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От авторов
Сценарии уроков разработаны в соответствии с учебной программой предмета «Человек и мир» для 5 класса. Пособие поможет
начинающим учителям, а также будет полезно опытным педагогам
при подготовке и проведении занятий. Представленные материалы
содержат активные методы и приемы современных педагогических
технологий. В разработках авторы предлагают применять вариативные подходы в построении различных этапов урока, что поможет
расширить диапазон использования материалов учителями с разным опытом работы.
Сценарии имеют определенную структуру и направлены на усвоение знаний (понимание, запоминание и применение), развитие
и воспитание личности учащегося. В разработках представлены
учебные ситуации для актуализации знаний школьников, необходимых при изучении нового материала.
В некоторых сценариях авторы наряду с реальными аспектами
используют исторические, также имеют место и фантастические
аспекты.
Участие в фантастических проектах, поиск ответов на проблемные вопросы побуждают школьников творчески мыслить, способствуют развитию воображения.
Работа на учебном занятии требует не только действий по алгоритму, но и принятия самостоятельных решений в процессе работы
с заданиями по этапам. Сценарии включают вариативный план
работы с заданиями, описание действий педагога.
Каждая разработка имеет четкую структуру организации деятельности как педагога, так и учащегося.
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ПРИРОДА И ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ
Цели урока.
Образовательная:
Формировать навыки способов исследования природы: наблюдения, описания, опыта, измерения.
Развивающая:
1. Содействовать развитию мышления, развивать умения отрабатывать способы исследования природы.
2. Создавать условия для практического применения знаний.
Воспитательная:
Воспитывать коммуникативные навыки и умения взаимодействия в группе, содействовать развитию чувства взаимопомощи,
коллективизма.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический, исследовательский, репродуктивный, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие;
рабочая тетрадь; ЭСО.

I.

Проверка домашнего задания

 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задания и ответить на вопросы.
1. Дайте определение понятию «молекула».
2. Из каких частиц состоит молекула?
3. Расскажите о состоянии и строении веществ.
4. Почему твердые тела не текут?
4
© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
© ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ»

 Деятельность учащихся
Выполняют задания и отвечают на вопросы.

II. Актуализация знаний
Методические рекомендации
Учитель начинает учебное занятие с эпиграфа. Этот прием мотивирует деятельность учащихся, нацеливает на реализацию исследовательских задач. Создает ситуацию эмоционального настроя и направляет учащихся на осознанное восприятие целей урока. Активизирует
коммуникацию учителя с учащимися.
Думать — самая трудная работа;
вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие.
Г. Форд

 Деятельность учителя
Проводит вступительную беседу. Солнце, воздух, вода и почва,
животные и растения создают неповторимые картины природы.
Лучи Солнца, освещающие Землю, пробуждают жизнь, питают
теплом и светом зеленые листки растений. Просыпаются по утрам
в лесной тиши животные и птицы, журчит ручей, несет живительную
влагу. В прозрачном чистом воздухе парит орел. Все это природа.
Предлагает выполнить задание. Вспомните пройденный материал и сформулируйте определение понятия «природа».
Природа — все существующее, весь окружающий мир в многообразии его форм.
 Деятельность учащихся
Вспоминают определение понятия «природа».
 Деятельность учителя
Обобщает. Мир, который нас окружает, удивителен и разнообразен. Вы проводили свои наблюдения и узнали много интересного.
Расскажите о том, что вас заинтересовало, удивило.
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Методические рекомендации
Учитель выслушивает по очереди краткие высказывания учащихся.
Они перечисляют части природы и рассказывают о том, что узнали о ней
в ходе выполнения опережающих заданий, наблюдений за явлениями
живой и неживой природы.
Учитель проводит вводную беседу о способах исследования природы.

III. Изучение нового материала
 Деятельность учителя
Проводит вводную беседу. Человек познает природу различными способами. Для этого использует специальные приборы, современную технику, которая следит за изменениями погоды из космоса;
оптические телескопы и радиотелескопы, электронный микроскоп.
Человек применяет различные способы познания мира (объяснение нового материала сопровождается мультимедийной презентацией).

Природу
необходимо
изучать

Наблюдение

Описание

Способы
исследования
природы

Измерение

Опыт
(эксперимент)

 Деятельность учащихся
Зарисовывают схему по ходу объяснения.
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Способы исследования природы
наблюдение
описание
опыт (эксперимент)
измерение
 Деятельность учителя
Предлагает познакомиться с приборами.

Использует иллюстративный материал учебного пособия для
знакомства с приборами, современной техникой, которая следит
за изменениями погоды из космоса.
Объясняет способы исследования природы.
1. Наблюдение за явлениями — первый и самый простой способ
познания мира (или метод, от греческого слова «методос» — путь,
способ).
Наблюдения за повадками животных, за ходом светил — Солнца
и Луны — помогали охотиться, проводить сельскохозяйственные
работы.
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Наблюдения проводят по определенной программе. Исследователь отмечает изменения, которые происходят с объектом.
Программа проведения наблюдений.
1. Определение цели наблюдений.
2. Уточнение предмета наблюдения.
3. Разработка плана наблюдения.
4. Определение формы записи наблюдаемых явлений.
5. Наиболее точное и полное описание признаков явлений.
6. Проведение сравнений и обобщений при описании результатов
наблюдений.
7. Оформление результатов в виде письменного отчета или графически (в виде рисунков, схем).
Современная техника позволяет проводить наблюдения за землетрясениями, ураганами, засухами, проливными дождями, космическими объектами.
2. Описание — важный этап исследования. Иногда достаточно
краткого описания, чтобы выделить важные свойства объектов.
Простое описание знакомого всем растворения акварельной краски
в стакане воды позволяет проследить движение молекул в жидкости
и установить, как равномерно распределяются молекулы краски
по всему сосуду.
3. Измерения помогают определить количественные характеристики объектов и проводятся с помощью различных инструментов
(весов, линейки и др.).
4. Опыт (эксперимент). Осуществляется путем специального
воздействия на тело (вещество) для получения достоверного знания о нем.
План отчета о проведении опыта.
1. Название опыта.
2. Цель опыта (что хочу узнать?).
3. Ход опыта (что и как делаю?).
4. Результат опыта (что получено?).
5. Вывод.
Форма отчета.
1. Число.
2. Что делаю?
3. Что наблюдаю?
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Задание любознательным!
Опыты ставятся не только для выяснения свойств тел, но и для
получения их количественных характеристик.
Например, проведите измерение частоты пульса. Для этого нужны часы с секундной стрелкой. Пальцами правой руки найдите на запястье пульс. Начинайте считать пульс в течение минуты, засекая
деления на циферблате часов, которые пройдет секундная стрелка.
Программа проведения эксперимента.
1. Определение цели эксперимента.
2. Формулирование гипотезы (высказывание предположения
о возможных результатах эксперимента).
3. Планирование хода проведения эксперимента.
4. Подбор материалов и приборов для измерений.
5. Определение условий.
6. Заполнение дневника по результатам эксперимента.
7. Проведение эксперимента по плану: выполнение измерений,
наблюдений, зарисовок, запись результатов.
8. Обработка полученных результатов.
9. Формулирование вывода. Объяснение, что доказывает данный
эксперимент.
Методические рекомендации
Знакомство учащихся с различными способами исследования природы является важным моментом в проведении наблюдений «За явлениями живой и неживой природы в окружающем мире».
Учитель может обсудить ход проделанной работы, план проведения
учащимися наблюдений.
На этапе закрепления новой темы предлагается прослушать отчеты
учащихся о выполненных опережающих заданиях.

IV. Закрепление и проверка усвоения материала
Методические рекомендации
Учитель предлагает несколько вариантов закрепления пройденного
материала:
— конкурс «Мои первые открытия»;
— проверка по вопросам.
Учитель сообщает о проведении конкурса «Мои первые открытия».
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Победители конкурса получают дипломы, хорошие отметки, готовят
статью в школьную стенгазету о проведенных ими исследованиях.

 Деятельность учителя
Проводит конкурс.
Конкурс «Мои первые открытия»
Условия. На предыдущем уроке учащихся разделили на группы
для выполнения опережающих заданий. Каждой группе было предложено провести небольшое исследование, опыт, наблюдение. Для
проведения конкурса выбирается жюри — по одному представителю от каждой группы. Зрители должны задавать вопросы, ответы
на которые будут засчитываться как дополнительные баллы для
каждой команды.
Действия жюри:
— оценивает оформление отчета о проведенном исследовании;
— оценивает оригинальность рассуждений, возможное применение знаний на практике.
Подведение итогов. Выводы.
Порядок проведения конкурса. Состоит из четырех туров:
1-й тур — «Защита проектов»;
2-й тур — «Умники и умницы»;
3-й тур — «Найди лишнее»;
4-й тур — «Видеофрагмент».
1-й тур — «Защита проектов»
 Деятельность учащихся
Каждая группа представляет результаты своих открытий, отвечает на вопросы в течение 2—5 минут.
Опережающие задания
1-я группа. Найти способ очистки поваренной соли от примесей.
2-я группа. Провести наблюдения за миром живой природы. Наблюдать жизнь растений или животных в разных условиях.
3-я группа. Провести наблюдения и описать осенние явления
в природе.
4-я группа. Провести опыт «Необычные цветы».
5-я группа. Провести опыт по определению количества соли,
растворенной в воде.
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Методические рекомендации
Работая по выбранным темам и рассматривая их всесторонне, ребята учатся нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления, отмечая и фиксируя самые интересные факты. Эти факты
помогают им доказать свою точку зрения в случае, если возникают
противоречия. Такая деятельность посредством наблюдения, сравнения, сопоставления, оценивания конструкторских решений, способов
и качества выполненных работ расширяет кругозор ребят, активизирует мыслительную деятельность, что способствует умственному
развитию, формированию умения творчески подходить к решению
поставленной задачи.
Чтобы представить результаты учебного исследования на конкурсе,
учащимся нужно: структурировать собранный материал, определив
главное и второстепенное; дать определения основным понятиям;
отобрать наиболее интересные данные и неожиданные результаты,
полученные в ходе исследования; самостоятельно проводить исследование.
В результате закрепляются умения анализировать опыт, кратко
и четко формулировать его цель, результаты и вывод (комментирование
учащимися демонстрационных опытов). Ребята учатся работать в системе по принятому плану: «постановка опыта — выводы из полученных
результатов — возможное применение знаний на практике».

2-й тур — «Умники и умницы»
 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задания.
Задание 1.
Назовите характерные особенности осени, описанные в стихотворении.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман.
Задание 2.
Пользуясь словами «поэтому», «потому что», «следовательно»,
«так как», дополните предложения.
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Например:
…Так как… осенью высота Солнца над горизонтом понижается,
…следовательно… температура воздуха понижается …поэтому…
листья на деревьях желтеют и опадают.
Методические рекомендации
Данное задание способствует формированию умений устанавливать
причинно-следственные связи. Для самостоятельной работы учащимся
предлагается 5—7 минут. Затем происходит коллективное обсуждение
результатов. Следует обратить внимание учащихся на то, что здесь нет
однозначно правильных ответов, так как почти все эти предложения
могут иметь разные варианты начала или завершения.

Задание 3.
В центре нашего внимания было понятие «явление». Поэтому
необходимо подобрать к нему три самых главных прилагательных,
три глагола и записать одно предложение о явлении природы. Например:
Радуга (явление):
прилагательные — красивая, яркая, разноцветная;
глаголы — сияет, повисла, исчезла.
После дождя в результате преломления в воздухе солнечных лучей
на небе появляется разноцветная радуга.
Задание 4.
Закончите следующую фразу:
Мне кажется, что я похож …на грозу… (назвать явление природы),
потому что …я часто спорю… с друзьями.
Методические рекомендации
Данное задание способствует формированию умений выделять
главное, обобщать и устанавливать аналогии. Учащиеся в течение трех
минут делают записи на рабочих листах, затем желающие зачитывают
свои варианты вслух. Конечно, наибольший интерес вызывает последняя часть задания: ребятам приходится не просто вспоминать явления
и их причины, а соотносить их с особенностями своего характера.

3-й тур — «Найди лишнее»
Задание. Найдите в каждой строке «лишнее» понятие, вычеркните его. Если это необходимо, добавьте нужное. Поясните свой
выбор.
12
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Молния — северное сияние — молекула.
Мираж — извержение вулкана — радуга.
Цветок — Луна — Солнце.
Методические рекомендации
Данное задание направлено на формирование умений анализировать,
классифицировать и обобщать. Возможность классификации тел и явлений природы разными способами способствует развитию дивергентного мышления. Технология работы прежняя: самостоятельная работа
учащихся в течение 3—4 минут, последующее коллективное обсуждение.

4-й тур — «Видеофрагмент»
Задание. Для работы предлагается видеофрагмент или иллюстрация явления природы. Учащиеся должны выделить явление
как следствие ряда причин.
Методические рекомендации
Именно эти аргументы должны привести учащиеся, а затем сформулировать обобщающий вывод: каждое явление имеет свои причину
и следствие. Краткие записи на рабочих листах учащиеся делают в ходе
показа видеофрагмента; анализируют полученную информацию и обобщают ее в виде тезиса в течение 2—3 минут после просмотра. Итоги
индивидуальной работы озвучиваются. Задание направлено на формирование умений анализировать, обобщать, доказывать.
Учитель демонстрирует слайды, учащиеся дают комментарии и пытаются объяснить причины явлений.

Комментарии. Солнце
восходит и заходит в результате вращения Земли вокруг
своей оси.

Восход Солнца
13
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Комментарии. Снижается
высота Солнца над горизонтом, понижается температура
воздуха, начинается листопад.

Осенний листопад
Комментарии. Охлаждение теплого воздуха приводит
к образованию тумана.

Туман
Методические рекомендации
Установление причинно-следственных связей развивает логическое
мышление, систематизируется новый материал.

 Деятельность учителя
Проводит проверку по вопросам.
Проверка по вопросам
На учебном занятии вы представляли результаты своих исследований, выполняли различные задания.
1. Перечислите способы исследований, оборудование, которые
вы использовали в ходе проведения опережающих заданий.
2. Приведите примеры использования вами в жизни и учебе
различных способов исследования природы.
14
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3. Какие умения необходимы исследователю природы?
4. Измерьте длину шага, а затем при помощи шагов измерьте
длину класса. Что вы провели — опыт или эксперимент?
Назовите приборы, которые используют для научных исследований тел и веществ. Укажите характер исследований: биологические,
метеорологические, астрономические, физические.

Приборы
Исследования
 Деятельность учащихся
Выполняют задания, отвечают на вопросы.
 Деятельность учителя
Предоставляет слово жюри, подводит итоги конкурса «Мои
первые открытия» и проверки по вопросам.

V. Рефлексия
Методические рекомендации
Используется метод «Цепочка ответов». Учащиеся по цепочке друг
за другом обсуждают успехи своих товарищей и, возможно, имеющиеся
трудности. Задание направлено на развитие рефлексивных умений
учащихся и способствует формированию адекватной самооценки.

 Деятельность учителя
Предлагает учащимся оценить их работу, закончив следующие
предложения:
Больше всего мне понравилось
У меня пока не совсем получается
15
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Сегодня я понял(-а), что думать
Учебное занятие показало мне

VI. Домашнее задание
Изучить § 3, продолжить наблюдение № 1 «За явлениями живой и неживой природы в окружающем мире», провести опыт «Необычные цветы».
Материалы для учителя
Опыт «Необычные цветы»
Приготовить для окрашивания цветок с лепестками светлого
цвета, например, выращенный из луковицы нарцисс. Приготовленные для окрашивания цветков растения погрузить в сосуды
с красителями. Можно в качестве красителя использовать красные
и фиолетовые чернила. Корни растения разделить на две части
и погрузить в сосуды с разными красителями. Первоначально
краситель через корневую систему растения попадает в лепестки
цветка, накапливается в сосудах и хорошо заметен в густой сети
жилок. В результате цветок приобретает необычный оттенок.

16
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КОСМОС И ЗЕМЛЯ

КОСМОС. ЗВЕЗДЫ И СОЗВЕЗДИЯ
Цели урока.
Образовательная:
Создавать условия для формирования первоначальных представлений о Вселенной, звездах и созвездиях.
Развивающая:
Содействовать развитию пространственного мышления.
Воспитательная:
1. Расширять кругозор.
2. Воспитывать коммуникативные навыки и умения взаимодействия в группе, развивать чувство взаимопомощи при работе
в коллективе.
Тип урока: усвоение новых знаний.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический, исследовательский, репродуктивный, рефлексивный, приемы
мотивационного.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие; мультимедиа; фотографии и рисунки с изображением
космических объектов; карта звездного неба и другое астрономическое оборудование.

