающих. Подклассы 

Первозвери и Настоящие звери. 

Отряды Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые 
Задачи: 

- обучающие: планируется, что к концу 

урока учащиеся будут знать особенности 

первозверей, сумчатых,    насекомоядных  

и рукокрылых млекопитающих, их место    

в систематике; доказательства 

происхождения млекопитающих от 

пресмыкающихся; 

-развивающие: развитие умений выделять 

главное, переводить информацию из 

словесной формы в графическую и 

наоборот, анализировать, сравнивать, 

обобщать;  

-воспитательные: способствовать 

воспитанию дисциплинированности, 

трудолюбия, соблюдения норм поведения,  

рефлексивных качеств. 

Тип урока: урок изучения нового 

материала. 

Формы работы учащихся:  
индивидуальные, групповые, фрон-

тальные. 

Используемые технологии: технология 

критического мышления, МДТ 

(многомерная дидактическая технология, 

информационно-коммуникативные 

технологии 

Оборудование: мультимедийная 

презентация,  заготовки ЛСМ «Отряды 

млекопитающих», таблицы «Сравни-

тельные признаки первозверей и 

настоящих зверей», сигнальные карточки 

(зелѐные и красные) 
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Ход урока 

№ Этап урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность ученика 

В
р

ем
я

 

(в
 м

и
н

.)
 

1 Организационный 

момент 

Создает психологическую 

обстановку для 

плодотворной работы на 

уроке 

Участвуют в определении 

общих целей урока  и плана 

его проведения 

2
 м

и
н

 

2 Активизация 

познавательного 

интереса 

Проверка в игровой форме 

знаний учащимися.  

Приложение 1. 

Отвечают на вопросы,  

устраняют недочеты 

5
 м

и
н

 

4 Проверка знаний 

и умений 

учащихся. 

Устанавливает полноту,  

правильность и  

осознанность выполнения 

домашнего задания всеми 

обучающимися путѐм 

выполнения теста.  

 Выполняют задания теста 

Приложение 2 

6
 м

и
н

 

5.  Самопроверка и 

самооценка 

Организует самопроверку 

и самооценку 

Выполняют самопроверку и 

самооценку. 

2
 м

и
н

 

6. Физкультминутка    

7 Изучение нового 

материала 

1.Организует 

самостоятельную работу с 

текстом учебника по 

выявлению признаков 

Подкласса Первозверей, 

сравнения из с подклассом 

Настоящих зверей путѐм 

использования приѐма 

«Линии сравнения» из 

технологии критического 

мышления 

 

2. Социализация 

 

3.Организует 

самостоятельную работу 

учащихся в группах по 

изучению признаков 

отрядовСумчатые (1 

группа), Насекомоядные(2 

группа), Рукокрылые(3 

группа), заполнению ЛСМ 

«Отряды 

млекопитающих» 

4. Социализация 

 Изучают признаки 

подкласса Первозверей, 

заполнят таблицу 

«Сравнительные признаки 

первозверей и настоящих 

зверей» 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

Изучают признаки отрядов, 

заполняют ЛСМ «Отряды 

млекопитающих» 

 

По ходу выступления 

представителей групп класс 

заполняет ЛСМ «Отряды 

млекопитающих» 

1
2
 м

и
н
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 8 Первичная 

проверка  

понимания нового 

материала и 

коррекция знаний 

и результатов 

учебной 

деятельности 

 Организует проверку 

первичного понимания 

изученного материала и 

коррекцию знаний и 

результатов учебной 

деятельности 

 Составляют и задают 

вопросы одноклассникам  

по ЛСМ 

5
 м

и
н

 

 9 Закрепление 

изученного 

материала 

 Организует этап.  

Приложение 4 

 

 Выполняют задания 

учителя 

5
 м

и
н

 

10 Информация о д/з Организует инструктаж по 

выполнению д/з 

Записывают д/з в дневник 

2
 м

и
н

 

11 Подведение 

итогов занятия 

Дает качественную 

оценку работы класса,   и 

отдельных обучающихся, 

выставляет бальные 

оценки 

 

2
 м

и
н

 

12 Рефлексия Организует рефлексию. 

Метод «Шкала 

самодиагностики» 

Оценивают   свою 

деятельность на уроке 

2
 м

и
н

 

 

Приложение 1. 

А. Блиц-опрос. 

1. Органы размножения самок 
млекопитающих (яичники) 

2. Оплодотворение происходит в… 
(маточных трубах, или яйцеводах) 

3. Детское место,  оболочка внутри 
матки, которая посредством 
пуповины обеспечивает связь 
между матерью и плодом 
(плацента) 

4. Период жизни самки, когда внутри 
матки развивается плод, 
называется (беременность) 

5. Число сосков у самок зависит от… 
(числа рождающихся детёнышей) 

Б. «Сфетофор» С помощью сигнальных 

карточек выберите верные и неверные 

суждения. 
1. Все млекопитающие выкармливаю 

детѐнышей молоком, вырабатываемом 

в молочных железах (+) 

2. У всех млекопитающих развита 

забота о потомстве (+) 

3. Для млекопитащих  характерно 

непрямое развитие (-) 

4. У всех млекопитающих детѐныши 

рождаются беспомощными, слепыми, 

голыми (-) 

5. Число детѐнышей у млекопитающих 

меньше, чем у пресмыкающихся, что 

связано с заботой о потомстве (+) 

Приложение 2.  

Вариант 1 

Закончите предложения: 

В яичниках самок млекопитающих 

развиваются ___1___. Оплодотворенные 

яйцеклетки поступают в ___2___. 

Оболочка зародыша вместе со стенками 

матки образует ___3____. Зародыш 

получает питательные вещества и 

кислород из ___4___ матери через 

___5___. У млекопитающих хорошо развит 

инстинкт заботы ___6__. После окончания 

срока беременности наступают___7__. 

Детеныши оленей, лошадей 

рождаются___8__ и способны вскоре 

после рождения __9__ за матерью. Число 
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Первозвери Линии сравнения Настоящие звери 

(плацентарные) 

Откладывание яиц Способ размножения Живорождение 

+ Наличие млечных желез + 

- Наличие сосков + 

- Наличие губ + 

- Наличие плаценты + 

- Наличие матки + 

+ Наличие клоаки - 

Непостоянная Температура тела Постоянная 

+ Наличие коракоидов - 

 

сосков у млекопитающих зависит от 

__10__. 

Вариант 2. 

Закончите предложения: 

В семенниках самцов млекопитающих 

развиваются ___1___.Оплодотворение 

яйцеклеток происходит в___2___. 

Развитие эмбриона происходит в___3___. 

Оболочка, окружающая зародыш, 

называется___4__. В нѐм содержится 

__5__, защищающая зародыш от 

сдавливаний, сотрясений и ударов.                              

Ненужные вещества и углекислый газ 

эмбрион отдаѐт матери через__6___. 

Период жизни самки, в теле которой 

развивается эмбрион, 

называется___7___Молоко, которым 

млекопитающие выкармливают 

детѐнышей, образуется в__8__, а затем 

через__9__его сосут детѐныши. Детеныши 

белок, кроликов, мышей рождаются 

____10__. 

 

Самопроверка. 

Вариант 1. 1 – яйцеклетки; 2 –матку;  3- 

плаценту; 4- организма;  5 – пуповину;  6 – 

о потомстве; 7 – роды;  8 – полностью 

сформированными; 9 – следовать; 10 – 

количества рождѐнных детѐнышей. 

Вариант 2. 1 –сперматозоиды; 2 – 

маточных трубах (яйцеводах);  3- матке;  4- 

околоплодный мешок;  5 – жидкость;   6 -  

пуповину;  7 – беременность; 8 – 

молочных железах;  9 – соски;  10 – 

беспомощными, слепыми, голыми.  

Приложение  3. 

Приложение 4. 

1. «Третий  лишний» 
1. Утконос, кенгуру, ехидна 
2. Ёж, крот, ночница 
3. Рыжая вечерница, выхухоль, кожан 
4. Вампир, коала, кенгуру 
5. Кенгуру, утконос, крот. 

2. Вставьте пропущенные слова в 

текст: 

К подклассу Яйцекладущие относятся 

ехидна и……..…Эти древние 

млекопитающие имеют ряд признаков 

пресмыкающихся, от которых берут 

начало: 1. наличие клоаки 2. …… 3. .... 

Тело ……покрыто иглами. Зубов нет.  

  К отряду сумчатые относятся такие виды 

как кенгуру, ……, ……… 

  Детѐныши сумчатых рождаются …..… 

Их дальнейшее развитие протекает в  

3. Продолжить предложение: 

1. Подкласс животных, размножающихся 

откладыванием яиц - … (первозвери, или 

яйцекладущие); 

2. У коалы, кенгуру  самки донашивают 

детѐнышей в … (сумке); 

3. Утконос – представитель подкласса - ... 

(яйцекладущие); 

4. Место развития зародыша у Ехидны - … 

(яйцо); 

5. Большинство видов сумчатых обитают в 

… (Австралии, прилегающих островах); 

6. Орган, обеспечивающий взаимосвязь 

организма матери и зародыша - … 

(плацента); 

 7. Млекопитающие, 

рождающие хорошо 

сформированных 

детѐнышей - … 

(настоящие звери, или 

плацентарные). 

4. Какие признаки 

доказывают 

происхождение 

млекопитающих от 

Пресмыкающихся? 
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Факультативное занятие (Энергтя и 
окружающая среда) 

Учитель: С. С.Калач 

Учреждение образования: средняя 
школа №3 г. Свислочь 

Класс: 6 

Тема: Экономия воды в быту 

Цели занятия: 

Образовательные: 

 способствовать 

формированию у учащихся практических 

умений и навыков рационального 

использования воды; 

Развивающие: 

 развивать умения 

анализировать, находить оптимальные 

пути экономии воды в быту; 

 совершенствовать 

коммуникативные умения и опыт 

сотрудничества в группе через совместную 

исследовательскую и  игровую 

деятельность; 

Воспитательные: 

 показать возможность и 

необходимость личного участия каждого в 

решении проблем, связанных с 

потреблением и сбережением водных 

ресурсов. 

Оборудование: 

 измерительная посуда 

(трѐхлитровая банка); 

 часы с секундной стрелкой; 

 лист ватмана; 

 маркер; 

 стикеры; 

 мультимедийный проектор; 

 компьютерная презентация. 

План занятия 

Мотивация и целеполагание с 

частичной актуализацией знаний. 

1. Дальнейшая актуализация знаний 

(исследование по определению 

количества воды, вытекающей из 

крана и подсчѐт еѐ экономии). 

2. Разминка «Когда я умываюсь и 

чищу зубы». 

3. Игра «Ковѐр идей». 

4. Рефлексия.  

5. Подведение итогов. 

Сценарий занятия 

Чтобы быть богатым, надо уметь 

экономить. 

Где бережливость — там и 

богатство. 

Кто не бережѐт копейки, тот сам 

не стоит и рубля. 