I.

Актуализация знаний

Методические рекомендации
Введение в тему урока. Настрой на учебное занятие достигается
его необычным началом. На дверях кабинета вывешивается табличка
«Добро пожаловать в школьный планетарий!». Каждый учащийся при
входе в кабинет получает звезду белого, красного, желтого или голубого цвета. При помощи скотча звезды прикрепляют в кабинете. Также
17
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оформляется выставка рисунков на тему «Космос и звезды». Важно,
используя метод игры, создать в кабинете необычную атмосферу планетария. Расставить астрономические приборы, школьные телескопы,
атласы для 5 класса по предмету «Человек и мир». Учитель мотивирует
учебную деятельность, используя наблюдения за звездным небом.

 Деятельность учителя
Проводит вступительную беседу. Ребята! На Земле нет ни одного человека, который ни разу не взглянул ночью на звездное небо.
Каждую ночь там зажигаются миллиарды звезд. Они принадлежат
безграничному миру, называемому Вселенная. Звездное небо — великая книга Природы. Кто сумеет ее прочесть, перед тем откроются
несметные сокровища окружающего нас космоса. На протяжении
веков люди изучали звездное небо — одно из величайших зрелищ
Природы. Сейчас, говоря словами К. Э. Циолковского, наступила
«эра пристального изучения неба».
Для того чтобы начать занятие в нашем планетарии, вам необходимо купить билет. Отгадайте загадки — и получите свой билет.
Загадывает загадки.
1. В синей чашке алый мяч, он и светел, и горяч. (Солнце)
2. Висит потолок — весь в заплатках. (Небо)
3. Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. Собаки
лают, а достать не могут. (Месяц)
4. Что видно только днем? (Солнце)
5. Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят?
(Созвездие Большая Медведица)
6. Чудо-птица — алый хвост — полетела в стаю звезд. (Ракета)
7. Обгоняя ночь и день, вкруг Земли бежит олень. Задевая звезды
рогом, в небе выбрал он дорогу. (Искусственный спутник Земли)
8. Две медведицы смеются: «Эти звезды нас надули. Нашим
именем зовутся и похожи на кастрюли».
Предлагает ответить на вопросы.
1. О каких медведицах идет речь?
2. Какие созвездия вы знаете?
3. Под каким знаком зодиака вы родились?
4. Назовите науку, изучающую космические тела.
18
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 Деятельность учащихся
Слушают учителя, отгадывают загадки и получают пригласительные билеты.
Методические рекомендации
Использование загадок является одним из приемов мотивации.
Данный прием соответствует возрастным особенностям учащихся,
активизирует познавательную деятельность. За каждый правильный
ответ учащиеся получают звездочку.

II. Изучение нового материала
 Деятельность учителя
Сообщает. Мы проводим необычный урок — урок-экскурсию
в школьный планетарий. Сегодня на учебном занятии речь пойдет
о космосе.
 Деятельность учащихся
Высказываются и называют ключевые слова: «космос», «звезды», «созвездия».
Методические рекомендации

Зве
з

 Деятельность учителя
Проводит беседу. Астрономия — наука, изучающая космическое пространство, звезды,
созвездия, галактики, Вселен-

ды
,с

оз

в

Учитель создает учебную ситуацию, вызывающую интерес к теме
урока за счет его необычной формы и оформления. Ситуация создания
«школьного планетария» является реальной, а это дополнительный мотив, побуждающий к учебной деятельности. Проводит мультимедийную
презентацию «Космос. Звезды.
Созвездия» с музыкальным
сопровождением. Использоваос
косм
я,
ние ЭСО мотивирует учебную
и
д
ез
деятельность. Учащиеся устно
отвечают на вопросы.
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ную. «Астро» в переводе с греческого — звезда. Людей, изучающих
звезды, называют астрономами. Раньше таких людей называли
звездочетами.
 Деятельность учащихся
Зачитывают стихотворение:
Нужно с детства учиться на звезды смотреть,
Потому что, шаля и грустя,
Можно небо забыть —
Обрести его впредь
Уж тебе не удастся, дитя!
И когда-нибудь ночью у тихой воды,
Где двоятся ночные огни,
Ты себя вдруг почувствуешь сыном звезды,
Ведь Земля наша звездам сродни.
 Деятельность учителя
Проводит слайд-презентацию, привлекая учащихся к ответам
на вопросы в устной форме с использованием текста учебного пособия и звездной карты.
1. Назовите имя первого летчика-космонавта.
Ответ: Юрий Гагарин.
2. Ответьте на вопросы, используя текст учебного
пособия.
1) Что такое звезды?
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2) По каким причинам звезда на ночном небе может выглядеть
яркой?
Ответы: 1) Звезды — раскаленные газовые шары; 2) разные
расстояние и температура.
3. Почему звезды мерцают разным цветом?
Ответ: В зависимости от температуры поверхности звезд они
светят голубым, желтым или красным светом. Самые горячие —
белые и голубоватые. Расстояния до звезд велики, оттого их цвет
трудно различить.
Цвет
Цвет зависит от температуры:

35 000 K

25 000 K

10 000 K

6000 K 4500 K 3500 K

4. Дайте характеристику Солнцу.
Ответ: Солнце — центральное тело Солнечной системы — представляет собой горячий газовый шар. Солнце — ближайшая к Земле
звезда и единственная из звезд, чей диск различим невооруженным
глазом.
Звезда по имени Солнце
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5. Как определить на звездном небе расположение звезды
Сириус?
Ответ: Увидеть Сириус, самую близкую звезду из заметных
на территории Беларуси — белый Сириус, можно зимой. Луч света
от Сириуса летит к нам более восьми лет.
Сириус
Сириус

Созвездие: Большой Пес
Расстояние до Земли: 8,6 св. лет

6. Движение звезд. Каким образом ночью можно определить
северное направление?
Ответ: Полярная звезда укажет направление на север.

По ковшу Большой Медведицы
легко определить
северное направление

7. Как определить стороны горизонта ночью?
Ответ: Полярная звезда помогает определить стороны света
(стороны горизонта). Если встать лицом к этой звезде, то впереди
будет север, сзади — юг, справа — восток и слева — запад.
22
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Одна из самых ярких звезд — Полярная звезда — находится
в созвездии Малой Медведицы, расположена на конце ее «хвоста».
В любую ночь видна только с Северного полушария. Она указывает
направление на север.
Полярная звезда

Север
Запад
Восток
Юг

8. Изучите текст учебного пособия, рассмотрите рисунок, дайте
определение понятию «созвездие». Сколько созвездий известно
в настоящее время?
Ответы: Группы звезд, выделенные условно, называют созвездиями. С давних пор человек давал им имена, например, созвездия
Волка, Лисицы, Рака, Большой Медведицы, Малой Медведицы,
созвездия Геркулеса, Зевса.
В настоящее время на небесной сфере выделено 88 созвездий.
Самое древнее название имеет созвездие Большой Медведицы, похожее на большой ковш.

23
© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
© ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ»

9. Дайте определение понятию «галактика».
Ответ: Галактика — это огромное скопление звезд, звездная
система.

Галактика —
это огромное
скопление звезд,
звездная система

10. Назовите нашу Галактику. Зарисуйте в тетрадях схему
Галактики.

Ответ: Наша Галактика — Млечный Путь. В 1609 году Галилео
Галилей с помощью телескопа обнаружил, что Млечный Путь состоит из множества звезд.
11. Рассмотрите схему и перечислите космические объекты,
входящие во Вселенную.
Ответ: Вселенная — это все, что существует: материя, пространство, энергия и время. В нее входят все звезды, планеты, галактики
и другие космические тела.
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Вселенная
звезды
созвездия
межзвездный газ и пыль
галактики
12. Как возникла Вселенная?
Ответ: Вселенная возникла в результате Большого взрыва, который произошел 15 миллиардов лет назад. Звезды не существуют
вечно. Они рождаются, развиваются и гибнут.
13. Послушайте легенду и найдите четыре названных в ней
созвездия на карте звездного неба.
Легенда
В Эфиопии правили царь Цефей и царица Кассиопея. Была
у них единственная дочь Андромеда. Царица любила свою дочь
и говорила, что нет никого прекраснее ее. Об этом услыхали
красавицы-волшебницы, жившие в море, они очень рассердились
и стали просить своего отца — властелина морей — наказать Кассиопею и Андромеду. Отец послал морское чудище, чтобы разорить
Эфиопию, если царь не отдаст ему свою дочь на съедение. Желая
спасти страну, родители решили отдать дочь чудищу, и красавицу
Андромеду приковали к скале у моря. Но в это время появился
непобедимый герой Персей и спас девушку. Царь отдал Андромеду в жены Персею. С тех пор на небе появились созвездия Цефея,
Кассиопеи, Андромеды и Персея.

III. Закрепление и проверка усвоения материала
Методические рекомендации
Организация самостоятельной работы в группах включает коммуникативное взаимодействие учащихся с учителем и друг с другом. Такая
25
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организация деятельности позволяет проговаривать новый материал.
В конце работы осуществляется коррекция знаний. Класс делится
на группы для выполнения заданий. Предлагается несколько вариантов
для закрепления и проверки знаний.

 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задания.
1. «Знаете ли вы созвездия?» Назовите изображенные созвездия,
используя звездные карты атласа.
1

2

3

4

2. Из звезд составьте на парте созвездия Малой и Большой Медведицы, определите положение Полярной звезды.
Выберите правильные варианты ответов.
3. Свет Солнца до Земли доходит за:
а) 10 лет;
б) 8 минут и 20 секунд;
в) 200 лет.
4. На небесной сфере выделяют:
а) 150 созвездий;
б) 15 созвездий;
в) 88 созвездий.
5. Звезды — это:
а) небесные тела, которые светят отраженным светом;
б) огромные пылающие шары, расположенные очень далеко;
в) тела неправильной формы, вращающиеся в поясе астероидов.
6. Созвездия — это:
а) наиболее яркие звезды на определенном участке неба;
б) определенный участок звездного неба со всеми звездами на нем;
в) три звезды, расположенные рядом друг с другом.
7. Наша Галактика называется:
а) Туманность Конская Голова;
б) Млечный Путь;
в) Туманность Кошачий Глаз.
26
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8. Полярная звезда указывает направление:
а) на север;
б) на юг;
в) на запад.
9. Выпишите признаки, характерные для звезд:
а) раскаленное;
б) не светится;
в) шарообразное;
г) светится;
д) вращается вокруг оси и движется.
10. Дополните предложения.
Звезды бывают разного _________, это зависит от ___________
звезд.
Звезды желтого цвета имеют температуру
, а красного
цвета — температуру
.
11. Запишите пропущенные слова.
Если вы стоите лицом к Полярной звезде, то впереди будет
, позади —
, справа —
и слева —
.
12. Укажите цифру, соответствующую форме нашей Галактики — Млечный Путь.
1

2

3

13. Установите соответствие и впишите температуру звезд:
+20 000 градусов, +6000 градусов, +3000 градусов.
Красные звезды

Желтые звезды

Голубые звезды

14. Докажите, что звезда Сириус расположена намного дальше
от Земли, чем Солнце.
27
© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
© ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ»

 Деятельность учащихся
Называют созвездия, выполняют задания, отвечают на вопросы.

IV. Рефлексия
 Деятельность учителя
Работает по методу «Заверши фразу». Предлагает начало
фразы: «А знаете ли вы, что звезды…».
 Деятельность учащихся
По цепочке отвечают, предавая друг другу эстафетный карандаш.

V. Домашнее задание
Изучить § 4. Подготовить рисунки на тему «Полет в космос».
Провести наблюдение № 4 «Определение на звездном небе Полярной звезды и направления на север».
Найти на звездном небе Полярную звезду и зарисовать ее положение относительно окружающих предметов: дом, высокое дерево,
труба и т. д. Наблюдения повторить. В ходе наблюдений найти
подтверждение вращения Земли вокруг своей оси.
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ПЛАНЕТЫ
Цели урока.
Образовательная:
Закреплять и дополнять первоначальные представления
о Солнечной системе и планетах — составных частях Солнечной
системы.
Развивающая:
1. Содействовать развитию мышления, отрабатывать приемы
систематизации учебного материала.
2. Развивать творческую активность, образное мышление.
Воспитательная:
1. Создавать условия для развития эмоционально-ценностного отношения к проблеме освоения космоса.
2. Воспитывать коммуникативные навыки и умения взаимодействия в группе, развивать чувства взаимопомощи, умения
работы в коллективе.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
рефлексивный, мотивационный, методы самостоятельной
работы.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие;
мультимедиа; фотографии и рисунки с изображением планет,
звезд и созвездий.

I.

Проверка домашнего задания

Методические рекомендации
Мотивационное начало урока. Выход на тему и цели урока в ходе
проверки домашнего задания. Учащиеся делятся на группы из пяти человек, отвечают на вопросы, проходят на «космический корабль».

 Деятельность учителя
Объясняет условия. Предлагает разделиться на группы по пять
человек, задает вопросы.
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Чтобы пройти на корабль, необходимо сформировать группу
из пяти человек и купить билеты. Это возможно, если ответить
на вопросы.
Задает вопросы. Почему вы любите путешествовать? Что нового
вы узнаете? Как вы думаете, возможно ли организовать экскурсионные поездки в космос? Вспомните и назовите планеты, входящие
в Солнечную систему.

Авиабилет

Приглашаем
в космическое путешествие
по планетам Солнечной системы

Карточка № 1
Укажите цифру, соответствующую форме нашей Галактики —
Млечный Путь.
1

2

3

Карточка № 2
Перечислите планеты Солнечной системы.

1

2

3

4

5

6

7

8

Карточка № 3
Выпишите цифры, соответствующие признакам, характерным
для звезд.
1. Раскаленное. 2. Не светится. 3. Шарообразное.
4. Светится. 5. Вращается вокруг оси и движется.
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Карточка № 4
Вставьте пропущенные слова.
Звезды бывают разного

, это зависит от

звезд.
Звезды желтого цвета имеют температуру
а красного цвета — температуру

,

.

Карточка № 5
На какой схеме правильно указано месторасположение Солнца в нашей Галактике?

 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы, выполняют задания.

II. Актуализация знаний
Методические рекомендации
Использование стихов мотивирует деятельность учащихся. Фантастическая ситуация космического путешествия побуждает их мечтать
о новых открытиях, активизирует работу на уроке.

Нашим ученым дороги ясны
будут в космической мгле.
Но эти дороги затем лишь нужны,
чтоб лучше жилось на Земле.
Проложим дороги к далеким мирам,
в ракете мы в космос летим,
И если мы встретим ровесников там,
то в гости к себе пригласим.
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 Деятельность учителя
Объясняет. Ребята, вы знаете, что существует новый вид путешествий — космический туризм. Я предлагаю сегодня совершить космическое путешествие по планетам Солнечной системы.
И, возможно, мы положим начало развитию космического туризма
в Беларуси.
Итак, билеты куплены, и мы отправляемся в наше космическое
путешествие по планетам Солнечной системы для того, чтобы ответить на вопрос: «Есть ли жизнь на других планетах?». Мне доверено
руководить вашим полетом из «центра управления полетами».
Итак, ключ на старт, запускаем ракетные реактивные двигатели.
Поехали! Счастливого полета!

III. Изучение нового материала
Методические рекомендации
Проводится опережающая подготовка к уроку. Определяются следующие роли: командир корабля (выполняет роль ведущего, сообщает
о приближении корабля к планете и определяет движение по космическому маршруту), стюардессы (заранее готовят содержательный
рассказ о планетах).

 Деятельность учителя
Сообщает. Мне поступают сведения, что все идет по плану:
корабль вышел на космическую орбиту. Наша ракета преодолевает
земное притяжение, наши тела ничего не весят, и мы испытываем
чувство невесомости. Вы готовы к трудностям? Попробуйте изобразить невесомость.
Методические рекомендации
Проводится физкультминутка «Невесомость». Звучит музыка. Учащиеся стараются движениями изобразить невесомость в космическом
корабле.

Предлагает выполнить задание. В невесомости с завязанными
глазами повернитесь на стуле на 360° и сядьте в один ряд (по три
человека из каждого экипажа).
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Продолжает. Итак, наш космический корабль движется вокруг
Солнца. Но Земля здесь не одна. Посмотрите — вокруг Солнца
движутся параллельно с нами другие планеты. Стюардессы помогут
узнать нам много интересного о планетах.
Мультимедийная презентация
«Планеты Солнечной системы»
Методические рекомендации
«Стюардессы» сообщают краткие сведения о планетах, используя
дополнительный материал опережающего задания или текст учебного
пособия.

 Деятельность учителя
1. Предлагает командиру корабля проложить маршрут, перечисляя планеты Солнечной системы.
2. Обращается к учащимся с вопросом.
Что мы понимаем под словом «планета»?
Солнечная система состоит из Солнца
и восьми планет
По степени удаленности от Солнца
планеты располагаются следующим образом:

Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Земля

Марс

Уран

Нептун

 Деятельность учащихся
Сообщение командира корабля.
1. Планеты Солнечной системы по составу вещества и строению делятся на две группы:
33
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1-я группа: ближайшие к Солнцу планеты земной группы
(Меркурий, Венера, Земля, Марс);
2-я группа: планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун).
2. Планета — это космическое шарообразное тело, которое
остается твердым и сохраняет свою форму. Существенно отличается от звезды — значительно меньше по размерам. Она
не излучает свет, а наоборот, согревается светом звезд. Все
планеты отличаются друг от друга.
Планеты земной группы.
1. Меркурий. Командир корабля: Подлетаем к Меркурию. Дайте
характеристику.
Стюардесса: Мы пролетаем мимо
Меркурия. Посадку совершить
не можем, так как температура днем
на поверхности +400 °С, а ночью
до –200 °С.
Это ближайшая к Солнцу планета,
получившая свое название в честь
римского бога торговли. Это самая
быстрая планета, она обращается вокруг Солнца за 88 дней. Днем на Меркурии жара, а ночью — ледяной
холод. Поверхность пустынная и каменистая.
Сила тяготения этой небольшой планеты не удерживает воздух
вокруг нее. Атмосфера отсутствует, поэтому на поверхности планеты много кратеров, образованных в результате стокновения с космическими телами.
2. Венера. Командир корабля: Подлетаем к Венере. Дайте характеристику.
Стюардесса: Справа по борту Венера. Мы пролетаем около планеты.
Температура еще выше, чем на Меркурии, — +450 °С.
Венера почти такой же величины,
как и Земля. Она покрыта облаками,
удерживающими тепло. Тяжелая атмосфера Венеры состоит из ядови34
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тых газов. На этой планете нет ни растений, ни животных, а только
горы и вулканы. Воды на Венере нет. Она носит имя богини красоты.
Командир корабля: Подходим, время возвращаться. Жаль расставаться с чужой планетой, но нас ждет лучшая из планет: голубая,
в дымке облаков, — наша Земля.
3. Земля. Командир корабля: Подлетаем к Земле. Дайте характеристику.
Стюардесса: Впереди Земля.
Планета голубоватого цвета, главное ее отличие от других планет —
это то, что на ней существует жизнь.
Планета защищена от солнечных
лучей слоем атмосферы. Большая
часть покрыта океанами и морями.
Разнообразен мир растений и животных. Человек строит города, дороги, заводы, создает космические
корабли, машины, спутники.
4. Марс. Командир корабля: Подлетаем к Марсу. Дайте характеристику.
Стюардесса: Приземляемся на
планету Марс. Атмосфера здесь
разреженная, состоит из углекислого газа. Самая высокая температура
+17 °С, а самая низкая –123 °С.
Марс — очень интересная планета. Ученые долго предполагали,
что именно на Марсе может быть
жизнь. Поверхность, как и на Луне,
покрыта кратерами. Эта планета
красного цвета, потому что здесь содержится много железа. У Марса
два спутника — Фобос и Деймос, что в переводе с греческого означает «страх» и «ужас». На планете есть вулканы и высохшие русла
рек. При анализе льда с Марса в нем обнаружили воду и углекислый
газ.
Командир корабля: Продолжаем полет. Нас ждет планета Юпитер.
35
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Планеты-гиганты.
5. Юпитер. Командир корабля: Подлетаем к Юпитеру. Дайте
характеристику.
Стюардесса: Уважаемые пассажиры,
мы с вами сейчас пролетим мимо планет-гигантов: Сатурна, Юпитера, Урана,
Нептуна. К сожалению, приземлиться на
них мы не сможем. Эти планеты состоят
из газов, не имеют твердых поверхностей, атмосфера их состоит из водорода.
Юпитер — самая большая планета
Солнечной системы, больше Земли в 11 раз. Этот огромный шар
состоит из жидкости и газа.
Самая интересная деталь — большое красное пятно. Это гигантский атмосферный вихрь, по размерам превышающий Землю.
В телескоп можно увидеть облака в виде вытянутых полос.
Командир корабля: Наше космическое путешествие продолжается. Приближаемся к планете Сатурн.
6. Сатурн. Командир корабля: Подлетаем к Сатурну. Дайте характеристику.
Стюардесса: Сатурн известен
тем, что вокруг планеты образовано кольцо, также состоящее из нескольких колец. Планета отличается огромными размерами, скрыта
от нас облаками.
Сатурн — большая газовая планета, как и Юпитер. Его диаметр в 9 раз больше земного. Кольца
состоят из камней и льда.
7. Уран. Командир корабля: Подлетаем к Урану. Дайте характеристику.
Стюардесса: Уран представляет собой маленькое каменное ядро
и замерзшие газы.
Уран — сосед Сатурна — по своим размерам значительно превосходит Землю. Это зеленовато-голу36
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бая планета с очень низкими температурами. Планету окружают
девять колец.
8. Нептун. Командир корабля: Подлетаем к Нептуну. Дайте характеристику.
Стюардесса: Нептун имеет большие
размер и массу. Очень удален от Солнца,
поэтому для него характерны низкие
температуры. Планета не имеет твердой
поверхности.

Игра «Горячий стул»
Методические рекомендации
Учащиеся по очереди выходят и садятся на стул лицом к классу,
спиной к доске. Учитель на доске пишет понятие, термин. Учащиеся,
не называя слова, характеризуют его. Отвечающий должен определить
задуманное слово.

 Деятельность учителя
Проводит игру.
Сообщает. Внимание, внимание! На корабле обнаружены неисправности. Командир корабля должен выйти в космическое пространство и устранить поломки, а мы продолжаем беседу. Дайте
по очереди характеристику следующим терминам: звезда, планета,
Солнечная система, Вселенная.
Молодцы, командир устранил неисправности, и вы летите дальше.
А сейчас вам необходимо вписать пропущенные слова и прочитать стихотворение.
Планеты у Солнца танцуют, как дети:
Меркурий заводит их хоровод,
Чуть дальше …(1)… в пространстве плывет.
А вот и Земля, и огненный …(2)…, что кружит за нею.
За ними …(3)…, из всех — великан!
А дальше …(4)… в кольцах видится нам.
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Последние две едва различимы,
Мрачны и холодны, но их отличим мы:
…(5)… и …(6)… — долго движется он.
Вот мы и прошли планетарный закон!
(Ответ: 1 — Венера; 2 — Марс; 3 — Юпитер; 4 — Сатурн; 5 —
Уран; 6 — Нептун.)
Наше космическое путешествие заканчивается. На каких планетах возможна жизнь? Вот мы уже подлетели к Земле. Приземляемся,
открываем люки, встречаем родных и близких и мечтаем, мечтаем.
О чем вы мечтаете, ребята?
Да, это — глоток чистой родниковой воды!
Обобщает и делает вывод. Вокруг Солнца вращаются по орбитам планеты двух типов. Планеты, которые ближе к Солнцу, — меньшие по размеру. Они каменистые и очень плотные. Это Меркурий,
Венера, Земля и Марс. Внутреннее строение этих планет похоже
на строение Земли, и по составу вещества они тоже схожи. Поэтому
их назвали планетами земной группы.
Четыре планеты, удаленные от Солнца, — планеты-гиганты.
Юпитер более чем в 11 раз крупнее Земли, Сатурн — в 9 с половиной
раз, а Уран и Нептун — почти в 4 раза. Все они, кроме спутников,
имеют «кольца».
Планеты-гиганты состоят из газов, водорода и гелия, льда
и жидкостей.

IV. Закрепление и проверка усвоения материала
 Деятельность учителя
Раздает карточки с названиями планет Солнечной системы
и предлагает смоделировать Солнечную систему.
Задание 1. «Проложи маршрут по Солнечной системе».
Используются карточки с нанесенными на них изображениями
планет и их названиями. Участники выстраиваются в шеренгу
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в порядке расположения планет по отношению к Солнцу, держа
карточки в руках.
Задание 2. По тексту узнайте, о какой планете идет речь. Дополните свой ответ знаниями о планете.
Это ближайшая к Солнцу планета. Она получила свое название
в честь римского бога торговли. Она обращается вокруг Солнца
за 88 дней. (Меркурий)
Эта планета названа в честь римского бога войны. Поверхность
планеты содержит большое количество железа, которое, окисляясь,
дает красный цвет. Она меньше Земли, но у нее есть два спутника —
Фобос и Деймос (что в переводе означает «страх» и «ужас» — так
звали сыновей бога войны). (Марс)
Эта планета самая большая. Состоит главным образом из газов,
имеет цветастую атмосферу, в которой постоянно бушуют мощные
ураганы. (Юпитер)
Эта планета носит имя богини красоты, выглядит как очень
яркая звезда, ее еще называют «утренней звездой». Она окружена
толстым слоем облаков, но ее атмосфера состоит из углекислого
газа и серной кислоты. (Венера)
Задание 3. Используя описание планет в учебнике, выполните рисунки, отражающие характерные особенности каждой
планеты.
Задание 4. Нарисуйте воображаемый космический пейзаж.
Закройте глаза и представьте себе, что вы увидели в открытом
космосе. Подумайте, какой фон вы бы выбрали для космического
пейзажа. А сейчас давайте изобразим космос, который вы себе
представили. Для работы нам понадобятся лист темного картона,
карандаши и восковые мелки. (По мере сдачи работ на доске оформляется выставка «Космический пейзаж».)
Задание 5. Найдите лишнее слово.
а) Меркурий, Юпитер, Венера, Земля, Марс;
б) Юпитер, Сатурн, Венера, Уран, Нептун.
Подберите особенности, характерные для каждой планеты (например, Меркурий имеет плотную, облачную атмосферу, состоящую
из углекислого газа).
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Задание 6. Впишите названия двух типов планет.

Ответ: планеты-гиганты; планеты земной группы.
 Деятельность учащихся
Работают в группах, выполняют задания, отвечают на вопросы.

V. Рефлексия
Методические рекомендации
Метод «Зарядка». Предлагается посредством выполнения определенных упражнений дать оценку урока.

 Деятельность учителя
Предлагает дать оценку урока.
Присесть — очень низкая оценка.
Стоя, руки по швам — удовлетворительная оценка.
Стоя, руки вверх, громко хлопая — хорошая оценка.

VI. Домашнее задание
Изучить § 6. По желанию подготовить фантастический рассказ
«Мое путешествие на планету...».
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ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Цели урока.
Образовательная:
Формировать знания о планете Земля: форме и размерах,
образовании Земли, внутреннем строении.
Развивающая:
1. Содействовать развитию мышления, развивать умение отрабатывать приемы систематизации учебного материала.
2. Создавать условия для установления причинно-следственных связей по линии «космос — Земля».
Воспитательная:
Воспитывать любовь к природе планеты Земля — уникальной
планеты Солнечной системы.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
самостоятельной работы, рефлексионный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие;
мультимедиа; фотографии и рисунки с изображением природы планеты Земля.

I.

Проверка домашнего задания

 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задания.
1. Дайте научное обоснование различным теориям построения
мира и Вселенной.
2. Охарактеризуйте особенности строения Солнечной системы.
3. Дайте характеристику планет двух типов: земной группы
и планет-гигантов.
4. Охарактеризуйте положение планеты Земля в Солнечной
системе.
 Деятельность учащихся
Выполняют задания.
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II. Актуализация знаний
Методические рекомендации
Мотивационное начало урока. Учитель зачитывает стихотворение
о Земле. Фронтальная беседа с выходом на тему урока и постановку целей урока. Для актуализации знаний используется прием «Ассоциации».

Земля — наша милая, добрая мать!
Ведь все, что мы любим,
Все связано с нею —
И горы, и реки,
И лес, и цветы,
И осень, и лето,
И дождик, и ты.
Я. Абидов
 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы.
1. Вы, конечно, догадались, чему посвящается урок?
2. С чем вы связываете нашу планету Земля? Что значит для
вас Земля?
3. Почему человек изучает Землю? Что вы знаете о Земле?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.

III. Изучение нового материала
 Деятельность учителя
Сообщает. Ребята! Сегодня у нас необычный урок. Мы будем
участвовать в научной конференции «Тайны планеты Земля». Вы
выступите в роли ученых (астрономов, геологов, экологов), узнаете
много нового и интересного. Девиз конференции: «Хочу все знать!».
Какие тайны нашей планеты вас интересуют?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы. Наиболее активные учащиеся получают медаль «Мудрая Сова».
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Методические рекомендации
Создание учебной ситуации, привлекающей внимание к тайнам
планеты Земля. Ролевое взаимодействие активизирует деятельность.
Ситуация побуждает учащихся к свершению новых открытий. Постановка задачи создает условия, при которых учащиеся захотят ее решить
и будут использовать разные способы.

 Деятельность учителя
Проводит вступительную беседу. Сегодня на учебном занятии
мы постараемся открыть некоторые тайны Земли:
1. Как возникла Земля?
2. Как определили форму Земли?
3. Что находится внутри Земли?
Результатом работы нашей конференции станет составление
«визитки» планеты Земля или коллажа «Портрет планеты Земля»
для кабинета географии. Каждая группа определит самостоятельно,
в каком виде будет представлен отчет.
Возможно, вы задавали себе вопрос, как возникла наша планета
Земля? Сегодня мы рассмотрим современные теории и гипотезы,
разработанные учеными-астрономами. Чтобы понять, как возникла Земля, ученые внимательно изучили Солнце, звезды и горные
породы самой Земли. Они пришли к выводу, что 4 миллиарда
500 миллионов лет назад Земли не было. Вместо нее вокруг Солнца
обращалось громадное облако из пыли и газа. В дальнейшем оно
распалось на несколько небольших облаков. В конечном итоге
из этих облаков, по всей видимости, сформировались планеты, ныне
вращающиеся вокруг Солнца.
Спустя миллионы лет на поверхности шара образовалась корка
из затвердевшей породы, под которой по-прежнему бурлило горячее
расплавленное вещество.
Легкие вещества, состоящие из атомов алюминия, кислорода
и кремния, поднимались вверх, остывали и затвердевали. Так образовался тонкий верхний слой — земная кора.
Как же людям удалось составить представление о строении Земли? Наши далекие предки не имели необходимого оборудования,
не владели методами научного исследования. Они опирались только
на наблюдения и высказывали некоторые верные предположения
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о строении Земли. Подземный огонь, внутренние взрывы, которые
можно было наблюдать во время извержения вулканов и землетрясений, послужили основой для предположения, что внутри Земли
находится огненно-жидкое вещество.
В наши дни ценную информацию о строении Земли человечество
получает путем бурения сверхглубоких скважин, а также специальным сейсмическим методом. Посмотрим на рисунок (плакат или
презентация). Он изображает внутреннее строение Земли.
Давайте совершим воображаемое путешествие в центр нашей
планеты. Представим, что мы движемся на поверхность, проходя
толщу Земли.
Начнем путешествие с земной поверхности. Если сравнить Землю с яблоком, то земная кора будет только его тонкой кожицей.
Но именно эта «кожица» интенсивно используется человеком.
Теперь мы вступаем в новый, чрезвычайно толстый слой Земли — мантию. Никто никогда не видел ее. Ученые предполагают,
что состоит она из магния, железа и свинца. Измерим температуру:
+2000 °С!
Мантия делится на два слоя: верхний и нижний. Из-за высоких температур вещество мантии имеет особое состояние и может
перемещаться, но очень медленно. Мантия простирается от ядра
до земной коры на 2900 км. Наиболее полно изучена земная кора.
В процессе разделения вещества протопланеты на слои и при дальнейшем химическом преобразовании протопланетного вещества
на Земле появилась вода.
И наконец мы в самом центре Земли, который называется ядро.
Ядро Земли — пока загадка для науки. С определенной достоверностью можно говорить лишь о его радиусе — примерно 3500 км —
и температуре — около 4000 °С. Запишем это.
Вещества, состоящие из атомов магния и кремния, которые
тяжелее атомов алюминия, составили среднюю часть Земли —
мантию. «Мантион» в переводе с греческого — покрывало. Объем
мантии составляет 83 % объема Земли, масса — 67 % массы нашей
планеты.
Давление и температура в Земле растут с глубиной. Тяжелые
вещества, состоящие из атомов железа и никеля, опускались к центру Земли под действием силы земного притяжения. Так образовалось ядро Земли, которое занимает 16 % земного шара по объему
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и 31,5 % по массе. Его делят в основном на две части: внешнее ядро
и внутреннее ядро. Считается, что внутреннее ядро твердое, состоит
из металлизированных веществ: железа, никеля и др.
Земля была окутана толстым слоем облаков. Когда они охладились, на Землю обрушились дожди. Они шли на протяжении многих тысячелетий, дождевая вода образовала первые реки и океаны
нашей планеты.
Для выполнения работы с текстом учебного пособия создайте
пять групп.
Методические рекомендации
Формируется пять групп. Каждая группа работает с текстом учебного пособия и находит ответ на поставленный вопрос. Создается
«визитка» планеты Земля.