Народные пословицы 

Мотивация и целеполагание с 

частичной актуализацией знаний 

 

Учитель. Самый простой способ 

сбережения природных ресурсов – это их 

экономия и сегодня мы  попробуем это 

доказать. 

Проанализируйте следующую 

информацию и выскажите свою точку 

зрения. 

Важнейшим источником жизненной 

энергии человека является вода. Человек 

на 70-80 процентов состоит из воды, 

запасы воды должны постоянно 

пополняться, иначе человек просто 

погибнет. Ежедневно человеку следует 

выпивать 1-3 литра чистой воды. Вода 

способствует  повышению жизненной 

энергии. 

Несмотря на избыток воды в 

некоторых регионах, мир уже стоит на 

пороге кризиса нехватки пресной воды. До 

25 % населения мира живут в условиях 

дефицита воды, а у 40 % вода в очень 

плохом санитарном состоянии. 

Наибольшей угрозе подвергнуты области 

центральной Африки и ближнего востока, 

где нет доступа к чистой воде, а в 

большинстве стран Африки, в 

индокитайском регионе и в западной части 

Южной Америки огромный процент 

заболеваний вызван использованием 

малопригодной воды. 

Кроме того, мы наблюдаем 

повышение уровня мирового океана, 

связанного с потеплением на планете. За 

весь XX век среднегодовое повышение 

уровня моря составило 1–2 мм, а с 1990-х 

годов этот показатель достиг свыше 3-х мм 

в год. Возможно, это последствие таяния 
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снега и льда в бореальных и высокогорных 

регионах, где сосредоточены основные 

запасы пресной воды. Повышение уровня 

моря представляет большую угрозу 

прибрежным зонам континентов. Так, если  

уровень мирового океана вырастет более 

чем на 20 футов, мы потеряем шельфовый 

лед в Гренландии и Антарктике, что 

уничтожит прибрежные зоны по всему 

миру. А Северный ледовитый океан может 

освободиться ото льда уже к лету 2050 

года. 

2013 год ЮНЕСКО объявила 

Международным годом водного 

сотрудничества, в течение которого 

страны мира должны объединить усилия 

для того, чтобы сделать водные ресурсы 

доступными для всех жителей планеты. 

В Беларуси 2013 год объявлен 

годом бережливости.  

В 1997 году ООН объявила 22 марта 

всемирным днем воды, чтобы привлечь 

внимание общественности к жизненно 

важной проблеме здоровья. 

После обсуждения ответов 

учащихся на последний вопрос объявляем 

тему и осуществляем совместное 

целеполагание. 

1. Дальнейшая актуализация 

знаний  

Исследование по определению 

количества воды, вытекающей из крана 

и подсчѐт экономии воды 
1. Включив кран на полную мощность, 

определите, сколько воды вытечет за 10 

секунд. Подсчитайте расход воды в 

секунду. 

2. Пустите умеренную струю воды и 

определите, сколько воды вытечет за 10 

секунд. Подсчитайте расход воды в 

секунду.  

3. Засеките время, необходимое вам для 

умывания и для чистки зубов. 

4. Запишите, сколько секунд из этого 

времени вы мылитесь и сколько чистите 

зубы щѐткой (слайд 4). 

5. Подсчитайте экономию воды, если бы 

вы выключали еѐ на время, когда не 

используете струю, т. е. когда чистите 

зубы щѐткой и когда мылитесь (слайд 5). 

Подумайте и ответьте: 

1. Что экономичнее – водопровод или 

рукомойник? Почему? 

2. Как можно снизить расход воды без 

привычного уровня комфортности? 

3. Какое отношение экономия воды имеет 

к энергосбережению? 

Учащиеся выполняют задания в рабочей 

тетради.   

2. Разминка «Когда я 

умываюсь и чищу зубы» 

Учитель.Прежде чем мы 

отправимся дальше, я предлагаю вам 

поиграть в игру «Когда я умываюсь и чищу 

зубы». Я буду зачитывать утверждение и 

если вы с ним согласны, то 2 раза 

хлопайте в ладоши, если нет — 2 раза 

топайте. 

1. Я думаю только о своих 

проблемах. 

2. Я буду тратить воду столько, 

сколько пожелаю. 

3. Экономить воду глупо, ведь 

родители за неѐ платят. 

4. Проблема воды — это проблема 

взрослых, пусть они еѐ и решают. 

5. Я вообще не загрязняю воду, я 

тут не при чѐм. 

6. Я восхищаюсь водой — это 

удивительное вещество! 

7. Вода дарит мне хорошее 

настроение. 

8. Я закрываю кран на время, пока 

чищу зубы. 

9. Я плотно закручиваю краны, а 

когда из них всѐ же продолжает капать 

вода, зову взрослых и прошу починить 

кран. 

10. Воды на Земле много, можно не 

беспокоиться, чистой воды всегда будет 

достаточно. 

3. Игра «Ковѐр идей». 

Постановка проблемы. На листе 

ватмана большими буквами пишется 

название проблемы «Способы экономии 

воды в быту». 
Осознание проблемы «Почему 

нужно экономить воду?»(почему такая 

проблема существует?). На полосках 

бумаги зелѐного цвета каждый член 

группы записывает причину 

возникновения проблемы и приклеивает 
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свою полоску на ватман. Одна полоска — 

одна причина. 

Географический прогноз «К чему 

может привести нерациональное 

использование воды?»(к чему может 

привести возникшая проблема, если не 

начать еѐ решать, в том числе и для 

Беларуси). На полоске красного цвета 

учащиеся записывают прогноз (что 

изменится в будущем) и приклеивают свои 

полоски на ватман. 

Выдвижение идей «Способы 

экономии воды» (что можно сделать, 

чтобы изменить существующую ситуацию, 

в том числе и на территории Беларуси, в 

городе Свислочь). На полоске синего цвета 

ученики записывают свои идеи по 

решению данной проблемы (одна полоска 

— одна идея) и приклеивают еѐ на ватман. 

Выдвижения собственного «Я» 

«Что сделаю Я для сбережения воды в 

доме и школе»(что ЛИЧНО Я сделаю для 

улучшения сложившейся экологической 

обстановки). На полоске жѐлтого цвета 

каждый член группы записывает своѐ 

действие и приклеивает еѐ на ватман.  

После этого «Ковѐр идей» 

вывешивается на классной доске. Группы 

презентуют свои разработки классу. После 

выступления каждой группы учитель 

дополняет (по мере необходимости) 

«Ковѐр идей», представленный 

учащимися. 

4. Рефлексия.  

У вас на столе лежат кружки трѐх 

цветов. Если вы можете утверждать: «Я в 

полной мере осознаю, что вода является 

основой жизни человека, его здоровья и 

воду необходимо беречь». Выберите 

красный кружок. «Я не совсем понимаю 

свою роль в охране воды и еѐ значении для 

себя» - выбирай жѐлтый цвет. «Меня эта 

проблема не волнует, пусть ею занимаются 

взрослые»- серебристый цвет. 

5. Подведение итогов. 

Учитель. В конце нашего урока я 

хочу обратиться к народным пословицам. 

Пусть эти мудрые мысли будут следовать 

по жизни вместе с вами. Постарайтесь 

внедрить предложенные меры по 

экономии воды в ваши семьи. 

Факультатыўны занятак (Дзікая 
прырода Беларусі) 

Прадмет : біялогія 

Настаўнік: Т.М. Макарэвіч 

Установа адукацыі: Поразаўская СШ 

Клас: 8 

Тэма : Глеба як  асяроддзе жыцця 
жывых  арганізмаў. 
Месца  ўрока  ў  тэме: 19  урок  

факультатыўнага  курса ―Дзікая  прырода 

Беларусі‖. 

Тып  урока: урок-даследаванне 

Мэты  ўрока: даследаваць  асаблівасці  

розных  тыпаў  глебы; стварыць  умовы  

для  вызначэння  асаблівасцей  глебы  як  

асяроддзя  жыцця  жывых  арганізмаў. 

Асобасна-развіццѐвыя  задачы  ўрока: 

- садзейнічаць  развіццю  ўменняў  

навучэнцаў, прыцягваць  асабісты  

вопыт  пры  вывучэнні  тэмы; 

- садзейнічаць  развіццю  

камунікатыўных  уменняў, 

неабходных  пры  калектыўнай  

працы, праяўленню  самастойнасці  

ў  пошуку  новых  ведаў, 

уключэнню  ў  пазвальную  

дзейнасць  на  асабіста  значным  

узроўні;   

- вызначыць  значэнне  глебы  для  

захавання  біялагічнай  

разнастайнасці  арганізмаў; 

- стварыць  умовы  для  фарміравання  

інфармацыйнай  культуры  

навучэнцаў, навучання  іх  

актыўным  прыѐмам  пазнавальных  

зносін, павышэння  матывацыі  

дасягнення  вынікаў  дзейнасці. 

Абсталяванне: 

1.Пясок, гліна, граніт, глебагрунт, 

выразаныя  з  каляровай  паперы  лісты, 

трава; 
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2.Лісты  А3  - вызначэнне  глебы; 

3.Маркеры  або  фламастэры; 

4.Кантэйнеры (ванначкі) – для  глебы. 

Ход  урока 

І. Арганізацыйны  этап 

Мэта  этапа:стварэнне  спрыяльнага  

псіхалагічнага  настрою. 

Прывітанне, арганізацыя  увагі  вучняў, 

стварэнне  спрыяльнай  псіхалагічнай  

атмасферы  праз гутарку (сказаць  самаму  

сабе  і  суседу  добрыя  словы). 

ІІ.Арыенціровачна-матывацыйны  этап 

Бяру  ў  рукі  яблык  і  кажу  вучням: 

 -увесь  яблык – гэта  наша  планета  

Зямля.  ¾  яе  паверхні  займае  вада (з  

гэтымі  словамі  дзялю  яблык  на  4  часткі  

і  3  часткі  забіраю). ¼ паверхні  Зямлі – 

гэта  суша. Калі  гэтую  чацвярцінку  

падзяліць  на  2  васьмушкі, то  1/8  

паверхня планеты  прадстаўляе  тую  сушу, 

на  якой  глеба  практычна  адсутнічае. У  

ходзе  франтальнай гутаркі  выясняем, што  

гэта  Антарктыда, высокія  горы, пустыні  і  

г.д. Калі  апошнюю  васьмушку  падзяліць  

яшчэ  на  4  часткі, то  толькі  адна  частка  

будзе  прадстаўляць    тую  паверхню  

сушы, якая  пакрыта  ўраджайнай  глебай. 

Каб  уявіць колькі ўраджайнай  глебы  на  

Зямлі  трэба  зрэзаць  тонкую  скурку  

яблыка.  

У ходзе  гутаркі выясняем, што на  

падставе  сказанага можна зрабіць  вывад  

аб  неабходнасці  беражлівых адносін  да  

глебы. 

Чаму  ў  цяперашні  час  гэтая  

праблема  з’яўляецца  вельмі  вострай? А  

можа  праблемы  не  існуе  зусім? 