 Деятельность учителя
Распределяет задания по группам.
Блок 1. Как возникла Земля?
1-я группа — астрономы — изучает учебное пособие и отвечает
на вопросы: «Кто и каким образом установил, что Земля круглая?»
(с. 32, абз. 2), «Как возникла Земля?» (с. 33, абз. 2).
Блок 2. Как определили форму Земли?
2-я группа — геофизики — изучает учебное пособие и характеризует основные параметры Земли (с. 32, абз. 1, 2; с. 33, абз. 1).
Блок 3. Путешествие в глубь Земли.
3, 4, 5-я группы — геологи — совершают путешествие в глубь
Земли.
3-я группа — характеризует земную кору (с. 34, абз. 6).
4-я группа — характеризует мантию (с. 34, абз. 5).
5-я группа — характеризует ядро (с. 34, абз. 4).
Методические рекомендации
На самостоятельную работу с текстом учебного пособия выделяется
3—5 минут. Затем проводится конференция по данной теме. Учитель
выступает в роли ведущего и предоставляет слово учащимся-ученым.
Ролевая игра мотивирует учебную деятельность учащихся. Заполняется
«паспорт» планеты Земля.
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Визитка планеты Земля
Блок 1. История образования Земли. Начало возникновения
Земли 4,5 миллиарда лет назад.

Блок 2. Форма и размеры Земли.
Форма Земли — шарообразная. Длина окружности по экватору — 40 тыс. км. Земля вращается
вокруг своей оси — воображаемой линии. У Земли
два полюса — Северный и Южный. Глобус — модель
Земли.
Наибольший радиус Земли — 6377 км.
Планета вращается вокруг Солнца по орбите,
двигаясь со скоростью 30 км/с.
Полный оборот Земля совершает за год, т. е. за 365 дней 6 часов
9 минут и 9 секунд.
Полный оборот Земля вокруг своей оси проходит за 24 часа, что
является сутками.
Блок 3. Внутреннее строение Земли.
1. Земная кора
2. Мантия
3. Ядро
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Методические рекомендации
Выступление групп завершает работу конференции. Учащиеся
дополняют оформление «визитки» планета Земля своими идеями.
Использование иллюстраций оживляет урок, способствует конструктивной и эмоциональной атмосфере его проведения, заинтересовывает
учащихся, длительное время удерживает их внимание.

 Деятельность учащихся
Выступают, дают характеристику Земли.

IV. Закрепление и проверка усвоения материала
 Деятельность учителя
Беседует. Ребята, вы верите, что существуют инопланетяне?
Представьте себе, что на Землю летит космический корабль с инопланетянами. Что увидят пришельцы из космоса, приближаясь
к нашей планете?
Они увидят голубую планету, окутанную перемещающимися
облаками, а в просветах между ними — огромный океан с пятнами
суши: материками и островами. Приближаясь к Земле, они не смогут
не заметить, что поверхность суши очень разнообразна. Как шрамы, пересекают ее горные хребты. Местами вершины их покрыты
ледниками. Обширные равнины заняты зелеными лесами, степями,
желтыми пустынями. Извиваясь по суше, к океану направляются
реки. Блестят пятна озер. И, конечно, гости из космоса обратят
внимание на все то, что создано человеком: города и поселки, дороги
с движущимся по ним транспортом, каналы, обработанные поля
и многое другое. Все то, что увидели бы инопланетяне, приближаясь
к Земле, образует ее внешние оболочки.
 Деятельность учащихся
Приводят варианты ответов.
 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задание. Давайте составим «паспорт»
планеты Земля, поместим его в капсулу и закопаем для наших по47
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томков. А возможно, и для пришельцев из других миров.
Будем говорить, как настоящие исследователи-географы. Вспомним:
1. Какая же форма у Земли?
2. Чему равно расстояние от центра до экватора? (6378 км)
3. Чему равно расстояние от центра до полюсов? (6356 км)
4. Почему Луна вращается вокруг Земли, а не наоборот?
5. Земля находится на том же расстоянии от Солнца, что и Луна.
Но поверхность Луны нагревается днем от +100 °С до +170 °С.
А с наступлением ночи остывает до –200 °С. Почему же наша планета никогда не остывает и не нагревается так сильно, как Луна?
6. Как изменится многообразный мир Земли, если исчезнет
Солнце?
7. Докажите, что Земля имеет шарообразную форму.
8. Докажите, что Солнце является источником жизни на Земле.

Заполни бланк «паспорта», который содержит основные характеристики планеты Земля

40 075 км

шар, сплюснутый
с полюсов

12 713 км

около 5 миллиардов лет

24 часа (23 часа
56 минут 4 секунды)

365 дней

 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы, заполняют «паспорт» планеты Земля.
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V. Рефлексия
Методические рекомендации
Используется метод «Рефлексивная мишень». Учащиеся оценивают
содержание урока (было ли им интересно), форму работы, деятельность
учителя (доступны ли были объяснения), собственную деятельность
на уроке (был ли учащийся ответственным и активным, работал ли
он в меру своих сил). Высший балл — отметка 10 — ставится в центре. Средний балл ставится на среднем круге, низкий балл ставится
за внешним кругом.

 Деятельность учителя
Предлагает заполнить оценочный лист «Мишень».
На доске рисуется мишень, которая делится на четыре сектора:
сектор 1 — оценка содержания материала;
сектор 2 — оценка формы, методов взаимодействия;
сектор 3 — оценка деятельности учителя;
сектор 4 — оценка своей деятельности.
1. Содержание

2. Формы работы

3. Деятельность
учителя

4. Моя деятельность

 Деятельность учащихся
Заполняют оценочный лист.

VI. Домашнее задание
Изучить § 8. Выполнить творческую работу на тему «Что я хотел
бы рассказать представителям инопланетной цивилизации о своей
планете».
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ДВИЖЕНИЕ И ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ
Цели урока.
Образовательная:
Создавать предпосылки для формирования знаний об общих
закономерностях природы, связанных с вращением Земли.
Развивающая:
Содействовать развитию мышления, развивать умения отрабатывать приемы систематизации учебного материала.
Воспитательная:
Развивать коммуникативные навыки и умения взаимодействия в группе, чувство взаимопомощи при работе в коллективе.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый, самостоятельной работы, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие;
мультимедиа; фотографии и рисунки с изображением времен года; теллурий.

I.

Проверка домашнего задания

 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задания.
1. Расскажите о древнегреческом ученом, который пришел к выводу о шарообразной поверхности Земли.
2. Дайте определение понятиям: глобус, земная ось, полюса.
3. Докажите, что Земля немного сплюснута у полюсов.
4. Расскажите о внутреннем строении Земли.
 Деятельность учащихся
Выполняют задания.
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II. Актуализация знаний
Методические рекомендации
Выход на тему и цель урока при помощи проблемного вопроса.
Создание учебной ситуации, требующей проявления самостоятельности мышления. Проводится краткое обсуждение, в ходе которого
ребята понимают, что знаний недостаточно, чтобы ответить на вопрос.
Учащиеся сталкиваются с затруднениями при решении данной задачи.

 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы.
1. В какое время года день короче ночи?
2. Какое время года вы любите больше всего и почему?
3. Докажите, что наша Земля вращается.
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.

III. Изучение нового материала
Методические рекомендации
Проблемные вопросы создают ситуацию, побуждающую к поиску ответов на эти вопросы. Проведение демонстрационного опыта
при помощи теллурия мотивирует деятельность учащихся. Изучение
устройства. Обсуждается, что показывает теллурий.

 Деятельность учителя
Объясняет материал, проводит демонстрационные опыты.
Сегодня мы вместе будем искать ответы на вопросы, связанные
с движением Земли. Вы, конечно, задумывались над вопросами:
почему происходит смена дня и ночи? почему зима сменяется весной? Сегодня мы вместе постараемся найти ответы на них. Наши
исследования начинаются с демонстрации прибора теллурия.
Демонстрационный опыт 1. Изучение видов движения Земли
при помощи прибора теллурия. Прибор используется для демонстрации движения Земли. Рассматривается несколько видов движения Земли:
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а) вокруг своей оси;
б) вокруг Солнца.
Демонстрационный опыт 2. Для объяснения зависимости силы
притяжения Солнца от расстояния до планеты проводится опыт.
Вращается шарик, привязанный за веревочку. Пока веревочка будет
натянута, шарик станет описывать правильный круг. Но если вдруг
веревочка оборвется, шарик прекратит вращение и упадет. Теперь
представьте, что сила притяжения Солнца, удерживающая планеты,
и есть эта веревочка, а шарик — наша планета.
И сейчас планеты, одна из которых — Земля, продолжают вращаться. А почему Земля и другие планеты не улетают в открытое
космическое пространство? (Этому препятствует притяжение
Солнца.)
Демонстрационный опыт 3. Земля совершает путь вокруг Солнца в течение года. Поскольку земная ось — воображаемая линия,
проходящая через центр планеты между полюсами, — имеет наклон
23,5°, то ежегодно в определенное время Cеверное и Южное полушария попеременно получают от Солнца то больше тепла и света, то
меньше. В последнем случае холодает и световой день сокращается.
Попробуйте это проверить при помощи фонарика: узнайте, как зависит освещенность от направления лучей.
Оборудование: лист белого картона; фонарь.
Выполнение:
1. Направить луч фонарика отвесно на лист белого картона так,
чтобы освещенная поверхность представляла собой круг.
2. С того же расстояния направить луч фонарика под углом —
освещена уже большая поверхность, овальной формы, но освещена
слабее, чем круг.
Методические рекомендации
Учитель подводит учащихся к выводу.

Вывод. Земля, как и все планеты, вращается вокруг своей оси
и движется вокруг Солнца. Вращение Земли вокруг воображаемой
оси приводит к смене дня и ночи в течение суток — 24 часов. А движение вокруг Солнца — за 365 дней — к смене времен года. Наклон
Земли определяет смену времен года. Каждый полюс попеременно
«подставляется» потоку лучей.
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В Северном полушарии самый длинный (летний) день устанавливается 22 июня, а самый короткий (зимний) — 22 декабря. Это
дни летнего и зимнего солнцестояний.
21 марта и 23 сентября в равной мере освещены оба полюса
Земли, это дни весеннего и осеннего равноденствий.
Полярные круги и тропики. Условные линии, за которыми начинается полярный день (или ночь), называют полярными кругами.
Между тропиками очень жарко, это жаркий пояс Земли. Земная
поверхность хорошо нагревается лучами. Здесь целый год тепло.
За полярными кругами, где Солнце поднимается невысоко и может отсутствовать до полугода, находятся холодные пояса.
Между полярными кругами и тропиками расположены два
умеренных пояса.
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Давайте определим значение линий, нанесенных на глобусе.
Экватор — это воображаемая линия, проведенная на одинаковом
расстоянии от Северного и Южного полюсов.
Северное полушарие находится на севере от экватора.
Южное полушарие находится на юге от экватора.
На глобусе выделены: северный полярный круг, южный полярный круг, северный тропик, южный тропик.
53
© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
© ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ»

 Деятельность учащихся
Работают с глобусами, изучают названия линий географической сетки.

IV. Закрепление и проверка усвоения материала
 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы, принять участие в игре.
1. Какие природные явления подтверждают, что Земля вращается
вокруг своей оси?
2. Почему Земля вращается вокруг Солнца?
3. Почему Земля не падает на Солнце?
4. Как освещался бы земной шар, если бы земная ось не имела
наклона?
5. Выберите правильный вариант ответа.
Смена дня и ночи происходит, так как:
а) Солнце вращается вокруг Земли;
б) Земля вращается вокруг Солнца;
в) Земля вращается вокруг своей оси.
6. При каких условиях движения Земли вокруг Солнца постоянно было бы лето?
7. Почему происходит смена времен года на земном шаре?
а) Земля вращается вокруг своей оси;
б) Земля движется вокруг Солнца;
в) Земля имеет форму шара.
Игра «Составить пары для танцев»
Сейчас мы попробуем составить пары для танцев. Я раздам
разноцветные карточки — кому-то зеленые, кому-то синие. На карточках написаны слова: на одних — термины, на других — их определения. Каждому из вас нужно найти в классе свою пару, чтобы
вместе получились термин и его определение. Например, у одного
из пары на карточке написано «Смена дня и ночи», а у другого —
«Вращение Земли вокруг своей оси». Вы можете ходить по классу
в поисках своей пары. Подсказка: в паре должны оказаться карточки
разных цветов: одна — синяя, другая — зеленая. Пары, нашедшие
друг друга, выходят к доске.
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Карточки-задания
Синие карточки

Зеленые карточки

Вращение Земли вокруг
своей оси

Смена дня и ночи

Движение Земли вокруг
Солнца

Смена времен года

Экватор

Линия, которая делит Землю на два
полушария: Северное и Южное

Земная ось наклонена

Неравномерное освещение и нагревание земной поверхности

22 июня

День летнего солнцестояния —
самый длинный (летний) день
в Северном полушарии

22 декабря

День зимнего солнцестояния —
самый короткий (зимний) день
в Северном полушарии

21 марта и 23 сентября

Дни весеннего и осеннего
равноденствий

Полярный круг

Условная линия, за которой
начинается полярный день (или
ночь)

Северный тропик

Воображаемая линия. В этот день
Солнце в полдень стоит прямо над
самой головой

 Деятельность учащихся
Анализируют взаимосвязи, образовывают пары.
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Методические рекомендации
По окончании работы учащиеся выстраиваются около доски. Все
по очереди читают тексты, написанные на карточках, — так проверяется
правильность образования пар.

V. Рефлексия
Методические рекомендации
Метод «Цепочка пожеланий». Каждый учащийся по цепочке должен
обратиться с пожеланиями к себе и другим по итогам урока. Заканчивает
цепочку пожеланий учитель.

 Деятельность учителя
Проводит опрос по итогам урока.
 Деятельность учащихся
Участвуют в опросе.

VI. Домашнее задание
Изучить § 9.
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ЛУНА
Цели урока.
Образовательная:
Формировать первоначальные представления о Луне как
естественном спутнике Земли.
Развивающая:
Содействовать развитию мышления, развивать навыки по
устанавлению причинно-следственных связей «Луна — Земля».
Воспитательная:
Воспитывать коммуникативные навыки и умения взаимодействия в группе, развивать чувство взаимопомощи, коллективизма.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
самостоятельной работы, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие;
мультимедиа; фотографии и рисунки.

I.

Проверка домашнего задания

 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопрос, выполнить задания.
1. Какие явления вызываются вращением Земли вокруг своей
оси?
2. Перечислите и охарактеризуйте условные линии, нанесенные
на глобусе.
3. Опишите процесс нагревания земной поверхности солнечными
лучами.
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопрос и выполняют задания.
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II. Актуализация знаний
Методические рекомендации
Мотивация учебной деятельности достигается при помощи усвоения
интересной информации. Проводится фронтальная беседа с выходом
на тему урока и определение целей урока.

 Деятельность учителя
Сообщает. Предполагают, что когда-то Луна была самостоятельной планетой, но гигантский метеорит столкнул ее со своей орбиты
и она попала в поле притяжения Земли. Луна стала спутником
Земли. Что вы уже знаете о Луне?
 Деятельность учащихся
Рассказывают о Луне.

III. Изучение нового материала
Методические рекомендации
Для создания учебной ситуации используется проблемный вопрос,
а также фантастический проект по созданию международной космической лаборатории. На подготовительном этапе по усвоению новой темы
применяются методы активизации учебной деятельности. Средствами
развития наглядно-образного мышления являются мультимедийная
презентация, ЭСО.

 Деятельность учителя
Объясняет материал и проводит беседу. Вы уже знаете, что
Луна — это спутник планеты Земля. Давайте подумаем и найдем
ответ на вопрос «Можно ли жить на Луне?». С этой целью мы
сегодня разработаем проект по созданию на Луне международной
космической лаборатории.
В проекте будет участвовать пять групп. Каждая группа в ходе
урока соберет необходимую информацию и аргументирует ответ
на вопрос «Можно ли жить на Луне?».
Беседа «Луна — естественный спутник Земли»
Расстояние от Земли до Луны 384 000 км. Луна обращается
вокруг Земли и вокруг своей оси за 27,32 земных суток. Темные
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участки — равнины («моря»). Карта лунной поверхности. Океан
Бурь, Море Дождей и Море Облаков — это огромные равнины, заметные невооруженным глазом. На поверхности Луны множество
кратеров. Незащищенная атмосферой Луна сильно бомбардировалась метеоритами. Крупные метеоритные тела пробивали лунную
кору. На освещенной стороне лунная поверхность разогревается
до +130 °С (на лунном экваторе). А на ночной стороне она охлаждается до –170 °С. (Подумайте почему.) Сила тяготения на Луне
в 6 раз меньше, чем на Земле. Ее недостаточно, чтобы удержать
жидкую или газовую оболочку. На спутнике Земли нет настоящих
морей. А из-за отсутствия атмосферы, которая рассеивала бы солнечные лучи, на лунном небосклоне одновременно может сиять
и Солнце, и другие звезды.
Фазы Луны. На Луне, как и на Земле, происходит смена дня
и ночи. Это определяется вращением спутника вокруг Земли
и вокруг Солнца. С Земли смена дня и ночи на Луне выглядит
как явление, которое привыкли называть «ростом и старением
Луны».
Солнечные затмения. Размер Луны в 400 раз меньше размеров
Солнца. Во столько же раз Луна ближе к Земле, чем Солнце. Это
приводит к возникновению полных солнечных затмений. Подумайте: как система Земля — Луна влияет на земные процессы? почему
на Земле происходят приливы и отливы?
Близость и значительные размеры естественного спутника определяют его заметное воздействие на нашу планету.
Шарообразная форма Луны и ее большие размеры позволяют
рассматривать Землю и Луну как двойную планетную систему
с общим центром вращения вблизи земной поверхности. Сила притяжения Луны и сила, возникающая при взаимном вращении Земли
и Луны, приводят к образованию приливов и отливов на Земле,
о которых мы будем говорить при изучении гидросферы.
Люди давно обратили внимание на связь между положением
Луны и повышением уровня воды в океане.
 Деятельность учащихся
Слушают учителя. Формулируют примерный вывод.
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IV. Закрепление и проверка усвоения материала
Методические рекомендации
Учитель организовывает выступление групп после работы с текстом
учебного пособия. Каждая группа высказывает свое мнение о том,
можно ли жить на Луне.

 Деятельность учителя
Предлагает разделиться на пять групп «ученых».
Каждая группа, изучая текст учебного пособия, должна выполнить задание и аргументировано ответить на вопрос «Можно ли
жить на Луне?». Группы получают задания.
Группа 1 «Россия».
Каким образом влияют обращение Луны вокруг Земли и ее размеры на жизнь на Луне?
Группа 2 «Беларусь».
Охарактеризуйте лунный рельеф. Сравните лунную и земную
поверхности. Каким образом лунная поверхность оказывает влияние
на развитие жизни?
Группа 3 «Франция».
Охарактеризуйте распределение температур на лунной поверхности.
Группа 4 «США».
Охарактеризуйте проблемы обеспеченности Луны водой.
Группа 5 «Великобритания».
Охарактеризуйте влияние смены дня и ночи на развитие жизни
на Луне.
Сейчас мы открываем работу международной космической лаборатории на Луне. В работе будут участвовать русские, белорусские,
французские, американские, английские ученые.
 Деятельность учащихся
Дают ответы на полученные задания.
Группа 1 «Россия».
Ответ: Луна обращается вокруг Земли, т. е. является ее спутником. Луна в 3,8 раза меньше Земли. Сила земного притяжения
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понемногу замедляет вращение Луны вокруг своей оси, потому
что Луна вращается в сторону, противоположную движению вокруг Земли. Сила тяготения на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле.
Ее недостаточно, чтобы удержать газовую оболочку. Отсутствие
атмосферы препятствует развитию жизни.
Группа 2 «Беларусь».
Ответ: На лунной поверхности много кратеров, так как Луна
сильно бомбардировалась метеоритами. Крупные метеоритные тела
пробивали лунную кору, из трещин вытекало расплавленное вещество лунных недр. Оно застывало, и образовывались выровненные
«моря» — это огромные равнины. На равнинах отсутствует плодородный слой почвы, который есть на Земле, поэтому невозможно
развитие растений.
Группа 3 «Франция».
Ответ: На освещенной стороне лунная поверхность разогревается до +130 °C (на лунном экваторе). А на ночной стороне она
охлаждается до –170 °C. Луна совершает оборот вокруг Земли и вокруг своей оси за одинаковое время, отчего она все время остается
повернутой к нам одной и той же стороной.
Группа 4 «США».
Ответ: В связи с тем, что сила тяготения на Луне в 6 раз меньше,
чем на Земле, ее недостаточно, чтобы удержать жидкую или газовую
оболочки. На спутнике Земли нет настоящих морей. Также из-за
отсутствия атмосферы невозможна конденсация влаги.
Группа 5 «Великобритания».
Ответ: На Луне, как и на Земле, происходит смена дня и ночи.
Это определено вращением спутника вокруг Земли и вокруг Солнца.
С Земли смена дня и ночи на Луне выглядит как явление, которое
привыкли называть «ростом и старением Луны». Луна — шар,
и Солнце освещает только одно полушарие. Освещенная Солнцем
область в течение месяца перемещается по поверхности Луны.
Поэтому температуры с освещенной стороны очень высокие, а с затененной — очень низкие. При таких условиях освещения жизнь
невозможна.
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V. Рефлексия
 Деятельность учителя
Использует метод «Прогноз погоды» (рисует на доске термометр).
Поставьте оценку себе и своей группе за работу на уроке.
На термометре отметьте температуру, которая сопровождала наше
сегодняшнее путешествие:
36,6 — увлекательно, полезно;
39 — слишком сложно, неинтересно;
34 — слишком просто, бесполезно.
 Деятельность учащихся
Отмечают температуру.

VI. Домашнее задание
Изучить § 10. Провести наблюдение № 6 «Регистрация изменения освещенности Луны».
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ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И МИНЕРАЛЫ
Цели урока.
Образовательная:
Формировать первоначальные знания о горных породах
и минералах.
Развивающая:
Содействовать развитию мышления.
Воспитательная:
Воспитывать коммуникативные навыки и умения взаимодействия в группе, развивать чувство взаимопомощи, коллективизма.
Тип урока: усвоение новых знаний.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый, самостоятельной работы, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие;
мультимедиа; фотографии и рисунки с изображением горных
пород; коллекции горных пород.

I.

Актуализация знаний

 Деятельность учителя
Проводит беседу и предлагает отгадать загадки. Мы продолжаем изучать мир вокруг нас. Вы знаете, что земная кора сложена
из горных пород. Люди используют их при строительстве и для
получения энергии. Из них извлекают различные металлы, сырье
для производства удобрений и многое другое.
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Загадки.
Какая строка загадки говорит о происхождении описываемой
горной породы?
Если встретишь на дороге,
То увязнут сильно ноги.
Чтоб сделать миску или вазу —
Она понадобится сразу. (Глина)
Пописал, пописал,
Раскрошился и пропал. (Мел)
 Деятельность учащихся
Отгадывают загадки.

II. Изучение нового материала
 Деятельность учителя
Проводит вводную беседу о горных породах и минералах. Земная кора состоит из горных пород. Это природные тела, имеющие
постоянный состав. Они отличаются своими свойствами и происхождением. Например, гранит является очень прочной и твердой
горной породой, состоит из нескольких минералов: кварца, полевого
шпата, слюды.
Минералы — это составные части горных пород. Минералы могут быть жидкими, например вода. Газообразные минералы — газ,
твердые — кварц.
Описание минералов проводится по плану следующим образом.
Определяют:
1) цвет;
2) твердость;
3) блеск;
4) прозрачность.
Образование горных пород. Как образуются горные породы?
Известняк, кальцит, мел образуются на дне океанов из морских
водорослей и известкового скелета морских животных. Гранит образуется в глубине Земли под воздействием высоких температур
и давления.
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Предлагает заполнить таблицу.
Описание мела, известняка
Свойства

Мел

Известняк

1. Цвет
2. Блеск
3. Прозрачность
4. Твердость
5. Особые свойства
 Деятельность учащихся
Описывают образцы горных пород, заполняют таблицу. Работают над изучением коллекции горных пород.

III. Закрепление и проверка усвоения материала
Методические рекомендации
Для создания ситуации используется ролевая игра, в которой учащиеся выступают в роли геологов. Они будут описывать образцы горных
пород и минералов. Опережающее задание создаст реальные условия
для проведения игры. Также можно использовать коллекции горных
пород кабинета географии. Учащиеся могут продемонстрировать образцы горных пород, которые они собрали сами.

 Деятельность учителя
Объясняет условия работы. Сегодня вам предстоит поработать
в роли геологов. Вы получили опережающее задание и собрали
к уроку горные породы вашей местности. Вам нужно провести исследование этих пород, найти ответы на ряд вопросов.
Причина разнообразия горных пород кроется в неодинаковых
условиях их образования. Те породы, которые мы видим сегодня,
образовывались на протяжении миллионов лет. Как и все тела,
горные породы «рождаются», «живут» и разрушаются, изменяя
внешний вид и строение земной коры. Составные части горных
пород называются минералами.
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 Деятельность учащихся
Работая в роли геологов, описывают горные породы, выполняют задания.
 Деятельность учителя
Предлагает выполнить практическую работу.
Практическая работа № 1
«Определение состава гранита»
Цель: определить вид минералов, входящих в состав гранита.
Оборудование: образцы гранита, кварцита, слюды, полевого
шпата; стекло; металлический твердый предмет.
Ход работы
1. Заполните схему, используя текст учебного пособия.
Минералы

Твердые

Жидкие

Газообразные

2. Впишите определение понятий:
горные породы
минералы
3. Рассмотрите предложенные образцы гранита. Обратите внимание на окраску, структуру (строение), блеск. Поворачивайте
кусочек гранита разными сторонами к свету и отметьте, одинаково
ли блестят зерна гранита, есть ли разница в окраске.
4. Запишите, сколько зерен отличили.
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5. Ознакомьтесь с минералами, которые входят в состав гранита.
Сравните цвет гранита и минералов. Сделайте заключение, от чего
зависит окраска этой породы.
6. Рассмотрите образцы полевого шпата, кварца и слюды. Отметьте окраску. Сравните их по блеску (металлический, полуметаллический, стеклянный, шелковистый, алмазный, матовый, восковой).
7. Определите, какой из минералов самый мягкий, самый твердый. Для этого попробуйте сделать царапину металлическим острым
предметом. Проведите каждым из минералов по кусочку стекла.
Минерал, который оставил царапину на стекле, твердый.
8. Составьте отчет по работе. Заполните таблицу «Состав гранита».
Состав гранита
Свойства

Гранит

Слюда

Кварц

Полевой шпат

1. Цвет
2. Блеск
3. Прозрачность
4. Твердость
5. Особые свойства
9. Сформулируйте вывод о составе гранита и использовании его
в хозяйстве.
 Деятельность учащихся
Выполняют практическую работу.

IV. Рефлексия
Методические рекомендации
Используется метод «Рефлексивная мишень». Учащиеся оценивают
содержание урока (было ли им интересно), форму работы, деятельность
учителя (доступно ли он объяснял), собственную деятельность на уроке
(был ли учащийся ответственным и активным, работал ли он в меру сво67
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их сил). Высший балл — отметка 10 — ставится в центре. Средний балл
ставится на среднем круге, низкий балл ставится за внешним кругом.

 Деятельность учителя
Предлагает заполнить оценочный лист «Мишень».
На доске рисуется мишень, которая делится на четыре сектора:
сектор 1 — оценка содержания материала;
сектор 2 — оценка формы, методов взаимодействия;
сектор 3 — оценка деятельности учителя;
сектор 4 — оценка собственной деятельности.
1. Содержание

2. Формы работы

3. Деятельность
учителя

4. Моя деятельность

 Деятельность учащихся
Заполняют оценочный лист.

V. Домашнее задание
Изучить § 11.
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РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД.
ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ
Цели урока.
Образовательная:
Формировать практические умения и применять знания
о горных породах и образовании осадочных горных пород.
Развивающая:
1. Содействовать развитию логического мышления, установлению причинно-следственных связей, развивать навыки
отрабатывания способов исследования природы.
2. Создавать условия для практического применения знаний.
Воспитательная:
Воспитывать коммуникативные навыки и умения взаимодействия в группе, развивать чувство взаимопомощи, коллективизма.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
самостоятельной работы, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие;
рабочая тетрадь; лабораторное оборудование (спиртовка,
лупа, штатив, металлический шар, стакан, ложка, мел, глина,
песок, известняк, гранит, мрамор, соль, кварц).

I.

Проверка домашнего задания

 Деятельность учителя
Объясняет условия и предлагает выполнить задания. Необходимо по очереди дать характеристику горных пород: размер, форма
и строение минералов; описать условия образования. (На столах
перед учащимися лежат горные породы.)
1. Дайте определение понятию «горные породы».
2. Дайте определение понятию «минерал».
3. Расскажите о классификации минералов по твердости.
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 Деятельность учащихся
Выполняют задания.

II. Актуализация знаний
Дороже всех богатств тебе дана
Бесценная жемчужина одна:
И это разум. Не сравниться с ним
Рубинам и алмазам дорогим.
А. Навои

Методические рекомендации
Учебное занятие начинается с интриги: на столе учителя — «волшебная шкатулка» (вариация «черного ящика»). Учитель предлагает
отгадать три загадки, чтобы увидеть содержимое шкатулки. Следует
предложить ребятам выяснить, чье определение наиболее точное.
Подвести к теме урока, совместно сформулировать цели урока при помощи поставленных вопросов: зачем изучать осадочные породы? как
используются осадочные породы в хозяйстве?

 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы, отгадать загадки.
Вопросы.
1. Зачем изучать осадочные породы?
2. Как используются осадочные породы в хозяйстве?
Загадки.
1. Белый, как сахар. Пока руки им не испачкаешь, ума-разума
не наберешься. (Мел)
2. Что вначале в воде родится, а потом воды боится? (Соль)
3. Перепады температуры превращают кварц в … . (Кварцевый
песок)
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы, отгадывают загадки.
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III. Изучение нового материала
Методические рекомендации
Класс делится на четыре группы. В каждой группе выбирается
руководитель, который получает задание. Создается проблемная ситуация. Учащиеся могут включить в перечень также глину, песок, гальку,
каменную соль. Однако в этих ответах скрывается ошибка. Учитель поясняет, как могут образовываться осадочные породы. Под руководством
учителя проводятся демонстрационные опыты процессов разрушения,
оседания, выпаривания веществ из воды, в которой были растворены горные породы. Работа начинается с повторения правил техники
безопасности при обращении с лабораторным оборудованием.