Вучні  дзеляцца  на  дзве  групы і  

арганізуецца  дыскусія (адны – супраць, 

другія - за). Потым  робяць  вывад: 

-у  сувязі  з  развіццѐм  экалагічнага  

крызісу існуе  праблема  забруджвання  і  

разбурэння  глебы, а  яе  трэба  захаваць  

для  жыцця  жывых  арганізмаў  і  іх  

біяразнастайнасці. 

ІІІ.Актывізацыя  пазнавальнай  

дзейнасці  і  выхад  на  тэму  ўрока 

Настаўнік: 

-падумайце  і  назавіце  свае  

асацыяцыі  з  тэрмінам  ―глеба‖ (тэрміны  

запісваю  на  дошцы – зямная  кара,  

расліны,  жывѐлы,  мінеральныя  часцінкі, 

кругаварот  рэчываў, жывѐлы, 

мацярынская парода, арганічныя  рэчывы 

(гумус), вада,паветра  і г.д.). 

З  запісанага  набору  слоў  

выбіраем  5  найбольш  важных  

асацыяцый  і  на  іх  аснове  даем  

азначэнне  глебы, якія  запісваюцца  на  

лістах  А3. Вывешваюцца  азначэнні  на  

дошцы, зачытваюцца  і  на  аснове  

азначэнняў  атрымліваюцца  вывады:  

- глеба – верхні  слой  зямной  кары, 

які  зверху  абмежаваны  раслінным  

покрывам  і  атмасферай, а  знізу  

мацярынскай  пародай; 

- глеба – гэта  сумесь, якая  

складаецца  з  часцінак  мінералаў, гумусу, 

жывых  арганізмаў, паветра, вады; 

- глеба – гэта  аб’ект  доўгага  

будаўніцтва; 

- глеба – гэта апорны  пункт  у  

кругавароце  рэчываў; 

- глеба – аснова  жыцця  ўсіх  

жывых  арганізмаў. 

Настаўнік: 

 -на  ўроках  біялогі  ў  8  класе  мы  

з  вамі  часта  ўспамінаем  пра  глебу. Яна  

мае  адносіны  да    жывѐл, якія  мы  

вывучаем. Чаму? 

Адказ: 

 -Глеба з’яўляецца  асяроддзем  

пражывання  многіх  жывых  арганізмаў. 

Запісваецца  на  дошцы  тэма  ўрока: 

―Глеба  -  асяроддзе  жыцця  жывых  

арганізмаў‖. 

Вызначэнне  мэты (у  ходзе  

гутаркі): 

-успомніце, калі  ласка, якія  ўмовы  

неабходны  для  прарастання насення? 



 

112 

 

Адказ: 

-вада, кісларод, тэмпература. 

А  ці  патрэбны  гэтыя  ўмовы для  жыцця  

жывых  арганізмаў? 

Давайце  яшчэ  раз  іх  пералічым. 

Адказы  вучняў  запісваюцца  на  дошцы: 

- вада 

- паветра 

- арганічныя рэчывы 

- мінеральныя  рэчывы. 

Мэта: вызначыць  умовы  неабходныя  для  

жыцця  жывых  арганізмаў. 

Кожны  вучань  запісвае  на  лісце  

паперы, што  ѐн  хоча  атрымаць  ад  урока  

і  вывешваюцца  пажаданні  на  дошцы. 

ІV.Асноўны  этап  урока (даследаванне) 

Настаўнік: 

 -існуюць  розныя  тыпы  глебы, якія  

адрозніваюцца  па  механічнаму  саставу, 

колькасці  мінеральных  і  арганічных  

рэчываў, наяўнасці  вады  і  паветра  і  

іншых  фактарах. Давайце вызначым, ці  

ўсе  глебы  ў  аднолькавай  ступені  

прыдатныя  для  жыцця  жывых  

арганізмаў?. 

Індывідуальныя  заданні кожнаму 

(самастойна) -  стварэнне  розных  тыпаў  

глебы: 

- гліністая 

- пясчаная 

- садовая 

- лясная 

(1  вучань  выконвае  ролю  кансультанта  і  

пры  неабходнасці  аказвае  дапамогу). 

 На  сталах  у  ѐмкасцях  

знаходзяцца: пясок, гліна,  глебагрунт, які  

імітуе  гумус, горныя  пароды (дробныя  

кавалкі), трава  і  лісты, выразаныя  з  

каляровай  паперы. 

Настаўнік: 

-абапіраючыся  на  матэрыял  аб  

будове  стварыце  глебу, якая  адпавядае  

вашаму  тыпу, выкарыстоўваючы  

неабходныя  матэрыялы. Лісцікі  і  травінкі  

з  каляровай  паперы  імітуюць  раслінныя  

рэшткі, якія  знаходзяцца  паверхні  глебы. 

Вызначце, што  агульнае  ва  ўсіх  тыпаў  

глебы, чым  яны  адрозніваюцца? 

Выкарыстоўваецца  

мультымедыапраектар, слайды: 

-―Глебы‖ (слайд 1); 

- ―Механічны  састаў і  структура  

глебы‖ (слайд 2);  

-―Этапы  ўтварэння  глебы‖ (слайд 

3). 

Прадстаўленне  вынікаў: 

Адказ у  выглядзе  індывідуальнай  

прэзентацыі  з  дэманстрацыяй  

атрыманага  ўзору  глебы. 

Вывад, што  глебы  адрозніваюцца: 

 -механічным  складам; 

- магутнасцю  верхняга  слоя  і  

гумуса; 

- колькасцю  мінеральных  

элементаў  і  г.д. 

Адрозненне  ў  тым, што: 

-  гарызонты  глебы  маюць  розную  

таўшчыню; 

- утрымліваюць  розную  колькасць  

арганічных  рэчываў  і  г.д. 

Настаўнік: 

 Вызначце, ці  аднолькавую  

колькасць  вады  ўтрымліваюць  розныя  

тыпы глебы? 

 Дослед: узяць  4  узоры  глебы, 

дабавіць  вады  і  добра  перамяшаць  для  

атрымання  цестападобнага  стану, з  

атрыманага  цеста  робім  шарык  

дыяметрам  3-5 см  і  кладзем  яго  ў  

ванначку. 

Вынік: 1.Гліністая  глеба  -  шарык  

атрымаўся  гладкі, без  трэшчын  і  не  

распадаецца. 

2.Пясчаная – нават  цеста  не  

атрымліваецца. 

3-4.Садовая  і  лясная  глебы – можна  

скатаць  шарык, але  праз  некаторы  час  

па  ім  пайшлі  трэшчыны. 
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Вывад: глебы  ўтрымліваюць  розную  

колькасць  вады і  найбольш  вады  

ўтрымлівае  гліністая  глеба. 

А  цяпер  адкажам  на  пытанне: 

Чаму  глебы  ўтрымліваюць  розную  

колькасць  вады? А  для  гэтага  пагуляем  

у  гульню. 

Гульня  “Вада  і  глеба”  (замест  

фізкультхвілінкі). 

Абмеркаванне  гульні: вучні – гэта  

глебавыя  часцінкі, якія  размяшчаюцца  на  

рознай  адлегласці  адзін  ад  аднаго. 1  з  

вучняў – гэта  вада, якая  перамяшчаецца  

паміж  часцінкамі  глебы. Адлегласць  

паміж  вучнямі  мяняецца  ў  залежнасці  

ад  тыпу  глебы. 

Вывады: 

1.Пясчаная  глеба – часцінкі  глебы  

знаходзяцца  на большай   адлегласці і  

вада  свабодна  перамяшчаецца  паміж  імі  

не  затрымліваючыся. 

2.Гліністая  глеба – адлегласць  паміж  

часцінкамі  глебы  практычна  адсутнічае  і  

вада  не  можа  прайсці  хутка  і  свабодна, 

а  затрымліваецца. 

3.Лясная  і  садовая  глеба – часцінкі  

глебы размяшчаюцца  на  рознай  

адлегласці і  частка  вады  можа  прайсці  

свабодна, а частка  затрымліваецца. 

Настаўнік: 

А  ці  важна  гэта  для  жыцця  жывых  

арганізмаў? Адказ  на  гэтае  пытанне  

паспрабуем  знайсці  ў  падручніку. 

Праца  з  падручнікам “Дзікая  прырода  

Беларусі” – с.211 (самастойна), а  потым  

гутарка: 

Назавіце  тыповых  насельнікаў  глебы. 

Як  паводзяць  сябе  жывѐлы  пры  

недахопе  вільгаці? 

Як  адбіваецца  на  жывѐлах  лішак  вады? 

 Выкарыстанне   слайдаў, якія  

дэманструюць  прыстасаванасць  жывѐл  

да  жыцця  ў  глебе: 

-мнаганожкі, макрыцы, малюскі (слайд 4); 

-дажджавыя  чарвякі (слайд 5); 

-лічынкі  жукоў (слайд 6). 

Вывад: розныя  тыпы  глебы  

ўтрымліваюць  розную  колькасць  вады,  

што  важна  для  раслін  і  для  жывѐл. 

Настаўнік:  

-цяпер  вызначаем  наяўнасць  у  

глебе  арганічных  рэчываў. 

Дослед: 

4  узоры  глебы  ўзважваем, а  

потым  пракальваем  на  агні  спіртоўкі  3  

хвіліны  і  зноў  узважваем. Заўважаем, 

што  маса  ўзораў  зменшылася. 

Вывад: маса  ўзораў  зменшылася, таму  

што  згарэлі  арганічныя  рэчывы. Маса  

лясной  глебы  зменшылася  на  3  г, 

пясчанай амаль  не  змянілася. Значыць  

найбольш  арганічных  рэчываў  

утрымлівае  лясная  глеба, а  найменш  

пясчаная. 

Самастойная  работа. 

На  лістах  А3  скласці  

характарыстыкі  свайго  тыпу  глебы 

(кожны  вучань  прэзентуе  сваю  

характарыстыку). 

Узор: 

Гліністая – мае  дрэнную  

структуру, цяжкая, мала  паветра  і  многа  

вады, якія  з  цяжкасцю  пранікаюць  у  

ніжнія  слаі, мае  нізкую  ўрадлівасць. 

Дадатковая  інфармацыя: 

-многа  фізічнай  гліны (больш  чым  50%) 

-размер  глебавых  часцінак – менш  0,01 

мм 

Пясчаная – добра  прапускае  ваду, 

якая  вымывае  ў  ніжнія  гарызонты  

пажыўныя  рэчывы, многа  паветра, мала  

ўрадлівая. 

Дадатковая  інфармацыя: 

-фізічнай  гліны  ад5%  да  10%; 

-размер  часцінак  пяску  больш  0,01мм. 

Астатнія  тыпы  глебы апісваюцца па  

гэтаму  плану. 

Дадатковая  інфармацыя  знаходзіцца  ў 

даведніку ―Глебазнаўства‖. 

Настаўнік: 
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-давайце  вызначым, якая  глеба  

найбольш  спрыяльная  для  жыцця. Па  

якіх  параметрах  будзем  гэта  вызначаць? 

Адказы: 

1.Па  колькасці  арганічных  рэчываў – 

найбольш  багатыя  лясная  і  садовая  

глебы. 

2.Па  мінеральнаму  складу – найбольш  

прыдатныя  для  жыцця  лясная  і  садовая. 

3.па  ўтрыманні  паветра  і  вады – лясная  і  

садовая. 

Вывад:найбольш  спрыяльнымі  для  

жыцця  з’яўляюцца  лясная  і  садовая, але  

самай  урадлівай – лясная.  

Настаўнік: 

Узнікае  пытанне  чаму  лясная  

глеба  найбольш  прыдатная  для  жывых  

арганізмаў? 

Адказ: 

Яна  валодае  высокай  урадлівасцю  

за  кошт  хуткага  ўтварэння  гумусу і таму  

што  ў  верхніх  гарызонтах  глебы  жыве  

многа  арганізмаў – разбуральнікаў, што  

разбураюць  арганічныя    рэчывы  да  

мінеральных, якія  ўцягваюцца  ў  

кругаварот  рэчываў, утрымлівае  

дастатковую  колькасць  вады  і  паветра. 

Настаўнік: 

А  чаму  садовая глеба  мае  меньшую  

ўрадлівасць? 

Адказ: 

Пажыўныя  рэчывы  выносяцца  

разам  з  ураджаем. 

Настаўнік: 

На  падставе  усяго  аб  чым  вы  

даведаліся  на  ўроку, які  можна  зрабіць  

вывад? 

Вывад: глебы  маюць  неабходныя  

ўмовы  для  жыцця  арганізмаў, але  

адрозніваюцца  па  ўрадлівасці  і  па  

заселенасці  жывымі  арганізмамі. 

V.Рэфлексія (гутарка). 

Настаўнік: 

1.Якое  азначэнне  глебы  вы  далі  б  пасля  

ўрока? 

2.Ці  вызначылі  мы  асаблівасці  глебы  як  

асяроддзя  пражывання  жывых  

арганізмаў? 

3.Дзе  вы  можаце  прымяніць  атрыманыя  

сѐння  веды? 

4.Захоўваючы  асяроддзе  пражывання, ці  

садзейнічаеце  вы  захаванню  

біяразнастаўнасці  на  планеце  Зямля? 

5.Ці выкананы  вашы  пажаданні  на  

працягу  ўрока? 

Дзякуй  усім  за  працу.

Прадмет: біялогія 

Настаўнік: Г.І.Алюшкевіч 

Установа адукацыі: Вердаміцкі  
дзіцячы сад- сярэдняя школа 

Клас: 8 

Тэма: Клас Млекакормячыя або 
Звяры 
Мэта: арганізаваць дзейнасць навучэнцаў 

па абагульненні, сістэматызацыі і 

замацаванні ведаў па тэме ―Клас 

Млекакормячыя або Звяры‖, у выніку якой 

навучэнцы будуць: 

- называць, характэрызаваць і 

выкарыстоўваць асноўныя тэрміны 

і паняцці дадзенай тэмы; 

- складаць лагічныя ланцужкі, 

выкарыстоўваючы матэрыял 

дадзенай тэмы; 

- суадносіць знешнюю і ўнутраную 

будову млекакормячых з  

функцыямі, якія яны выконваюць; 

- вызначаць значэнне млекакормячых 

у прыродзе і жыцці чалавека; 

- сістэматызаваць жывѐл класа 

Млекакормячыя; 

- развіваць навыкі работы ў групе; 

- фарміраваць уменні 

сістэматызаваць і абагульняць 
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інфармацыю і  пытанні па дадзенай 

тэме; 

- развіваць творчыя здольнасці; 

- фарміраваць уменні працаваць з 

крыніцамі ведаў, абмяркоўваць 

пытанні, вызначаць галоўнае; 

- развіваць мысленне, фарміраваць 

культуру  вуснай і пісьмовай мовы; 

- добразычліва адносіцца адзін да 

аднаго, праяўляць пачуццѐ 

ўзаемадапамогі і супрацоўніцтва; 

- беражліва адносіцца да жывой 

прыроды. 

Тып урока: урок абагульнення і 

сістэматызацыі ведаў і уменняў з 

выкарыстаннем тэхналогій інтэрактыўнага 

навучання і гульнявой тэхналогіі. 

Форма ўрока: урок-падарожжа. 

Метады: наглядны, часткова-пошукавы. 

Матэрыяльнае забяспячэнне: карта-

падарожніка, карты-заданні, слоўнікі, 

Чырвоная кніга РБ, падручнікі, 

камп’ютары. 

Ход урока 

1. Арганізацыйны момант (2мін). 

- Добры дзень, паважаныя 

сябры! Я рада вітаць вас. Давайце  ўрок 

сягодня пачнѐм, каб даследаваць свет, у 

якім мы жывѐм. Сягодня мы адпраўляемся 

ў падарожжа па краіне Тэрыялогіі. 

Спадзяюся, што вы ўзялі з сабой добры 

запас ведаў і цудоўны настрой. Давайце 

станем у круг і прадоўжым сказ: ―Калі б я 

быў звярком, то я быў бы… ―. (Настаўнік 

пачынае, а потым вучні выказваюцца). 

Дзякуй, сядайце. 

-  Прадоўжыць урок мне 

хочацца выказваннем нямецкага філосафа 

Макса Шэлера: ―Вывучайце жывѐл і вы 

зразумееце, як гэта цяжка быць 

чалавекам‖. Як вы лічыце, чаму менавіта 

так лічыў Шэлер? (Вучні выказваюць свае 

меркаванні.) Дзякуй за вашы думкі, у 

канцы падарожжа мы яшчэ раз вернемся 

да гэтага выказвання і параўнаем вашы 

адказы. 

2. Матывацыя (1 мін). 

- Паважаныя сябры, мы 

адпраўляемся з вамі ў краіну 

Тэрыялогію.У гэтай краіне  

пражываюць млекакормячыя 

жывѐлы. Як вы лічыце, што можна 

даследаваць, падарожнічаючы па 

гэтай краіне. (Навучэнцы 

прапаноўваюць, настаўнік на 

дошцы запісвае :паходжанне, 

знешняя і ўнутраная будова, 

класіфікацыя, значэнне, ахова.) Так, 

мы будзем паўтараць вядомыя 

звесткі пра млекакормячых і яшчэ 

пазнаем шмат новага. Веды пра 

млекакормячых спатрэбяцца нам у 

9 класе пры вывучэнні раздзела 

біялогіі ―Чалавек‖, і ў жыцці мы 

неразрыўна звязаны з жывѐламі 

гэтага класа.  

3. Сістэматызацыя ведаў (33,5 мін). 

- Перш, чым папасці ў краіну  

Тэрыялогію, неабходна праверыць вашу 

гатоўнасць да падарожжа па гэтай краіне. 

Вам прапануецца выканаць заданне 

―Алфавіт‖ (2мін). Вы павінны насупраць 

кожнай літары алфавіта напісаць тэрмін 

або паняцце  па тэме ―Клас 

Млекакормячыя‖, якое пачынаецца з гэтай 

літары. (Навучэнцы выконваюць заданне.)  

- Малайцы, справіліся! Падлічыце 

колькасць атрыманых слоў. Для 

падарожжа па краіне неабходна 

сфарміраваць дзве каманды. Капітанамі 

прапаную назначыць тых вучняў, якія 

запісалі больш слоў. (Навучэнцы 

фарміруюць две каманды, даюць ім назвы.) 

Вазьміце карту падарожніка (дадатак 1), 

пазнаѐмцеся з ѐй. Добрага вам шляху!  

- Першы прыпынак мы зробім у 

горадзе Палеанталагічным. Каманды 

адпраўляюцца ў музей і дапамагаюць 

навуковым супрацоўнікам разабрацца са 

знойдзенымі рэшткамі  палеанталагічнага 

пісьма (дадатак 2 - 3мін). (Каманды 

выконваюць заданне.) 

Наступны прыпынак - у горадзе 

Анатамічным, дзе нас чакае заданне па 

анатоміі млекакормячых (дадатак 3 - 6мін). 

(Каманды выконваюць заданне.) З горада 

Анатамічнага мы накіроўваемся ў горад 

Незавершанага сказа па алеі Даверу , дзе 

ад нас патрабуецца выказаць згоду ці не з 

пэўнымі выказваннямі (дадатак 4 - 3 мін). 

Вось мы прыйшлі ў горад Незавершанага 

сказа, дзе павінны дапамагчы жыхарам 

завяршыць выказванні (дадатак 5 - 4мін). 

(Каманды выконваюць заданне.)  
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- Добразычлівыя жыхары 

гэтага горада запрашаюць нас на 

конкурсна-забаўляльную праграму.  

Фізкультмінутка (1мін). Каманды 

становяцца ў дзве шэрэнгі. Спачатку вучні 

адной шэрэнгі закрываюць вочы, а члены 

другой -на спінах вучняў першай пальцамі 

выводзяць літару алфавіта. Вучні першай 

шэрэнгі павінны адгадаць літару, назваць 

млекакормячае, якое пачынаецца з гэтай 

буквы і з дапамогай мімікі і жэстаў 

паказаць яго. Пасля ролі мяняюцца. 

Працягваем падарожнічаць. 

Наступны прыпынак Заасад, дзе 

пераблыталіся таблічкі з назвамі жывѐл, іх 

класіфікацыяй. Неабходна ўсѐ прывесці ў 

сітэму (дадатак 5 -5мін). (Каманды 

выконваюць заданне.) Малайцы, 

справіліся! Далейшы маршрут падарожжа 

прывѐў  у Загадкавы лес. Толькі 

адказаўшы правільна на загадкі, зможам 

рухацца далей (дадатак 6 - 2мін). (Каманды 

выконваюць заданне.) Вось і з гэтым 

заданнем вы справіліся. Апошні прыпынак 

- горад Надзей, дзе  чакаюць  жывѐлы, якія 

знаходзяцца пад пагрозай знішчэння. 

Прапануйце праект па захавані дадзеных 

жывѐл (дадатак 7 - 7мін). (Вучні 

выкарыстоўваюць розныя крыніцы 

інфармацыі: слоўнікі, інтэрнэт, Чырвоную 

кнігу РБ і інш., складаюць і прэзентуюць 

праект.) 

- Дзякуй вам за працу. Падарожжа 

завершана. 

4. Абагульненне, фармуліроўка 

вывадаў (4мін). 

- Як вы лічыце, ці ўсе задачы  

выкананы ў ходзе падарожжа і ці можам 

мы вярнуцца дамоў? (Навучэнцы 

адказваюць). Падарожжа па краіне 

Тэрыялогіі дапамагло нам сістэматызаваць 

веды па тэме ―Клас Млекакормячыя‖. 

Вяртаючыся да слоў нямецкага вучонага 

Шэлера, што б вы хацелі дапоўніць да 

вашых папярэдніх выказванняў. 