 Деятельность учителя
Объясняет условия работы. Сегодня вам предстоит побывать
в роли научных сотрудников нашей школьной геологической лаборатории.
Задание 1.
Из предложенных горных пород назовите горные породы, которые образовывались на дне морей. (Мел, известняк, кальцит)
Задание 2.
Назовите, в ходе каких процессов эти породы образовались.
(Из скелетов отмерших морских организмов, накопившихся на дне
морей)
 Деятельность учащихся
Выполняют задания.
 Деятельность учителя
Проводит демонстрационные опыты.
Демонстрационный опыт 1. Расширение твердых тел при нагревании и сжатие при охлаждении.
Почему нагретый пятак не проходит между гвоздями, а охлажденный проходит? Что происходит с твердыми телами при нагревании и охлаждении?
Вывод: при нагревании твердые тела расширяются, а при охлаждении сжимаются.
Демонстрационный опыт 2. Разрушение гранита под воздействием температуры.
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Попробуйте разломать кусочек гранита. Почему не получается?
Какими свойствами он обладает? Этот камень образует горы! А могут ли разрушаться горы? Когда хотят построить прочный дом, мост
или создать памятник, то их делают из камня.
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.
 Деятельность учителя
Продолжает беседу. Проходят десятки и сотни лет, люди рождаются, умирают, а постройки, сделанные из камней, стоят. Каменные
горы кажутся вечными (демонстрация картины). Так ли это? Нам
предстоит выяснить. А что если мы проведем аналогичный опыт
с гранитом? Что происходит с гранитом при нагревании? При
охлаждении? Гранит при охлаждении дает трещины, а если это проделать несколько раз, то он рассыпается. Почему это происходит?
Посмотрите на рисунок. Почему у подножия гор лежат камни?
Подобные явления наблюдаются и в природе. Пройдут сотни
и тысячи лет, и горные породы, теряя свою прочность, рассыпаются.
Посмотрите на рисунки и назовите других разрушителей горных
пород.
Чем заполняются трещины во время дождя? Что происходит,
когда вода в трещинах превращается в лед? (С гор текут реки, ручьи
от таяния ледников, они расчленяют поверхность, создавая ущелья,
овраги, ложбины… Вода вымывает рыхлые породы, растворяет соли
и создает причудливые формы.)
Под действием каких процессов образовались формы рельефа,
изображенные на рисунке?
 Деятельность учащихся
Участвуют в обсуждении результатов опытов.
Методические рекомендации
Учитель при помощи вопросов и заданий устанавливает обратную
связь с учащимися. Осуществление деятельностного подхода к организации УД на учебном занятии проходит в ходе моделирования процессов
разрушения горных пород. Оформление результатов демонстрационных
опытов проводится в рабочей тетради «Человек и мир».
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 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задания.
Задание 1.
Изобразите в виде схемы процессы, создающие и изменяющие
рельеф:
1) процесс оседания мелких частиц на дне водоемов;
2) процесс разрушения горных пород.
Задание 2.
Моделирование процесса накопления осадочных пород в результате смыва почвы и с учетом свойств осадочного слоя. На деревянную поверхность наносится осадочный слой почвы, наклоняется
необходимая плоскость и создается искусственный поток воды,
размывающий или смывающий осадочные породы в емкость. Обратите внимание на накопление на дне емкости частичек песка
и глины, которые осели.
Задание 3.
Установите опытным путем, как образовались песок, глина.
Проанализируйте рисунок 49 в тексте учебного пособия. Ответьте на вопрос: о чем говорят изображенные на рисунке слои
горных пород?
Закончите схему, используя текст учебного пособия (с. 52, 53).
Процессы образования
осадочных пород

Глина
Песок
Соль
Торф
Мел
 Деятельность учащихся
Выполняют предложенные задания.
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IV. Закрепление и проверка усвоения материала
 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы и выполнить задания.
1. Расположите слова в порядке увеличения размеров тех предметов, которые они обозначают: валуны, песок, галька, гравий.
2. Какие вещества растворены в водах теплых морей?
3. Назовите горные породы, образованные при помощи живых
организмов.
4. Как сельские жители избавлялись от больших валунов на полях?
5. Каким образом дождевая вода способна разрушать скалы?
6. Каким образом растения расщепляют горные породы?
7. Как образовываются осадочные горные породы: глина, торф,
известняк?
8. Опишите горные породы вашей местности.
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы и выполняют задания.
 Деятельность учителя
Подводит итоги. Мир камня сказочно интересен, он во многом
засекреченный и даже мистический. Вся неживая природа выступает
перед нами, по существу, в каменном обличье. Наши далекие предки
хорошо разбирались в горных породах, из прочных изготавливали
молотки, а из хрупких, с острыми краями, — ножи, наконечники
стрел, из кремния высекали огонь. Затем из руд научились получать металлы, строить дворцы, храмы. Они и сегодня поражают
нас долговечностью, красотой. Наиболее красивые и драгоценные
минералы стали символами знатности и богатства.
Мы должны понимать… (обсуждаются слова, взятые в качестве
девиза). Именно ваш ум и ваши знания помогли сегодня на учебном
занятии ответить на сложные вопросы. Работа школьной геологической лаборатории закончена.
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V. Рефлексия
Методические рекомендации
Используется метод «Круглый стол». Обсуждаются успехи учащихся при изучении нового материала, а также возникшие трудности.
Задание направлено на развитие рефлексивных умений учащихся
и способствует формированию адекватной самооценки.

 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задание.
Оцените свою работу, закончив следующие предложения:
Моя мыслительная активность на учебном занятии была … .
Больше всего мне понравилось … .
У меня пока не совсем получается … .
Сегодня я понял(-а), что думать … .
Учебное занятие показало мне … .
 Деятельность учащихся
Выполняют задание.

VI. Домашнее задание
Изучить § 12.
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Цели урока.
Образовательная:
1. Формировать знания об особенностях полезных ископаемых, роли древних животных и растений в их образовании.
2. Углубить и конкретизировать знания о понятии «полезные
ископаемые», использовании их человеком.
Развивающая:
1. Способствовать дальнейшему развитию исследовательских
способностей учащихся.
2. Развивать навыки наблюдательности, умение делать выводы.
Воспитательная:
Воспитывать бережное отношение к полезным ископаемым
Беларуси.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый, самостоятельной работы, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие;
рабочая тетрадь; ЭСО.

I.

Проверка домашнего задания

Методические рекомендации
Мотивация УД достигается при помощи шкатулки, в которой лежат
карточки с загадками. Ребята по очереди вытягивают листочки и зачитывают вопросы и загадки.

 Деятельность учителя
Проводит игру, предлагает ответить на вопросы.
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Игра «Черный ящик»
Хозяйка Медной горы прислала «Черный ящик» с приложенной
к нему запиской:
1. Как образуются обломочные и осадочные породы?
2. Перечислите обломочные горные породы.
3. Назовите осадочные горные породы. Как они образуются?
4. То, что находится в ящике, является рыхлой горной породой
белого цвета, полезным ископаемым. Часто используется в строительстве, а также в школах на уроках. (Мел)
 Деятельность учащихся
Участвуют в игре, отвечают на вопросы.

II. Актуализация знаний
 Деятельность учителя
Проводит игру, предлагает ответить на вопросы, отгадать загадки.
1. Игра с жетонами «Кто больше?». Какие металлические предметы окружают вас дома? Дополнительный вопрос: «Какие свойства
этих предметов используются?».
2. Давайте поиграем и в процессе игры откроем секреты «Черного ящика».
Загадки.
Тот камень чудесный с Урала
Нежным цветом зеленым манит.
Я только сегодня узнала,
Что камень зовут … . (Малахит)
В названии какого произведения русского писателя есть этот
камень?
Камень тот творцов помощник
Для скульптур и храмов.
Белый, серый, розовый,
Под названьем … . (Мрамор)
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Покажите в своей коллекции этот минерал.
Из песчинок он образовался,
Древних вод посланник.
Светло-, темно-карий,
Всем знаком … . (Песчаник)
Найдите в коллекции и покажите названные горные породы.
Подумайте и ответьте, к какой группе горных пород по образованию вы отнесете гранит и песчаник. Как из песка мог образоваться
твердый минерал?
Я был когда-то смолою,
Из трещин стволов вытекал,
Искрился на солнце порою
И липкой слезой застывал. (Янтарь)
Возьмешь ты камень в руки,
Повертишь так и сяк.
Из раковин он сложен —
Зовется … . (Известняк)
Возьмите этот камень в руки, рассмотрите и определите, к какой
группе вы отнесете его.
Камень горы образует,
Тайны свято он хранит.
Магма камень тот рождает —
Называется … . (Гранит)
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы, отгадывают загадки.

III. Изучение нового материала
 Деятельность учителя
Проводит вводную беседу. Полезные ископаемые — это горные
породы, которые используются людьми. К нерудным полезным ископаемым относятся: соль, кварцевый песок, мрамор, мел. Горные
78
© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
© ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ»

породы, из которых извлекают металлы, называют рудами. Это
твердые полезные ископаемые. К жидким полезным ископаемым
относят нефть. Газообразное полезное ископаемое — природный
газ. Выделите в тексте учебного пособия характеристику процесса образования горючих полезных ископаемых: нефти, природного газа, каменного угля, рудных и нерудных полезных
ископаемых.
 Деятельность учащихся
Работают с текстом учебного пособия. Выделяют характеристику горючих полезных ископаемых, рудных и нерудных.
 Деятельность учителя
Продолжает беседу. Рудные полезные ископаемые. Горные породы, из которых извлекают металлы, называют рудами. Например,
из магнитного железняка извлекают железо; из медного колчедана — медь. Рудные полезные ископаемые образуются из магмы,
содержащей много металлов.
Нерудные полезные ископаемые. Каменная соль — осадочная
горная порода, которая образуется на дне морей и соленых озер.
Ее используют для производства пищевой соли. Кварцевые пески
применяют в производстве стекла. Песок, глину, гранит, мрамор,
мел используют как строительные материалы.
Горючие полезные ископаемые. Различные виды топлива образуют группу горючих полезных ископаемых.
Торф — скопление остатков растений на дне болот.
Бурый уголь образуется из торфа при уплотнении торфа на глубине.
Каменный уголь образован из остатков древних растений.
Нефть — горючая маслянистая природная жидкость, образовалась из остатков морских организмов.
Природный газ сопутствует нефти, залегая газовой шапкой
сверху.
Предлагает составить представление о полезных ископаемых,
рассмотрев схему «Полезные ископаемые».
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Полезные ископаемые
Горючие:
уголь, торф,
горючие сланцы,
нефть, газ

Металлические
(рудные)

Руды черных металлов:
магнитный железняк,
красный железняк, бурый
железняк (выплавляют
железо)

Нерудные (строительный материал): песок,
кварц, известняк,
глины

Руды цветных металлов:
медный колчедан, боксит, цинк,
свинец (получают медь, алюминий, цинк, свинец)

 Деятельность учащихся
Анализируют схему.
 Деятельность учителя
Продолжает беседу. Мы проводим необычный урок — урок-путешествие «На поиски клада!». Вы в качестве геологов отправитесь
на поиски полезных ископаемых. Сейчас мы проверим вашу готовность к этой работе и выясним, кому можно присвоить квалификацию геолога. Итак, послушайте сказку.
Сказка
Жил-был царь, и был у него сын, удалой и добрый молодец Иван.
Состарился царь, пришла пора вступить на престол сыну. Но отец
сомневался в способностях сына и решил его испытать. Позвал он
Ивана и говорит: «Отправляйся-ка ты в подземное царство и принеси мне самый красивый и самый твердый камень на Земле. Если
выполнишь, будешь царем». Ничего не поделаешь, собрался Иван
и отправился в путь. Долго шел он и наконец увидел белокаменный дворец с золотой крышей. А на крыше надпись: «Горные породы». Прочитал Иван и задумался, он не знал, что обозначают эти
слова.
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Открылись двери, и стражник спрашивает: «Что тебе надобно?».
А Иван говорит, что ему нужен самый красивый и самый твердый
камень. Стражник отвечает, что есть такой камень, но чтобы его
достать, надо вырыть глубокий колодец.
Взял царевич лопату и начал рыть колодец. Сначала рыл он без
труда, горные породы были рыхлые: песок, глина, мел.
Глубже роет Иван — тверже становятся горные породы, попадаются минералы и металлосодержащие руды.
Иван роет дальше. Тяжело ему — горные породы стали совсем
твердыми, от лопаты летят искры, ведь это кварц, мрамор.
Увлекся Иван работой, ему стало жарко, пот струится по лицу.
Ударил он лопатой в очередной раз, отвалилась большая глыба,
и перед ним открылась пещера, стены которой сверкали и переливались. Нашел Иван самый твердый минерал на Земле!
Как он называется?
 Деятельность учащихся
Отвечают: «Камень называется АЛМАЗ».
 Деятельность учителя
Предлагает выполнить работу с текстом. Для того чтобы стать
настоящим геологом, следует укрепить теоретическую подготовку
и выполнить некоторые задания. Работа с текстом учебного пособия (с. 54—59).
1. Дайте определение полезных ископаемых. (С. 54, абз. 3.)
2. Прочитайте о способе выплавки рудных пород. (С. 55.)
3. Зачитайте, какие горные породы называют рудами. (С. 55,
абз. 1.)
4. К каким полезным ископаемым относятся соль, кварц, песок,
глина и т. д.? (С. 55, абз. 4.)
5. К какой группе полезных ископаемых относятся торф, уголь,
нефть, природный газ? (С. 55, абз. 5.)
Задание.
Показ образцов минералов «Минералы вокруг нас». Учащиеся
называют способ использования:
спички — сера;
грифель карандаша — графит;
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термометр — ртуть;
тальк — тальк.
 Деятельность учащихся
Выполняют задания, отвечают на вопросы.
 Деятельность учителя
Проводит игру, предлагает ответить на вопросы.
Игра «На поиски клада!»
Найдите на карте залежи полезных ископаемых. Какими полезными ископаемыми богата наша страна? Почему необходимо
использовать их разумно?
 Деятельность учащихся
Участвуют в игре, отвечают на вопросы.
 Деятельность учителя
Предлагает работу по карте. Рассмотрите карту атласа «Человек
и мир», на которой изображена территория Беларуси, указано расположение полезных ископаемых. Перечислите их.
 Деятельность учащихся
Выполняют задание.
 Деятельность учителя
Проводит игру.
Игра «Кладоискатель»
Предлагаю поиграть в игру. Я буду называть полезные ископаемые, а вы хлопайте, если эти полезные ископаемые находятся
на территории Беларуси: глина, кварц, бронза, песок, слюда, каменная соль, алюминий, олово, каменный уголь, гранит, гравий, нефть,
медная руда.
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Словарь юного кладоискателя
Русский язык

Английский язык

Кварц
Известняк
Сланец
Торф
Гранит
Опал
Слюда
Мрамор
Рубин
Шпат
Золото

Quarts
Limesfone
Shaleoil
Peat
Granite
Opal
Mika
Marble
Ruby
Spat
Gold

Условные обозначения:
— газ;

— нефть;

— бурый уголь;
— графит;

— золото;

— черный уголь;

— никель;

— железо;

— медь;

— соль.
Задание.
Определите по картам атласа «Человек и мир» полезные ископаемые. Используя словарь юного кладоискателя, отметьте их
в контурной карте.
 Деятельность учащихся
Выполняют задания.

IV. Закрепление и проверка усвоения материала
Методические рекомендации
Обобщение и ситематизация материала проводятся в процессе
организация деятельности, направленной на построение схем и заполнение таблиц.
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 Деятельность учителя
Проводит опрос, беседует.
1. Как называются полезные ископаемые, из которых добывают
металлы?
2. Подумайте, о чем говорят эти строки:
Всему наступает свое время:
Время ломать и время строить,
Время разбрасывать камни
И время собирать камни.
И время защищать камни.
Камни тревоги нашей.
3. Проанализируйте рассказ. О какой силе идет речь?
Гора под названием Высокая есть только на карте Уральских гор,
о ней зачастую говорят: «Не гора Высокая, а яма глубокая» (гора
выработана так, что на ее месте зияют огромные карьеры).
Еще академик Вернадский отмечал, что деятельность человека
при добыче полезных ископаемых превратила ее в серьезный рельефообразующий процесс. Добыча полезных ископаемых ведется как
открытым, так и закрытым способом. И тот и другой изменяют
поверхность Земли. При открытом способе возникают карьеры
и огромные насыпные горы пустой породы — терриконы.
При подземных многолетних разработках полезных ископаемых
часто происходят опускания (6—7 м) земной поверхности на больших площадях, иногда провалы. Эта сила называется антропогенной
(связана с деятельностью человека).
4. Кто и где добывает руду? (Шахтеры в подземных рудниках)
5. Какой элемент любой руды является полезным для человека?
(Металл)
6. Что такое металл? Для того чтобы ответить на этот вопрос,
нужно выяснить свойства металлов.
 Деятельность учащихся
Выполняют задания, отвечают на вопросы.
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V. Рефлексия
 Деятельность учителя
Проводит беседу по цепочке. Как человеку нужно поступать
при добыче полезных ископаемых, чтобы не нарушать равновесие
в природе?
 Деятельность учащихся
Отвечают по цепочке на вопрос.