(Навучэнцы адказваюць.)  

- Так, чалавек –гэта частка 

прыроды, самае разумнае 

млекакормячае, і ад чалавека 

залежыць будучае нашай планеты. 

5. Падвядзенне вынікаў (2мін). 

Абмяркуйце і ацаніце сваю работу ў 

камандзе (дадатак 8), выстаўце адзнаку. 

(Вучні і настаўнік запаўняюць шкалу 

ацэньвання, падлічваюць выніковую 

адзнаку.) 

6. Дамашняе заданне (0,5мін). 

- Наступны урок – 

кантрольная работа па главе ―Пазваночныя 

жывѐлы‖. Вам неабходна паўтарыць 

ключавыя пытанні дадзенай главы. 

7. Рэфлексія (1 мін). 

 Ці спадабалася вам 

падарожжа, ці задаволены вы сваімі 

адзнакамі? Давайце станем у круг і 

прадоўжым сказ: ―Падарожжа ў 

краіну Тэрыялогію было для мяне… 

(Навучэнцы адказваюць.) 

- Дзякуй. Урок завершаны. Да 

новых сустрэч. 

Дадатак 1 

Карта падарожніка 

 

 
горад Палеанталагічны→горад 

Анатамічны     → 
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алея Даверу  → горад Незавершанага 

сказу → 

 
 

 
Конкурсна-забаўляльная        →          

Заасад  → 

праграма 

 
 

 

Загадкавы лес → горад Надзей 

Дадатак 2 

Палеанталанічнае пісьмо 

Уставіць прапушчаны словы, за кожнае 

правільна ўстаўленае слова 1 бал. 

Многія рысы будовы млекакормячых 

збліжаюць іх з__________ : наяўнасць 

рагавога покрыва,__________ нырак, 

__________ апладненне, развіццѐ зародка ў 

______абалонцы. Некаторыя прымітыўныя 

млекакормячыя размнажаюцца, 

адкладваючы____, як паўзуны. Усѐ гэта 

дае падставу меркаваць, што продкамі 

млекакормячых маглі быць 

старажытныя______. Гэта меркаванне 

пацвердзілася палеанталагічнымі 

знаходкамі шкілетаў______ яшчараў, якія 

мелі ______ зубы, і канечнасці пад 

_________. Адна з груп 

такіх_________яшчараў дала пачатак 

млекакормячым. 

Дадатак 3 

Анатамічка 

За кожнае абазначэнне-1 балл, за правільна 

складзеныя ланцугі – 10 балаў. 

Абазначыць на малюнку: 

- наступныя органы: 1-сэрца, 2- лѐгкае, 4- 

страўнік, 5-кішэчнік, 6-нырка, 7- печань, 8-

спінны мозг, 9-мачавы пузыр, 10-

падстраўнікавая залоза 

 
Дапоўніць ланцужкі: 

1) ротавая поласць-_______________-

стрававод-_________- тонкі кішэчнік-

______________-анальная адтуліна; 

2) насавая поласць- хааны-____________- 

гартань- _______________- бронхі-

___________; 

3) тазавыя ныркі- ________________- 

мачавы пузыр- _________________; 

4) яечнік-______________- матка- зародак-

________________ -арганізм маці. 
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Абазначыць на малюнку наступныя косці 

шкілета: 1-чэрап, 2-пазваночнік, 3-таз, 4-

лапатка, 5-рэбры, 6-сцягно, 7-галѐнка, 8- 

плячо, 9-пальцы, 10-перадплечча. 

 
 

Дадатак 4 

Так ці не 

За кожны правільны адказ – 1 бал. 

1.Млекакормячыя – найбольш 

высокаарганізаваны клас пазваночных 

жывѐл? 

2.На тэрыторыі нашай краіны 

сустракаецца 100 відаў млекакормячых? 

3.Скура млекакормячых складаецца з двух 

слаѐў? 

4.Млекакормячых называюць звярамі? 

5.У шыйным аддзеле пазваночніка заўсѐды 

7 пазванкоў? 

6.У воўчых і капытных адсутнічаюць 

ключыцы? 

7.У жвачных страўнік складаецца з двух 

аддзелаў? 

8.У Няпарнакапытных на нагах моцна 

развіты адзін палец? 

9.У млекакормячых у сярэднім вуху 

знаходзіцца тры костачкі? 

10.Малочныя залозы млекакормячых 

з’яўляюцца відазмененымі тлушчавымі 

залозамі? 

 

Дадатак 5 

Незавершаны сказ 

Дапісаць сказы. За кожны правільна 

дапісаны  сказ– 1 бал. 

1. У гартані млекакормячых ѐсць…. 

2. На мяжы тонкага і тоўстага 

кішэчніка ў жывѐл, якія кормяцца 

расліннай ежай, развіта… 

3. Ротавая адтуліна ў млекакормячых 

акружана… 

4. У ротавую поласць адкрываюцца 

пратокі… 

5. Млекакормячыя, як і птушкі, 

з’яўляюцца… 

6. Плечавы пояс млекакормячых 

складаецца з … 

7. Па форме і прызначэнні зубы 

падзяляюцца на… 

8. Сэрца млекакормячых складаецца з 

… 

9. Развіццѐ пярэдняга мозга адбылося 

за кошт… 

10. Характэрная асаблівасць усіх 

млекакормячых - … 

 

Дадатак 6 

Сістэматызуй жывѐл 

За кожную правільна 

сістэматызаваную жывѐлу -1бал. 

А)Падклас Першазвяры; Б)Падклас 

Сапраўдныя звяры; В)Атрад 

Сумчатыя; Г)Атрад Насякомаед-

ныя; Д)Атрад Рукакрылыя; Е)Атрад 

Грызуны; Ж)Атрад Драпежныя; З) 

Сямейства Воўчыя; І)Сямейства 

Каціныя; К) Сямейства Мядзве-

джыя; Л)Атрад Парнакапытныя; 

М)Атрад Няпарнакапытныя; Н) 

Жвачныя; О) Няжвачныя; П) Атрад 

Ластаногія; Р)Атрад Кітападобныя; 

С)Атрад Прыматы 

1)Гарыла; 2)Сіні кіт; 3)Качканос; 

4)Цюлень; 5)Кенгуру; 6)Вожык; 

7)Воўк; 8)Рысь; 9)Дзік; 10)Алень 
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Дадатак 7 

Загадкі 

Па два балы за кожную адгадку. 

1. Гэта жывѐла нам добра знаѐма і 

вельмі падобная на нас. Аднак 

параўнанне з ѐй можа здацца 

зневажальным. Сэрца, лѐгкія і 

стрававальная сістэма яе так 

падобны на чалавечыя, што ў 

перспектыве могуць 
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выкарыстоўвацца для перасадкі 

чалавеку, а сардэчныя клапаны 

прымяняюць ужо сягодня. Здзіўляе 

будова яе скуры. Яна валодае 

ўласцівасцю загараць, яе можна 

выкарыстоўваць як перавязачны 

матэрыял пры апѐках. Вучоныя 

адносяць яе да самых разумных 

жывѐл. Адной з іх было прысвоена 

афіцэрскае званне, так як яна лѐгка 

знаходзіла наркотыкі. Што гэта за 

жывѐла? (Свіння) 

2.Два – ста вухаста, два – ста рагаста, 

чатыры - ста хадаста, адзін пыхтун, 

адзін вяртун. Хто гэта?(Карова) 

3.Аб кім говораць: «Працуе, не 

адкрываючы вачэй і не пакладаючы рук»? 

(Крот) 

4.У казцы «Канѐк – гарбунок»ѐсць 

выказванне «Цуда – юда, рыба – кіт». Што 

няпраўда ў гэтым выказванні?(Кіт не рыба, 

а млекакормячае) 

5.Падобная быццам на вожыка, але ніяк ні 

на стрыжа. А выводзіць, як у птушак, 

пакаленне з яек (Яхідна). 

Дадатак 8 

SOS 

За прапануемыя меры па захаванні 

дадзенага віду жывѐл-10 балаў. 

Я, Малая вячэрніца, звяртаюся да цябе, 

Чалавек. Дапамажы мне выжыць. 

 
Я, Барсук, звяртаюся да цябе, Чалавек. 

Дапамажы мне выжыць.

 
Дадатак 9 

Шкала ацэньвання групавой дзейнасці 

Каманда, якая набрала 100 і больш балаў 

мае права ацэньваць сваю работу 

вышэйшым балам. 

Шкала ацэньвання індывідуальнай 

дзейнасці 
Я 

ацэньваю 

сваю 

работу 

Ацэньванне 

маѐй работы 

капітанам 

групы 

Ацэньванне 

маѐй работы 

настаўнікам 

Агульная  

адзнака 

    

Прадмет: біялогія 

Настаўнік: І.П.Амельчанка 

Установа адукацыі: Дабравольскі  
дзіцячы сад- сярэдняя школа 

Клас: 11 

Тэма: Расы чалавека 
Мэты ўрока:  

навучальныя: плануецца, што да 

канца ўрока вучні будуць ведаць асноўныя 

характарыстыкі існуючых рас і прычыны 

іх з’яўлення; змогуць вызначаць адзінства 

фізіялагічнага і генетычнага тыпу 

сучаснага чалавека, прыналежнасць усіх 

людзей да адзінага тыпу – Чалавек 

разумны; даказваць, што ўсе расы па сваіх 

навуковых і сацыяльных здольнасцях 

знаходзяцца на адным узроўні развіцця; 

раскрыюць безгрунтоўнасць расізму на 

аснове навуковых ведаў; 

развіваючыя: садзейнічаць развіццю 

вуснай мовы, памяці хлопчыкаў і 

дзяўчынак, уменняў працаваць з тэстам 

падручніка, вылучаць галоўнае, рабіць 

вывады; 

выхаваўчыя: фарміраванне ў вучняў 

адмоўных адносін да рэакцыйнай сутнасці 

расізму, станоўчых адносін да ўсіх 

існуючых рас, культуры зносін. 

Тып урока: урок вывучэння новага 

матэрыялу. 

Абсталяванне: табліцы, малюнкі з 

адлюстраваннем людзей розных рас, 

прэзентацыя. 
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Ход урока: 

Арганізацыйны момант: 

Прывітанне класа, праверка гатоўнасці 

вучняў да ўрока. "Добры дзень!" - 

Пакланіўшыся, мы адзін аднаму сказалі, 

Хоць былі зусім не знаѐмыя. 

"Добры дзень!" - Што асаблівага мы 

адзін аднаму сказалі? 

Проста, "добры дзень", больш бо мы 

нічога не сказалі. 

З-за чаго ж на кропельку сонца стала 

больш у свеце? 

З-за чаго ж на кропельку шчасця 

дадалося ў свеце? 

З-за чаго ж на кропельку 

радаснейшыя зрабілася жыццѐ? 

Актуалізацыя апорных 

ведаў.Праверка дамашняга задання. 

Работа па картачкам.  

КАРТКА №1 

А. Якія малпы былі продкамі 

чалавекападобных малпаў? 

1 – прагіяпітэкі   2 – дрыяпітэкі  

3 – парапітэкі 

Б. На ранніх этапах эвалюцыі 

вырашальнае значэнне мелі: 

1- біялагічная эвалюцыя     

2- біялагічная і сацыяльная эвалюцыі 

3- сацыяльная эвалюцыя    

4- здольнасць да мовы 

В. Выраб прылад ѐсць вынік: 

1- біялагічнай 2- біялагічнай і 

сацыяльнай эвалюцыі 

3- сацыяльнай 4- мутацый 

 Г. Дайце азначэнне паняцця від  - 

Д. Назавіце сацыяльныя фактары 

антрапагенеза:  

 

КАРТКА №2 

Чаму нельга лічыць прамахаджэнне 

адзінай прыкметай ачалавечвання? Якія 

яшчэ, на ваш погляд, асаблівасці былі 

неабходныя для выдзялення чалавека з 

свету жывел? 

Абмен карткамі і праверка 

дамашняга задання. 

 

Вывучэнне новага матэрыялу. 

1. Франтальная работа з 

тэрмінамі (гульня гарачае крэсла): 

зменлівасць, міграцыя, спадчынасць, 

ізаляцыя, барацьба за існаванне, від, 

натуральны атбор. 

Якая сувязь паміж гэтымі паняццямі? 

(Гэта біялагічныя фактары антрапагенэза – 

галоўныя рухаючыя сілы эвалюцыі.) 

2. Пастаноўка праблемнага 

пытання. Ці  адносяцца да аднаго віду 

двухметровы чарнаскуры баскетбаліст, 

мініяцюрная вьетнамка, чырванаскуры 

індзеец? 

3. Ужо ў 1684 Ф. Бэрнье зрабіў 

спробу класіфікаваць народы Зямлі па 

месцах іх рассялення: еўрапеоіды, 

негроіды, мангалоіды, лапаноіды 

(паўночныя). А тэрмін «раса» увѐў 

Ж.Бюффон.  

Раса - гэта гістарычна складзеная  ў 

пэўных геаграфічных умовах група 

людзей, якія валодаюць некаторымі 

агульнымі спадчыннымі, 

марфалагічнымі і фізіялагічнымі 

прыкметамі. 

Вылучаюць 3 вялікія і каля 30 малых 

рас. Ёсць шмат параўнальна невялікіх 

расавых груп прамежкавага, пераходнага 

або змешанага характару, таму паміж 

вялікімі росамі няма выразных межаў. 

Змешванне рас суправаджаецца з'яўленнем 

здаровага патомства, што ўзмацняе 

адзінства чалавецтва. 

Фізкульхвілінка. 

4. Запаўненне табліцы (праца у 

трох групах)  

 

пр

ыкметы 

расы 

негроід

ная 

еўра

пеоідная 

манг

алоідная 

колер 

скуры 

   

валасы    

твар    

губы    

нос    

вусы, 

барада 

   

 

Выступленне прадстаўнікоў груп. 

Фарміраванне вываду. 
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5. Запаўненне схемы  

Гіпотэзы  утварэння рас 

 
6. Прычыны утварэння рас 

З падручніка выбраць асноўныя 

фактары расагенэза – 

________________________________ 

7. Расізм. Доўгі час некаторыя 

навукоўцы звязвалі біялагічныя 

асаблівасці рас з узроўнем іх культуры і 

сацыяльнага развіцця. Гэтыя памылкі ляглі 

ў аснову антынавуковай ідэалогіі расізму. 

Расізм зарадзіўся яшчэ ў 

рабаўладальніцкім ладзе, але асноўныя яго 

палажэнні былі сфармуляваны ў Х I Х 

стагоддзі. У іх навукоўцы спрабавалі 

абгрунтаваць перавагі адных рас перад 

іншымі, вылучалі «вышэйшыя» і 

«ніжэйшыя» расы. Прычым, 

«вышэйшымі» расамі спрабавалі 

прадставіць як еўрапеоідную расу, так і 

экватарыяльную. 

Выяўленне прыкмет характэрных для 

ўсіх рас:  

 падабенства будовы цела (будынак 

чэрапа, мозгу, унутраных органаў); 

 фізіялагічнае падабенства (групы 

крыві, хваробы, ахоўныя рэакцыі); 

 магчымасць для неабмежаванага 

скрыжавання, у выніку якога 

з'яўляецца плоднае нашчадства; 

 ўсе адзіныя па паходжанні. 

Замацаванне новага матэрыялу: 

1. Ўстаў прапушчаныя словы: 

-У цяперашні час вылучаюць 

____________ вялікія расы. 

-Сучаснае чалавецтва прадстаўлена 

_______ выглядам. 

-Працэс ўзнікнення і станаўлення рас 

называюць __________________. 

-Існуюць 2 гіпотэзы расогенэза: 

___________________________________ 

Дайце азначэнне: 

Расізм______________________________ 

Абагульненне і вынік урока. 

Ацэньванне 

Д/з  § 73. 

Рэфлексія. Што самае галоўнае вы 

вынеслі з сенешняга ўрока. 

У наш час людзі розных рас 

змагаюцца за свабоду, роўнасць і 

братэрства. Мы хочам, каб кожны чалавек, 

незалежна ад колеру скуры, адчуваў сябе 

раўнапраўным ў вялікім садружнасці 

плямѐнаў нашай планеты. Сѐнняшні наш 

ўрок я хачу скончыць урыўкам з верша 

Р.Рождественского: 

  Для всех угнетенных, 

      Трудом обожженных, 

      Разница в цвете кожи- 

Не в счет. 

     В людях – черных, белых, желтых-   

Красная кровь течет. 

 

 

Прадмет: біялогія 

Настаўнік: В.У Парфіновіч. 

Установа адукацыі: Ханявіцкая 
сярэдняя школа 

Клас: 9 

Тэма: Шкілет верхніх і ніжніх 
канчнасцей. Першая дапамога пры 
вывіхах і пераломах 
Мэты ўрока:  

Адукацыйная: стварыць умовы для 

засваення вучнямі тэарэтычнага матэрыялу 

пра функцыі шкілета;  разгледзець 

асноўныя аддзелы шкілета чалавека, 

выявіць узаемасувязь іх будовы і функцый; 

адзначыць асаблівасці шкілета чалавека, 

абумоўленыя прамахаджэннем і працоўнай 

дзейнасцю. 

     Развіваючая: фарміраваць здольнасць 

параўноўваць, аналізаваць, 

сістэматызаваць і выкарыстоўваць раней 

атрыманыя веды для засваення новага 

матэрыялу; развіваць уменне 

канцэнтраваць увагу і памяць. 

     Выхаваўчая: садзейнічаць прывіццю 

любові і клопату аб уласным здароўі, 

звярнуць увагу на правільную пасадку за 

партай з мэтай фарміравання правільнай 

паставы. 
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     Асноўныя тэрміны і паняцці: паясы 

канечнасцей; верхнія і ніжнія канечнасці; 

таз; вывіх; пераломы закрытыя і адкрытыя. 

Тып урока: камбінаваны. 

Ход урока: 

I. Аранізацыйны момант: 

1. Прывітанне. 

2. Праверка наяўнасці вучняў. 

3. Стварэнне эмацыянальнага 

настрою. 

II. Праверка засваення 

папярэдняга матэрыялу: 

1. Якую будову мае шкілет галавы? 

(вуснае паведамленне). 

2. Якую будову мае шкілет тулава? 

(вуснае паведамленне). 

3. Заданне на картцы. Дадатак 1 

(Апорна-рухальны апарат складаецца з 

______________ і ____________ . Шкілет 

утвораны ____________, храсткамі, 

звязкамі, __________ . Ён выконвае 

_____________ і _____________ функцыі. 

     Адрозніваюць ____________, 

_____________ і ____________ косці. 

Злучэнне касцей можа быць 

_____________ і _____________.  Рост 

касцей у таўшчыню ажыццяўляецца за 

кошт дзялення клетак _______________, у 

даўжыню - за кошт клетак 

___________ паміж целам і 

канцамі косткі.) 

 

III. План выкладання 

новага матэрыялу 

1. Шкілет верхніх канечнасцей 

чалавека. 

2. Шкілет ніжніх канечнасцей 

чалавека. 

3. Дыягностыка і першая дапамога 

пры пашкоджаннях шкілета. 

     Настаўнік: Рухі ляжаць у аснове 

працоўнай дзейнасці. Без рухаў не было б 

перадумоў для працы, значыць, для 

фарміравання чалавека. 

     Правядзѐм дослед для высвятлення ролі 

плечавога пояса ў руху рукі: седзячы, 

знайдзіце ніжні вугал левай лапаткі. Па 

маѐй камандзе адводзім левую руку ў бок і 

пераконваемся, што лапатка нерухомая. 

Потым рух працягваецца да верхняга 

вертыкальнага становішча. (Вучні 

заўважаюць, што лапатка зрушваецца). 

Праблемнае пытанне: ―За кошт чаго 

магчымы рухі рукі?‖ 

     Настаўнік: Правядзѐм яшчэ адзін 

дослед. Я прапаную вам пакласці руку на 

левую ключыцу і паўтарыць рух. Дослед 

паказвае, што за кошт рухаў у плечавым 

поясе рука можа падняцца толькі да 

гарызантальнага ўзроўню. Падняцце рукі 

ад гарызантальнага ўзроўню да верхняга 

(вертыкальнага) адбываецца за кошт рухаў 

у грудзінна-ключычным суставе. 

     Вучні робяць вывад. (Плечавы пояс 

злучае косці рук са шкілетам тулава і 

пашырае амплітуду рухаў рукі. ) 

     Настаўнік: Пераходзім да вывучэння 

шкілета канечнасцей.  

Вучні самастойна працуюць па падручніку 

(ст. 59 – 60). Звяртаецца ўвага на паняцці 

―свабодныя канечнасці‖ і ―паясы 

канечнасцей‖ (азначэнні выпісваюць у 

сшыткі). 

     Абагульняючая гутарка з мэтай 

выяўлення функцыяныльных адрозненняў 

у будове канечнасцей. 

Пытанні:  

1.Што агульнае ў будове рук і ног 

чалавека? Чым гэта растлумачыць?  

2.У чым адрозненні пояса верхніх і ніжніх 

канечнасцей? У чым прычына гэтых 

адрозненняў?(Вусныя паведамленні 

вучняў). 

     Абагульненне і дапаўненне настаўніка: 
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     У чалавека функцыі 

канечнасцяў – рук і ног – 

выразна размежаваныя. 

Верхнімі –  чалавек 

здзяйсняе працоўныя 

аперацыі, мноства 

разнастайных рухаў, у 

тым ліку складаных, ніжнія – служаць для 

апоры і перамяшчэння. 

     Шкілет любой канечнасці скадаецца з 2-

х частак: пояса канечнасцей і шкілета 

свабоднай канечнасці. 

     Шкілет пояса верхніх канечнасцей 

утвораны 2 лапаткамі і 2 ключыцамі. 