VI. Домашнее задание
Изучить § 13. Используя текст учебного пособия, заполнить
таблицу «Использование полезных ископаемых человеком».
Использование полезных ископаемых человеком
Виды полезных ископаемых

Как используются человеком
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ПОЧВА

ПОЧВА И ЕЕ ПЛОДОРОДИЕ
Цели урока.
Образовательная:
Формировать первоначальное представление о почве, плодородии почвы — как свойстве, играющем главную роль в процессах на Земле.
Развивающая:
1. Содействовать развитию логического мышления в процессе
установления взаимосвязей между объектами природы.
2. Создавать условия для практического применения знаний
в процессе моделирования.
Воспитательная:
1. Воспитывать коммуникативные навыки и умения взаимодействия.
2. Создавать условия для развития экологического мышления, понимания величайшей ценности почвы как природного
богатства.
Тип урока: усвоение новых знаний.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
самостоятельной работы, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие;
рабочая тетрадь; пластилин; лупа; образцы почв; ЭСО.

I.

Актуализация знаний

Методические рекомендации
Мотивационное начало урока. Использование загадок является одним из приемов мотивации. Соответствует возрастным особенностям
86
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учащихся, активизирует познавательную деятельность. Фронтальная
беседа по вопросам с анализом содержания загадки помогает выйти
на определение темы и целей урока. Обобщение ответов. Учитель
отмечает лучшие высказывания учащихся. Определяются совместно
цели урока, формулируется ответ на вопрос: для чего изучаем почву?

 Деятельность учителя
Загадывает загадку и задает вопросы.
Загадка.
Меня бьют, колотят, ворочают, режут,
А я все терплю и добром плачу. (Почва)
Вопросы.
1. О чем идет речь?
2. Почему о Земле говорят — «земля-кормилица»?
3. Что вы знаете о почве?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.
Ответы:
1. Почва.
2. На земле выращивают различные сельскохозяйственные культуры, собирают урожай. Земля обеспечивает людей различными
продуктами питания: овощами, фруктами. Из собранного зерна
получают муку, из которой пекут хлеб.
3. Это верхний слой земной поверхности, от темного до светлого
цвета. На нем растут растения, обитают животные. От почвы зависит
урожай. Почвы рыхлят, поливают, вносят удобрения.

II. Изучение нового материала
 Деятельность учителя
Объясняет материал и условия работы. Землю, на которой
растут растения и извлекают своими корнями из нее питательные
вещества, правильно называть не землей, а почвой. Слой почвы
толщиной в 1 см образуется за 250—300 лет, в 2 см — за 5—6 тыс.
лет. Почва — это природная система, формируется в определен87
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ной последовательности. Плодородие почвы обеспечивают живые
организмы. Для повышения плодородия ее необходимо рыхлить,
поливать, вносить минеральные удобрения.
Изучением почв занимаются ученые — почвоведы. На протяжении двух уроков вы узнаете многое об этой профессии, вы будете
исследовать почвы в школьной лаборатории почвоведения.
Возглавляет работу лаборатории руководитель. Младшие научные сотрудники выполняют задания, проводят опыты, разрабатывают необычные подходы к решению проблем, осуществляют уход
за лабораторным оборудованием и уборкой помещения.
Сегодня мы проводим кастинг по определению должностей для
работы в лаборатории. В комиссию по определению должностей
входят три человека. Ваши ответы, активность на учебном занятии
определят, кем вы будете работать в нашей лаборатории.
Лаборатория почвоведения
Руководитель лаборатории почвоведения
Младшие научные сотрудники
Методические рекомендации
Учитель развешивает таблички с названием «лаборатории», рисунками почв, мотивирует деятельность учащихся, обыгрывая ситуацию
создания реальных условий работы в лаборатории почвоведения. Знакомство с работой «лаборатории» начинается с изучения правил безопасного поведения, подготовки оборудования для выполнения заданий.
Учитывается образное мышление конкретно детей данного возраста,
изучаются образцы почв. Обобщается теоретический и практический
материал и формируется представление о том, что называют почвой,
из чего она состоит.

 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задания, ответить на вопросы и получить «должность».
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Задание 1.
При помощи лупы рассмотрите, из чего состоят разложенные
на столах образцы почвы.
Задание 2.
Смоделируйте из пластилина поверхностный слой почвы на Земле. Землю изобразите в разрезе, смоделируйте внутренние оболочки
(ядро, мантию) и внешние (земную кору и поверхностный слой
почвы).
 Деятельность учащихся
Выполняют задания, отвечают на вопрос задания 1.
Ответ: из маленьких комочков почвы, отмерших частей растений, песка, глины.
Методические рекомендации
Учитель предлагает ряд заданий для создания первоначальных
представлений о почве. Процесс моделирования помогает развивать
нестандартное мышление в процессе деятельности. Учащиеся могут образно представить, насколько тонким является слой почвы. Благодаря
этому учитель создает ситуацию, в которой учащиеся задумываются
о значении почв для человека, их ценности. На основании ответов
учитель подводит учащихся к формулировке понятия «почва».

 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы, используя текст учебного
пособия.
1. Что такое почва? Попробуем сами составить это определение
и сравнить с определением в тексте учебного пособия. (С. 65, абз. 3.)
2. Назовите главное свойство почвы. Какой это слой земной
поверхности?
3. Какая земля может называться почвой? (С. 63, абз. 1.)
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.
 Деятельность учителя
Продолжает работу. Переходит к объяснению процесса формирования почвы.
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Объясняет материал, задает вопросы. Процесс образования
почвы.
1. Везде ли на Земле есть почвенный слой?
2. Давайте определим процессы, которые способствуют образованию почвы.
Появление почвы. Рассмотрим процессы разрушения горных пород и образования осадочных горных пород, более мелких и рыхлых.
Вспомните, как образуются песок, глина.
Назовите причины разрушения горных пород.
Роль бактерий в образовании почвы. Найдите в тексте учебного
пособия (с. 61, абз. 1) ответы на вопросы:
1. Какова роль бактерий в образовании почвы?
2. Как образуется гумус?
Образование гумуса:
1) черноземная почва;
2) дерново-подзолистая почва;
3) подзолистая почва.
Почему почвы бывают разного цвета?
Почему на планете существуют разные типы почв?
Какова ведущая роль живых организмов в образовании почвы?
При каких условиях истощается плодородие почвы?
 Деятельность учащихся
Выполняют задания по тексту учебного пособия, отвечают
на вопросы.

III. Закрепление и проверка усвоения материала
 Деятельность учителя
Осуществляет проверку материала.
1. Дайте характеристику понятию «почва».
2. Используя текст учебного пособия, составьте характеристику
почв: черноземных, дерново-подзолистых, торфяно-болотных.
3. Почему землю называют кормилицей?
4. Возможна ли жизнь на Земле без почвы?
5. Какую роль в образовании почвы играют бактерии?
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6. Почему не всякую землю можно назвать почвой?
7. О чем говорят эти расчеты ученых:
слой почвы толщиной в 18 см вода может смыть:
— в лесу за 500 000 лет;
— на лугу за 3225 лет;
— там, где нет растений, всего за 15 лет?
Методические рекомендации
Завершение кастинга и определение уровня работы учащихся. Комиссия совещается и предлагает должности для работы в лаборатории
почвоведения.

IV. Рефлексия
 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задание.
Завершите фразу.
Почва является величайшей ценностью планеты, потому что … .
 Деятельность учащихся
Выполняют задание.

V. Домашнее задание
Изучить § 14.
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СОСТАВ ПОЧВЫ. ЗНАЧЕНИЕ И ОХРАНА ПОЧВ
Цели урока.
Образовательная:
Закрепить сформированное представление о составе почвы.
Развивающая:
1. Содействовать развитию мышления в процессе определения
значения почв для человека.
2. Создавать условия для практического применения знаний.
Воспитательная:
1. Воспитывать коммуникативные навыки и умения взаимодействия в группе, развивать чувство взаимопомощи, коллективизма.
2. Развивать экологическое мышление, познакомить учащихся
с экологическими проблемами сохранения почв; формировать
навыки выполнения элементарных действий, направленных
на сохранение почв.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
самостоятельной работы, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие; рабочая тетрадь; раздаточный материал (образцы почв);
стаканы; колбы; стеклянные палочки; спиртовки; пробирки;
лупы.

I.

Проверка домашнего задания

 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задания и ответить на вопросы.
1. Дайте определение понятию «почва».
2. Чем характеризуется плодородие почвы?
3. Перечислите свойства почвы.
4. Какую роль в образовании почвы играют бактерии?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.
92
© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
© ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ»

II. Актуализация знаний
Методические рекомендации
Мотивационное начало урока и эмоциональное введение в тему
с использованием эпиграфа активизируют учащихся. Обсуждение
эпиграфа и необычное выражение «как прекрасна почва» побуждает
их задуматься, в чем проявляется красота почвы. Поиск ответа на этот
вопрос и становится целью урока.
Человек, в сущности, не думает
о том, что у него под ногами.
Всегда мчится… и самое большое — взглянет, как прекрасны
облака у него над головой. И ни
разу не поглядит себе под ноги,
не похвалит: «Как прекрасна
почва».
К. Чапек

 Деятельность учителя
Активизирует знания учащихся. Представьте, что вы — юные
ученые, исследователи и вам необходимо выяснить, из чего состоят
почвы. Но для этого нужно определить, кто чем будет заниматься.
В этом нам поможет кастинг. Комиссия завершает свою работу
и проводит «интеллектуальную атаку».
Методические рекомендации
Используются знания учащихся о почве. Эти опорные знания
помогут учащимся не только уяснить наличие в почве растворимых
и нерастворимых веществ, но и принять участие в демонстрационных
опытах под руководством учителя.

Интеллектуальная атака
Верхний, рыхлый и плодородный слой земли, покрытый растительностью, — это … .
Выберите, какие вещества входят в состав почвы: песок, глина,
вода, воздух, перегной, соли, стекло.
Основное свойство почвы.
Животные или растения стали первыми обитателями суши?
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Самая богатая перегноем почва.
Остатки органических и неорганических веществ, содержащихся
в почве.
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы. Участвуют в кастинге «интеллектуальной атаки».
Методические рекомендации
Распределение должностей, завершение кастинга проводится с целью проверки домашнего задания. По итогам работы на двух уроках
называются самые активные, креативные, трудолюбивые и скромные
учащиеся. Им вручаются бейджи с названием должностей: «руководитель лаборатории почвоведения», «младшие научные сотрудники».

III. Изучение нового материала
Методические рекомендации
Создание ситуации имитационной игры. Определение ролей. Постановка задач в соответствии с должностями имитирует работу лаборатории почвоведения. Готовят оборудование на столах, за которыми
сидят ребята. Создаются четыре группы. Каждой группе выдается
несколько образцов почв, которые должны отличаться цветом, количеством гумуса, плотностью.
В начале работы проводятся тренировочные упражнения. Учащиеся
объясняют цели и результаты демонстрационного опыта с почвой,
проведенного одноклассником. Экспериментальным путем учащиеся должны доказать наличие в почве минеральных и органических
веществ.
Демонстрация опытов используется не только как форма представления информации, но и как способ формирования общеучебных
умений и навыков: формулировка цели опыта, выделение основных
этапов работы, формулирование выводов. Решается эта задача путем
сотрудничества учителя и учащихся — деятельного участия детей в добывании знаний и направляющего руководства со стороны учителя.

 Деятельность учителя
Объясняет и руководит работой. Приступаем к работе. Руководители получают задания для работников лаборатории. Младшие
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научные сотрудники подготавливают оборудование для проведения
опытов.
Руководители возглавляют работу групп, контролируют, помогают, подсказывают, оценивают работу своих сотрудников. Младшие
научные сотрудники готовят тетради для записей.
Задачи для руководителей групп.
1. Определить цвет, состав, плотность почв.
2. На основании этого сделать выводы, чем различаются образцы
и почему, каких веществ больше и почему.
3. Предположить, в каких местах нашего города взяты эти образцы.
4. Провести опыты по исследованию состава почв.
Инструкционные карточки
Опыт 1. Доказать наличие в почве воздуха.
Проведение опыта. Опустите образец почвы в стакан с водой.
Что вы видите? Выделяются пузырьки воздуха.
Вывод: в почве есть воздух.
Опыт 2. Доказать наличие в почве воды.
Проведение опыта учителем. Нагревается пробирка над спиртовкой; на ее стенках появятся капельки воды.
Вывод: в почве есть вода.
Опыт 3. Доказать наличие в почве песка и глины.
Проведение опыта. Размешайте комочек почвы в стакане и профильтруйте полученную смесь. При помощи лупы на фильтре можно
рассмотреть частички песка и глины.
Вывод: в почве есть песок и глина.
Опыт 4. Доказать наличие в почве органических веществ.
Проведение опыта. Размешайте образец почвы в стакане с водой.
На поверхность воды всплывут более легкие фрагменты отмерших
растений.
Вывод: в почве имеются органические вещества.
Опыт 5. Доказать наличие в почве минеральных веществ.
Проведение опыта учителем. Можно сжечь органические вещества, собранные на поверхности воды, образуется зола — минеральное вещество. Можно выпарить из пробирки воду, взятую
из стакана. На стенках останется налет, состоящий из минеральных
солей.
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Вывод: в почве имеются минеральные вещества. Почва возникает
и развивается под воздействием живых организмов. Она играет
особую роль в жизни нашей планеты: почва — переходное звено
от неживого к живому. Все в природе взаимосвязано.
Методические рекомендации
Комментирование вывода развивает умение учащихся анализировать полученные результаты опытов. Учащиеся обучаются самостоятельному проведению опытов, исследований.
Проведение опытов рекомендуется завершить отчетом о полученных
результатах. Анализируются полученные ответы и формулируются
выводы о необходимости знаний для объяснения результатов опытов.
Сами опыты просты, но позволяют формировать умения, необходимые исследователю природы. Важно учить оценивать полученные
результаты и делать выводы. Учащимся можно пользоваться учебником.
Составление схемы «Состав почвы» помогает обобщить и систематизировать пройденный материал. Схема составляется в процессе
коллективной деятельности учащихся под руководством учителя.
Поисковая работа подтверждается выводом. Формируется мировоззренческий подход к изучению природы, в которой тела находятся
во взаимосвязи и взаимодействии.

 Деятельность учащихся
Выполняют задания, отвечают на вопросы, проводят опыты,
делают выводы, составляют в тетрадях схему «Состав почвы».

IV. Закрепление и проверка усвоения материала
Методические рекомендации
Учитель выслушивает мнения учащихся и обращает их внимание
на то, что почвы тоже подвержены неблагоприятному влиянию внешних
факторов, в результате чего они теряют свое важнейшее свойство —
плодородие. Педагог обсуждает с учащимся причины, которые могут
приводить к разрушению и исчезновению плодородных почв.
Творческое задание позволяет группам сменить вид деятельности.
Снимает умственное напряжение.

 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопрос и выполнить задания.
Проблемный вопрос. Надо ли охранять почву?
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1. Задание группам.
Разработайте плакат, листовку в защиту почв. При помощи условных знаков, рисунков изобразите источники загрязнения почв.
Составьте текст обращения к жителям планеты в защиту почв.
2. Задание группам.
Продолжите разработку правил защиты почв.
Правила защиты почв
Сажать лесные полосы по окраинам полей.
Правильно распахивать почву на склонах.
Зимой проводить снегозадержание.
Применять удобрения и ядохимикаты в меру.
Умеренно орошать.
При строительстве дорог, заводов, жилых домов надо сначала
снять слой почвы.
После использовать ее при озеленении территории.
 Деятельность учащихся
Выполняют задания.

V. Рефлексия
Методические рекомендации
Метод «Замкнутая цепочка мыслей». Каждый учащийся по цепочке
высказывает свое мнение, как бы замыкая круг. Этим подчеркивается
значение коллективной работы в команде, активизируется мыслительная деятельность группы.

 Деятельность учителя
Предлагает каждому учащемуся ответить на вопрос.
В чем «красота» почвы?
 Деятельность учащихся
Отвечают по цепочке на поставленный вопрос.

VI. Домашнее задание
Изучить § 15.
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ВОЗДУХ

НАГРЕВАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА НА ЗЕМЛЕ
Цели урока.
Образовательная:
Обеспечить усвоение понятий о процессе нагревания земной
поверхности, движении теплого и холодного воздуха.
Развивающая:
1. Формировать умение анализировать, способствовать развитию устной речи учащихся.
2. Способствовать развитию творческого подхода в решении
учебных задач.
Воспитательная:
1. Активизировать познавательную деятельность учащихся,
развивать интерес к предмету, к природе родного края.
2. Формировать способности к саморазвитию, самопознанию.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
самостоятельной работы, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие;
рабочая тетрадь; плакаты «Бриз», «Работа ветра»; маршрутный лист «Привалы»; раздаточный материал; флюгер; свеча;
полоски бумаги; термометр; календарь погоды.