Звернемся да форзаца I. 

Лапатка – плоская парная косць 

трохвугольнай формы, якая знаходзіцца на 

задняй паверхні грудной клеткі. Кожная 

лапатка рухома злучаецца з плечавой 

косцю і ключыцай. (Азначэнне запісваецца 

ў сшытак). 

Ключыца – парная косць, якая мае 

выгнутую S-падобную форму. Яна 

адстаўляе плечавы сустаў на некаторую 

адлегласць ад грудной клеткі і забяспечвае 

свабоду рухаў верхняй канечнасці. 

(Азначэнне запісваецца ў сшытак). 

     Шкілет свабоднай верхняй канечнасці 

прадстаўлены плечавой косцю, касцямі 

перадплечча (прамянѐвай і локцевай) і 

кісцю (косці запясця, пясця і фалангі 

пальцаў). 

Запіс у сшытак у выглядзе схемы 

     Шкілет ніжніх канечнасцей утвораны 

поясам ніжніх канечнасцей і свабоднымі 

ніжнімі канечнасцямі. 

     Шкілет пояса ніжніх канечнасцей 

складаецца з крыжа і 2-х нерухома 

злучаных з ім тазавых касцей. 

     Шкілет свабоднай ніжняй канечнасці 

ўтвораны: сцегнавой коцю, 

вялікагалѐначнай і малагалѐначнай 

касцямі, касцямі перадплюсны, плюсны і 

фалангаў пальцаў (ступня). 

Праблемнае пытанне: Чаму косці ног 

больш масіўныя, чым косці рук? 

    Настаўнік: Для развіцця пазнавальных 

інтарэсаў правядзѐм дослед для 

высвятлення ролі процівапастаўлення 

вялікага пальца рукі астатнім. 

Прапануецца дакрануцца вялікім пальцам 

да астатніх пальцаў той жа рукі.Гэтыя 

дзеянні робяцца без цяжкасцей. Затым 

прапануецца паспрабаваць зрабіць тое ж 

самае вялікім пальцам нагі. Да суседніх 

пальцаў ѐн дакрануцца не можа, паколькі 

не проціпастаўлены ім. 

     Вучні робяць вывад. (Нага ў чалавека 

прыстасавана для апоры, рука – для 

ўтрамання прадметаў і выканання 

складаных аперацый.) 

     Фізкультхвілінка: 

Настаўнік: Давайце адпачнѐм. Зараз я буду 

называць вам косці шкілета. Калі косць 

уваходзіць у будову чэрапа, вы робіце 

кругавы паварот галавы; тулава – нахілы 

наперад; верхняя канечнасць – падымаеце 

рукі ўверх; ніжняя канечнасць – 

прысядаеце. 

     Косці: 

 Прамянѐвая 

 Лобная 

 Пазваночнік 

 Сцегнавая 

 Локцевая 

 Скроневая 

 Рэбры 

 Плюсна 
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Настаўнік: Наступнае пытанне, якое мы з 

вамі разгледзім, дыягностыка і першая 

дапамога пры вывіхах і пераломах. 

     Рэзкія неасцярожныя рухі, скачкі, 

падзенні могуць прывесці да 

пашкоджанняў касцей шкілета (пералому) 

або суставаў (вывіху). 

Табліца запаўняецца, абапіраючыся на 

раней атрыманыя веды вучняў. 

Дапаўняецца настаўнікам. Дадатак 2 

Табліца. Дыягностыка і першая 

дапамога пры пашкоджаннях шкілета 

Пашкоджанні Характэрныя 

прыкметы 

Першая 

дапамога 

РАСЦЯЖЭННЕ 

ЗВЯЗАК – 

адбываецца пры 

празмерных і 

неўласцівых 

дадзенаму 

суставу рухаў. 

Рэзкі боль у 

вобласці 

сустава, рухі 

абмежаваныя, 

прыпухласць і 

згладжанасць 

контураў 

сустава. 

Спакой, тугое 

бінтаванне, 

холад на месца 

пашкоджання; 

дастаўка ў 

лячэбную 

ўстанову ў 

ляжачым 

становішчы. 

РАЗРЫЎ 

СУХАЖЫЛЛЯ 

– пры 

раптоўным і 

моцным 

скарачэнні 

мышцаў, пры 

рэзаных ранах 

адбываецца ў 

тых месцах, дзе 

мышца 

пераходзіць у 

сухажылле або 

прымацоўваецца 

сухажыллем да 

косці. 

Востры боль у 

вобласці 

разрыву, 

функцыя 

адпаведнай 

мышцы 

парушана: 

немагчыма 

выканаць рух у 

бліжэйшых 

суставах, 

дэфармацыя 

канечнасці. 

Спакой, тугое 

бінтаванне, 

холод на месца 

пашкоджання; 

дастаўка ў 

лячэбную 

ўстанову. 

ВЫВІХ 

СУСТАВА – 

траўматычнае 

пашкоджанне, у 

выніку якога 

сустаўныя 

паверхні касцей 

зрушваюцца 

цалкам або 

часткова, 

сустаўная сумка 

разрываецца. 

Моцны боль у 

суставе, 

канечнасць у 

ненатуральным 

становішчы, 

рухі ў суставе 

ўскладнены 

або 

немагчымы. 

Забеспячэнне 

нерухомасці 

месца 

пашкоджання, 

прыѐм 

абязбольвальва

ючага 

прэпарата; 

дастаўка ў 

лячэбную 

ўстанову. 

ПЕРАЛОМЫ 

КАСЦЕЙ – 

частковае або 

поўнае 

парушэнне 

Рэзкі боль, 

змяненне 

становішча, 

формы або 

даўжыні 

Забяспячэнне 

нерухомасці і 

фіксацыя 

пашкоджанай 

канечнасці 

цэласнасці косці 

пад уздзеяннем 

механічнай 

сілы: 

а) поўны – 

поўнае 

парушэнне 

цэласнасці 

косці; 

б) няпоўны – 

частковае 

парушэнне 

цэласнасці 

косці; 

в) закрыты – 

скура не 

пашкоджана; 

г) адкрыты – 

скура 

пашкоджана, з 

раны бачны 

абломкі косці.  

канечнасці, 

парушэнне яе 

функцыі, 

ацѐчнасць, 

кровападцѐкі, 

крывацѐк. 

(накладанне 

шыны); 

адкрытыя 

пераломы 

закрыць 

стэрыльнай 

павязкай, у 

выпадку 

крывацѐку – 

сціскаючай 

ватна-марлевай 

павязкай; 

дастаўка ў 

лячэбную 

ўстанову. 

I. Аналіз работы. Выстаўленне 

адзнак 

Настаўнік: Якую мэту мы з вамі 

ставілі ў пачатку ўрока? Ці 

дасягнулі мы яе? 

Вучні выказваюць свае думкі. 

II. Рэфлексія: 

Настаўнік: Як вы ацэньваеце сваю 

работу і самаадчуванне на ўроку? 

Вучні аналізуюць сваю дзейнасць і 

самаадчуванне на ўроку, ставяць 

мэты на наступны ўрок. 

III.  Дамашняе заданне:  § 20, 

завучыць асноўныя паняцці. 

Дадатковае заданне: скласці памятку: Што 

рабіць, калі вы пашкодзілі руку, плячо, 

лапатку, ключыцу… ( па выбары) . 

Дадатак 1 

(Апорна-рухальны апарат складаецца з 

______________ і ________ . Шкілет 

утвораны ____________, храсткамі, 

звязкамі, ________________ . Ён выконвае 

____________ і ____________ функцыі. 

     Адрозніваюць _______, _____ і 

________ косці. Злучэнне касцей можа 

быць ______________ і ______.  Рост 

касцей у таўшчыню ажыццяўляецца за 

кошт дзялення клетак _________, у 
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даўжыню - за кошт клетак _______ 

паміж целам і канцамі косткі.) 

Дадатак 2 

 

Табліца. Дыягностыка і першая 

дапамога пры пашкоджаннях шкілета 

Пашкоджанні Характэрныя 

прыкметы 

Першая 

дапамога 

РАСЦЯЖЭННЕ 

ЗВЯЗАК  

 

 

  

РАЗРЫЎ 

СУХАЖЫЛЛЯ  

 

  

 

 

ВЫВІХ 

СУСТАВА  

 

 

 

  

ПЕРАЛОМЫ 

КАСЦЕЙ  

 

 

 

  

ЧЕРЧЕНИЕ 
Предмет: черчение 

Учитель: О.А.Волынчик 

Учреждение образования: средняя 
школа № 2 г. Свислочь 

Класс: 9 

Тема: Разрезы 

Место урока в теме: 1 

 
Тип урока: комбинированный 

Цель урока: создание условий для 

формирования у учащихся понятия о 

разрезе. 

Задачи: 

способствовать усвоению 

учащимися понятия образования разреза 

как комбинированного изображения; 

ознакомить с классификацией 

разрезов; 

способствовать овладению 

учащимися умения отличать разрез от 

сечения; 

организовать учебную деятельность 

по формированию практических навыков 

построения простого разреза при 

выполнении чертежей; 

развивать пространственное 

мышление, речь, познавательный интерес, 

зрительную память учащихся. 

Оборудование и материалы: 

тестовое задание; таблицы по черчению13 

– 15; средства мультимедиа; Виноградов, 

В.Н. Черчение: учеб. пособие для 9-го кл. 

общеобразоват. учреждений с русск. яз. 

Обучения, 2008 г.; Виноградов В.Н. 

Черчение: рабочая тетрадь: пособие для 

учащихся  9-го кл. общеобразоват. 

учреждений, 2012 г.; Коренькова А.С. 

Черчение. Основы графической 

грамотности: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений;чертежные 

инструменты и принадлежности 

Ход урока 

I . Организационный этап (до 2 

минут)  

Цель: готовность класса к уроку, 

организация внимания учащихся. 

Педагогическая задача: организовать 

и подготовить учащихся к учебной 

деятельности.  

Урок начинается словами Рене 

Декарта: «Любопытный отыскивает 

редкости только затем, чтобы им 

удивляться; любознательный же затем, 

чтобы узнать их и перестать удивляться».  

Учитель: 

Как вы понимаете смысл этого 

высказывания?  

Какую позицию «любопытного» или 

«любознательного» человека чаще 

занимаете вы? Почему? (ответы учащихся) 
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Я надеюсь, что на протяжении урока 

вы будете любознательными. Пусть слова 

Декарта  станут эпиграфом нашего 

урока.II.Ориентировочно-мотивационный 

этап (до 10 минут) 

Цель: подготовить учащихся к 

получению новых знаний, 

способствовать мотивации к учению. 

Педагогическая задача: 

актуализировать опорные знания, 

сформировать познавательные мотивы. 

Прежде чем подойти к изучению 

новой темы, мы повторим материал, 

который изучали на предыдущем уроке. 

2.1. Актуализация знаний (слайд 3) 

Выполните тест по ранее изученной 

теме. Тест включает 5 теоретических 

вопросов и 1 практическое задание. 

Каждый  теоретический вопрос 

оценивается в 1 балл, практическое 

задание в 2 балла. За правильно 

выполненный тест вы можете получить 

максимально 7 баллов. Время на 

выполнение теста 5 минут. 

Тест по теме «Сечения» 

(самостоятельная работа) 

1. Контур вынесенного сечения 

обводят: 

а) сплошной тонкой линией;  

б) сплошной толстой основной 

линией; 

в) штрихпунктирной линией 

2. Контур наложенного сечения 

обводят: 

а) сплошной тонкой линией;  

б) сплошной толстой основной 

линией; 

в) штрихпунктирной линией  

3. Металлы и их сплавы штрихуют: 

а) сетчатой штриховкой,  

б) наклонной тонкой линией под 

углом 45°; 

в) штрихпунктирной линией  

4. При обозначении металлов угол 

штриховки равен: 

а) 30°,  

б) 45°,  

в) 60°. 

 

 

 
Ключ: 1 – Б, 2 – А, 3 – Б, 4 – Б,5 – В, 6 – Г. 

(Слайд 4) 

Проверка по ключу. Учитель напоминает 

критерии оценивания 

Кто выполнил тест без ошибок? 

В каком задании были допущены ошибки? 

Подведение итогов: учитель 

обращает внимание на допущенные 

ошибки в тестовом задании. 

Установить соответствие между 

графическим изображением на чертеже и 

изображением детали 

Учитель. За это задание вы можете 

получить  2 балла. Двое учащихся 

работают у доски ( у закрытых крыльев), 

остальные  –  самостоятельно. Время 

выполнения задания 2 минуты. 

Проверка. 

Один учащийся, работающий у 

доски,  называет свои варианты ответов,  

второй учащийся выполняет проверку 

своей работы на доске. Учитель 

показывает  правильные варианты ответов 

на слайде. Остальные учащиеся проверяют 

свои работы индивидуально.(слайд 5) 

Подведение итогов. Учитель  

комментирует оценки за выполнение теста 

и практического задания. 

2.2. Постановка темы, формирование 

цели урока 

В седьмом классе вы изучили 

замечательное произведение  Антуана  де 
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Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Вспомните, какую картинку (первую в 

своей жизни) нарисовал в детстве герой 

этого произведения? Что там изображено? 

(слайд 6) (ответы учащихся).Но все 

взрослые решили, что это шляпа, а не удав, 

проглотивший слона. 

Что сделал мальчик, чтобы поняли 

идею его рисунка? (слайд 6) 

Чтобы другие это поняли, юный 

художник выразился конкретнее и 

нарисовал другой рисунок, на котором 

изобразил удава изнутри. 

Что нужно сделать, чтобы изобразить 

то, что находится внутри предмета. 

(Мысленно разрезать этот предмет) 

Тема урока: «Разрезы». (слайд 7) 

Исходя из темы урока, определите 

цель (учащиеся формулируют цель урока.) 

Учитель называет задачи урока: 

Изучить понятия о разрезах как 

изображениях, а также их назначение и 

применение; составить классификацию 

разрезов; определить этапы построения 

разрезов; выявить отличие разреза от 

сечения, научиться выполнять разрезы на 

чертеже. 

2.3. Мотивация 

Учитель: 

Как вы думаете, при изучении каких 

школьных предметов вы сталкиваетесь с 

необходимостью ознакомиться с 

внутренним устройством объектов? 

(учащиеся высказывают своѐ мнение: при 

изучении географии, физики, химии, 

биологии, математики). 

Посмотрите на следующие  слайды с 

изображением разрезов, которые 

встречаются  в жизни (внутреннее 

строение тела человека или животного, 

внутреннее строение уха человека и плода 

гороха, строение земной поверхности и т. 

д.) (слайды 8 – 12) 

2.4. Формулировка определения разрез. 

Учитель: 

Как вы думаете, что такое разрез? 

Учитель формулирует понятие разрез 

Разрез– изображение, полученное 

при мысленном рассечении детали одной 

или несколькими секущими плоскостями. 

(слайд 13) 

III. Операционно-познавательный 

этап (до 15 минут) 

Цель: формировать осознанное и 

правильное понимание содержания 

изучаемого учебного материала. 

Педагогическая задача: организовать 

познавательную деятельность учащихся по 

усвоению новых знаний, создать ситуацию 

взаимодействия. 

Учитель: 

С какой целью применяют разрезы на 

чертеже?(Ответы учащихся: увеличение 

наглядности чертежа, облегчение его 

чтения) (слайд 14) 

3.1. Работа с новым материалом. 

Учитель:Мы изучили тему 

«Сечение». Этапы построения разрезов 

совпадают с этапами построения 

сечений.Назовите их. (слайды 15 – 17)  

Ответы учащихся: 

1-й. мысленно: провести секущую 

плоскость в том месте детали, где 

необходимо определить форму 

внутреннего контура. 

2-й. удалить одну из частей детали. 

3-й. представить полученную фигуру 

4-й. фигуру сечения, находящуюся в 

секущей плоскости и входящую в состав 

разреза: обвести сплошной основной 

толстой линией, чтобы контур стал 

видимым,выделить штриховкой.  

Учитель: 

Обратите внимание, что штриховые 

линии, которыми на главном виде были 

изображены внутренние очертания, теперь 

обведены сплошными основными 

линиями, так как они стали видимы. 

Фигура сечения, входящая в разрез, 

заштрихована. Но штриховка нанесена 

только там, где сплошные части детали 

попали в секущую плоскость. 
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Физминутка для глаз. (до 1 

минуты) 

Учащиеся выполняют комплекс 

упражнений для глаз 

 

3.2. Работа в группах с учебным пособием  

Разрезы бывают разных видов в 

зависимости от положения секущей 

плоскости. Вам необходимо составить 

классификацию разрезов, работая в 

группе. Состав группы определим 

следующим образом: каждый из вас 

вытягивает из мешочка яблоко и в 

зависимости от его цвета, подходит к 

соответствующему столу. 

Используя текст учебника на 

страницах 143 – 145, составьте схему 

«Классификация разрезов». Время 

выполнения задания – 3 минуты.

Составленные схемы  представители групп 

вывешивают на доску и комментируют. 

Учитель:  

В чѐм отличие простого и сложного 

разреза? От чего зависит вид разреза? 

Продолжим работу в группах. На двух 

яблоках  покажите те виды разрезов, 

которые написаны на карточке 

(практическое применение знаний). 

Обратите внимание на соблюдение правил 

ТБ. 

Учащиеся выполняют задание, два 

представителя от каждой группы 

демонстрируют результат (описывают 

действия по выполнению разрезов).  

3.3. Работа с плакатами № 13 – 15 «Виды 

разрезов» 

Учитель сообщает  информацию о 

разрезах(закрепление знаний) 

Фронтальный разрез получается при 

мысленном рассечении детали секущей 

плоскостью, параллельной фронтальной 

плоскости проекций. таблица № 13 

Горизонтальный разрез получается при 

мысленном рассечении детали секущей 

плоскостью, параллельной 

горизонтальной плоскости проекций 

таблица № 14 

Профильный разрез получается при 

мысленном рассечении детали секущей 

плоскостью, параллельной профильной 

плоскости проекций таблица № 15 

Почему фронтальный и профильный 

разрезы яблока получились одинаковыми?  

Для всякой ли фигуры фронтальный и 

профильный разрезы будут одинаковыми? 

Почему? (ответы учащихся) 

Существует ещѐ один вид разреза 

местный. (слайд 18). Чтобы показать в 

сплошной детали небольшое углубление 

или отверстие, применяют местный 

разрез. Он служит для выявления 

устройства предмета лишь в отдельном, 

узко ограниченном месте. Его выделяют 

на виде сплошной тонкой волнистой 

линией, проводимой от руки.  

3.4. Индивидуальная работа. Работа с 

учебным пособием 

Учитель:  

Вновь обратимся к учебнику. 

Прочитайте текст учебника, начиная с 

последнего абзаца 145-й страницы и 146-й 

страницы и ответьте на вопрос:  какое 

различие между разрезом и сечением? (2 

минуты на ознакомление с текстом и 

рисунками учебника) 
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Учитель:Определите, на каком из 

рисунков изображено сечение, а на каком 

разрез? Почему?  

Вывод учащихся: в разрезах 

показывается то, что получается в секущей 

плоскости и за ней  

IV.Контрольно-коррекционный 

этап (до 12 минут) 

4.1. Найти соответствия 

Учитель:  

По чертежам с разрезами найдите 

наглядные изображения деталей. 

1

1                  

2

2 

3

3 

   
А Б В 

А

 

Б

 

В

 
 

Учитель:  

Какой фигуре соответствует чертѐж 

под №1, №2, №3  

 
4.2. Практическая работа (10 

минут)Виноградов В.Н. Черчение: рабочая 

тетрадь: пособие для учащихся  9-го кл. 

общеобразоват. учреждений 

Цель: Пользуясь тремя видами 

детали, постройте фронтальный разрез. 

Нанесите на чертеже проекции точек А, В, 

и С. 

Педагогическая задача: установить 

степень усвоения нового материала, 

создать условия для контроля, коррекции и 

оценки знаний, умений и способов 

действий, стимулировать учащихся к 

самообразованию. 

 

 

 

 

Учитель:  

Перед выполнением практической 

работы, ещѐ раз обратите внимание, что 

штриховые линии, которыми на главном 

виде были 

изображены 

внутренние 

очертания, 

теперь 

обведены 

сплошными основными линиями, так как 

они стали видимы. Фигура сечения, 

входящая в разрез, заштрихована. Но 

штриховка нанесена только там, где 

сплошные части детали попали в секущую 

плоскость.  

Время выполнения практической 

работы 5 минут. 

Дополнительное задание. Назовите 

номера сечений, соответствующих 

направлению взгляда, форме предмета и 

правилам выполнения сечений. 

 

V. Подведение итогов и рефлексия 

(до 4 минут) 
Цель: осознание значимости 

изученного материала. 

Педагогическая задача: создать 

условия для самооценки деятельности 
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учащихся и осознания ими личностных 

смыслов изучения темы. 

Вернѐмся к эпиграфу нашего урока – 

к словам знаменитого учѐного-философа 

Декарта. Какую позицию «любопытного» 

или «любознательного» человека занимали 

вы на уроке? 

Достигли ли цели урока? 

Выставление оценок и их 

комментирование. 

VI. Информация о домашнем 

задании  (до 1 минуты)  
Цель: осознанный выбор и успешное 

выполнение домашнего задания. 

Педагогическая задача: подготовить 

учащихся к выполнению домашнего 

задания. 

 

§ 25 с.141 – 147, закрепление 

изученного материала по теме; 

выполнение практического задания по 

карточкам (перечертить главный вид и 

построить профильный разрез. 

Размеры для построения определите по 

клеткам. Наносить размеры не надо). 

 

http://www.altai.fio.ru/projects/group3/potok45/site/example1.htm
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