I.

Проверка домашнего задания

 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы.
1. Из чего состоит почва?
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2. Каким образом механический состав почвы влияет на ее плодородие?
3. Как образуются овраги?
4. Для чего высаживают лесные полосы?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.

II. Актуализация знаний
Методические рекомендации
Создание учебной ситуации, мотивирующей учебную деятельность
учащихся. Мотивационное начало урока и эмоциональное введение
в тему с использованием эпиграфа активизируют учащихся.
Опыт, исследования и наблюдения — таковы величайшие
источники мудрости и творчества, доступ к которым открыт
для каждого человека.
У. Чаннинг

Методические рекомендации
Используются опорные знания учащихся по теме «Воздух». Обсуждение вопросов завершается обобщением и выходом на тему и цель
урока. Подчеркивается значимость темы для туристов.

 Деятельность учителя
Проводит вступительную беседу. Каждый человек мечтает
о путешествиях. Своей красотой привлекают заморские страны,
но каждому из нас дороже и милее родная природа. Очень популярным видом отдыха стал пешеходный туризм. Подготовиться
к походу необходимо правильно. Настоящий турист проводит все
время в движении на воздухе, спит в палатке, готовит пищу на костре, прокладывает новые туристские маршруты. Каждый из вас
наверняка захочет стать настоящим туристом. Поэтому сегодня мы
отправляемся в поход.
Давайте выясним, что должен знать турист. Подумайте, почему
туристу необходимо знать:
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1. Какой будет температура воздуха?
2. Как изменяется температура воздуха в течение суток?
3. Каким образом связана высота Солнца над горизонтом с продолжительностью дня, нагреванием земной поверхности?
4. Почему температуру воздуха рекомендуют измерять спиртовым термометром?
5. Какой вред или пользу может принести ветер человеку?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.

II. Изучение нового материала
Методические рекомендации
Создание учебной ситуации, вызывающей потребность расширения
знаний о воздушной оболочке Земли для проведения похода. В походе
будут организованы привалы: «Прогноз погоды», «Ориентирование
на местности», «Школа выживания», «Робинзоны». Маршрут можно
проложить в горах, по болоту, в лесу, по равнине. На выбранный участок наносятся места привалов. Лучшие ответы учащихся оцениваются,
а самому активному туристу присваивается звание «Турист Беларуси».
Можно вручить нарисованную эмблему, организовать соревнование
между группами туристов. Выяснить, кто первым покорит вершину.

 Деятельность учителя
Объясняет условия работы. Сегодня на учебном занятии мы
будем выступать в роли туристов, а им надо знать многое. Мы совершаем восхождение не одни, с нами идет старший инструктор
по туризму — учитель географии. Он поможет преодолеть трудности, которые встретятся на нашем пути. Настоящий турист
обладает немалой физической силой, выносливостью, смелостью,
настойчивостью. Живут туристы в палатках, сотни километров
проходят пешком, с тяжелыми рюкзаками карабкаются по кручам
и соблюдают главные принципы их жизни: дружба, выручка, верность. Эти качества пригодятся и вам.
Перед вами маршрутный лист с указанием привалов, где мы
будем делать остановки.
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Турист
Беларуси

4-й привал
3-й привал
2-й привал

3-й привал
2-й привал

1-й привал
Команда 1

1-й привал
Команда 2

Мы находимся у подножия горы. Чтобы начать восхождение,
необходимо проверить свою готовность (учащиеся делятся на две
команды).
Команда перемещается от привала к привалу при условии
правильного ответа. Побеждает та, которая первой поднимется
на вершину горы.
Проверка готовности.
Живая природа во многом зависит от температуры воздуха.
Растения, животные, а также человек на разных тепловых поясах
приспособились к разным температурам.
Как мы одеваемся в поход? Что необходимо знать?
Давайте совершим наш первый привал.
Карточка-задание 1. Привал «Прогноз погоды».
Вспомним, в какое время года теплее, а в какое холоднее.
Почему летом теплее, а зимой холоднее? (С. 83, абз. 2.)
От чего зависит нагревание воздуха? (С. 83, абз. 3.)
Проанализируйте, как человек приспосабливается к разным
температурам.
Измерьте температуру воздуха при помощи термометра.
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 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.
Карточка-задание 2. Привал «Ориентирование на местности».
1. Для чего туристу необходимо ориентироваться на местности?
2. Определите направления сторон горизонта при помощи компаса, по местным приметам. В случае затруднений прочитайте текст
учебного пособия. (С. 83, абз. 5.)
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.
Карточка-задание 3. Привал «Ветер».
Для туриста важно знать, в каком направлении он движется, откуда и куда дует ветер, когда брать зонтик и надевать плащ, теплую
одежду.
Как называется прибор, который указывает направление ветра?
(С. 84, рис. 71, абз. 4.)
Как вы определите направление горизонта без флюгера?
Перечислите направления ветров.
Назовите холодные ветры.
Назовите влажные ветры.
Проанализируйте опыт. Горит свеча, над ней на расстоянии
10—15 см колеблются полоски бумаги.
Сегодня мы с вами выясним, как происходит движение теплого
и холодного воздуха, что такое ветер, какое значение имеет ветер
в природе и жизни человека. Подержим над ламповым стеклом
кусок бумаги, разрезанный на тонкие полоски. Что будет происходить с ними? Полоски бумаги, которые находились над ламповым
стеклом с горящей свечкой, отклонились вверх. Какой вывод можно
сделать на основании проведенных опытов? Воздух нагревается
и поднимается вверх. Место теплого воздуха занимает холодный
воздух. Почему наблюдается колебание бумаги над пламенем?
(Теплый воздух, как более легкий, устремляется вверх, захватывая
полоски бумаги.)
Как перемещается воздух в классе?
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 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы, анализируют опыт.
Методические рекомендации
При помощи магнитофона с записью ветра создается микропауза.
Предлагается провести марафон из стихов, песен, загадок о ветре. Например: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер…»; «Без рук, без
ног, а дверь открывает»; «Ветер, ветер! Ты могуч! Ты гоняешь стаи
туч!» и т. д.

Почему возникает ветер?
Назовите причины возникновения ветра. (С. 85, рис. 72.)
Как образуется дневной бриз, ночной бриз? (С. 85.)
Карточка-задание 4. Привал «Школа выживания».
Что вы будете делать, если вас настигнет песчаная буря?
Что вы будете делать, если вас настигнет ураган?
Почему палатку лучше устанавливать на возвышенности? (Лучше обдувается ветром, меньше комаров, не затопится во время
дождя.)
Как человек научился использовать силу ветра?
Как можно использовать силу ветра в походе?
 Деятельность учащихся
Выполняют задания, отвечают на вопросы.
Методические рекомендации
Учитель подводит итоги игры, делает обобщающие выводы о значении знаний об атмосферном воздухе для каждого человека.

 Деятельность учителя
Продолжает работу. Ура! Мы достигли вершины горы Дзержинская — это высшая точка Беларуси. Похлопаем, ребята! Трудности
позади. Тернистым был остаток пути, особенно тяжело было передвигаться по ледникам. Но вы молодцы!
Подводит итоги соревнования, награждает победителей.
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III. Закрепление и проверка усвоения материала
 Деятельность учителя
Предлагает выполнить опережающие задания по темам: «Загадочные атмосферные явления», «Удивительное, невероятное
рядом». (Задания учащиеся готовят дома.)
Примеры:
Сообщение 1
Удивительный и единственный в своем роде случай произошел
осенью 1920 года в одной из сельских школ штата Канзас. Школа представляла собой небольшой дом. В одной из комнат жила
учительница, в другой, более просторной, шли занятия. Однажды
во время урока в классе неожиданно потемнело, раздался какойто шум. Дети испугались, бросились к учительнице. Вдруг двери
и окна с грохотом распахнулись, в комнату ворвался черный вихрь.
А затем случилось необычное: все поднялось в воздух и поплыло.
Учительница рассказывала: «Как будто невидимые руки подняли
меня и весь класс с партами в воздух. Мы все летели, и мне казалось,
что некоторые дети и предметы вращались вокруг меня».
Сообщение 2
Ветру присущи и шутки. В 1608 году во Франции в местечке
Прованс неожиданно выпал «кровавый» дождь, что крайне напугало население. Почти никто не сомневался, что с неба льется
настоящая кровь. Утверждали, что такой дождь предвещает смерть,
но ни с кем ничего не случилось. В 1956 году на окраине Киева выпал белый «молочный» дождь. Суеверные люди принимали такой
дождь за целебное средство, якобы посланное богом. На самом же
деле причиной таких дождей является ветер. Приобретая огромную
силу в далеких пустынях, он часто поднимает вверх и несет с собой
на большие расстояния много красной суриковой пыли, которая
и придает каплям вид крови. Что же касается молочного дождя,
то он обычно имеет в своем составе частицы мела и белой глины.
Во многих странах случаются также дожди из пауков, жуков, рыбы,
апельсинов, пшеницы и т. п.
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 Деятельность учащихся
Выступают с сообщениями, подготовленными дома.
 Деятельность учителя
Предлагает продолжить высказывания о значении ветра.
Ветер переносит влажный воздух с океана на сушу.
Ветер уносит загрязненный воздух из городов.
Ветер помогает передвигаться по морям и океанам, подгоняя
парусные корабли.
Ветер помогает вырабатывать электричество.
Ветер используется на ветряных мельницах.
Вывод. Ветер играет большую роль в жизни Земли и человека.
Проводит «интеллектуальную атаку».
Интеллектуальная атака
1. Почему воздух нагревается по-разному?
2. Почему земная поверхность земного шара нагревается поразному?
3. Почему в течение года наблюдается различная высота Солнца?
 Деятельность учащихся
Участвуют в «интеллектуальной атаке», отвечают на вопросы.
1. Разные продолжительность освещения и угол падения
солнечных лучей.
2. Земля имеет круглую форму.
3. В течение года Земля совершает движение вокруг Солнца.
Методические рекомендации
Звенья схемы можно прикрепить к доске. Различные звенья можно
поменять местами, тогда ставится задача: установить правильную последовательность звеньев цепи. Затем учащиеся переносят эту схему
в тетрадь. Включаются в самопроверку. На доску вывешивается правильный вариант задания. Учащиеся имеют возможность проверить
себя: ставят «+» — задание выполнено правильно, «–» — неправильно.
Один учащийся дает устное объяснение последовательности выполнения задания.
105
© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
© ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ»

 Деятельность учителя
Раздает задания учащимся.
Задание 1.
Составьте логическую цепочку при помощи цифр.
1. Различная высота Солнца.
2. Различный угол падения солнечных лучей.
3. Шарообразность Земли.
4. Различная температура воздуха.
5. Различное нагревание земной поверхности.
Задание 2.
1. Почему чем дальше от земной поверхности, тем холоднее?
2. Представьте, что вы находитесь на берегу реки в жаркий летний
день. Что вы чувствуете?
3. Ночной бриз. Что происходит ночью? Почему?
4. Как возникает ураган?
Задание 3.
Сформулируйте определения.
1. Что такое ветер?
2. Что такое бриз?
 Деятельность учащихся
Выполняют задания.
Ответ на задание 1: 3→1→2→5→4.
Ответы на задание 2: 1. Так как воздух нагревается от земной
поверхности. 2. Движение воздуха с водоема на сушу. 3. Движение
воздуха с суши на водоем, так как воздух над сушей ночью остывает.
4. Чем больше разница в количестве воздуха над разными территориями, тем сильнее ветер. Ветер, скорость которого более 29 м/с,
называют ураганом.
Ответы на задание 3: 1. Ветер — горизонтальное перемещение
воздуха. 2. Бриз — это ветер, который меняет свое направление два
раза в сутки, днем дует на сушу, ночью — в океан.
Методические рекомендации
Формирование определения «ветер» проводится по схеме: термин + ключевое слово + пояснение.
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IV. Рефлексия
 Деятельность учителя
Предлагает высказать свое мнение. Заканчивает цепочку пожеланий. Используя метод «Цепочка пожеланий», предлагает высказаться каждому учащемуся по цепочке; каждый должен обратиться
с пожеланиями к себе и другим по итогам урока.
 Деятельность учащихся
Участвуют в предложенном задании.

V. Домашнее задание
Изучить § 19.
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ВОДА

КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ
Цели урока.
Образовательная:
Формировать знания о круговороте воды в природе и процессах, сопровождающих круговорот.
Развивающая:
Содействовать развитию мышления, развивать навыки, отрабатывать способы исследования природы.
Воспитательная:
Воспитывать коммуникативные навыки и умения взаимодействия в группе, развивать чувства взаимопомощи, коллективизма.
Тип урока: усвоение новых знаний.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
самостоятельной работы, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие;
рабочая тетрадь; ЭСО.

I.

Актуализация знаний
Мириады водяных пылинок
Поднимаются над океаном,
Чтобы тут же в путь пуститься длинный
По широтам и меридианам,
Стать сгустившимися облаками,
Тучами, чтоб тяжестью воды
Где-то падать на пески и камни,
На поля и на сады.
С. Щипачев

108
© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
© ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ»

 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задания и ответить на вопросы.
1. Какое природное явление отражено в стихотворении?
2. Продолжите стихотворение о воде.
Что мы знаем о воде,
Говорят, она везде:
И в реке, и в … (работа с текстом учебного пособия).
3. Проанализируйте рисунок «Воды Земли» (рис. 75 учебного
пособия).
 Деятельность учащихся
Выполняют задания, отвечают на вопросы.

II. Изучение нового материала
Методические рекомендации
Учащиеся получают задание для работы с текстом учебного пособия.
Прослушивание их ответов подтверждает необходимость работы с текстом учебника. Вопрос поставлен так, что не все учащиеся могут дать
полный правильный ответ. Это сделано для развития познавательной
активности, формирования у учащихся потребности в поиске истины,
приобретении знаний. При этом, высказывая свою гипотезу, предлагая
вариант ответа, учащийся должен ощущать поддержку учителя.
Создание проблемного поля урока при помощи упражнения мозговой гимнастики «Сова». Учащиеся прослушивают сказку о капельке
воды, чтобы ответить на вопрос «Почему вода не иссякает?».

 Деятельность учителя
Предлагает работать с текстом учебного пособия, ответить на
вопросы.
1. Проанализируйте текст учебного пособия.
2. Проблемный вопрос: «Откуда на Земле появилась вода?».
3. Постановка проблемы: почему вода не иссякает?
Рассказывает сказку.
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Сказка «Жила-была капелька»
Жила-была капелька в огромном океане. Капелька была круглая, искристая и очень симпатичная. Отличительной ее особенностью была огромная любознательность. Она спрашивала себя:
«А что там, наверху, почему так светло и празднично?» И вот она
на водной глади океана. Но тут, о чудо, лучик солнца подхватил
капельку и понес высоко-высоко. Капелька увидела с большой
высоты всю красоту земли и была очень счастлива! И все было
бы хорошо, но она вдруг почувствовала, что стало холодно. Рядом
с собой она увидела множество капелек-подружек. Они собрались
все вместе и образовали тучку. Ветер подхватил ее и понес по небу.
Капельки заплакали, и на землю упали струйками дождя. В виде
дождя капельки вернулись на землю: кто в озеро, кто на пашню,
кто в ручеек. А наша капелька упала в реку и с водами реки вернулась в свой дом — океан.
О чем говорится в сказке? (Благодаря Солнцу существует круговорот воды в природе. Солнце сделало наши водоемы неиссякаемыми.)
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы, формулируют вывод.
Методические рекомендации
Самостоятельное составление учащимися схемы «Круговорот
воды в природе», сравнение с рисунком учебного пособия, внесение недостающих звеньев. Учащиеся исполняют роль учителя
и помогают ему проверить правильное составление схемы. Прием
«учитель — учащийся» включает учащихся в самопроверку и самооценку знаний.

 Деятельность учителя
Предлагает смоделировать круговорот воды в природе, используя карточки и стрелки.
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Круговорот воды в природе
Малый
круговорот воды

Большой
круговорот воды

Образование
атмосферных
осадков

Перенос
атмосферных
осадков

Океан
Подземный сток

Выпадение
атмосферных осадков над океаном

Испарение воды,
образование пара
Суша
Речной сток

 Деятельность учащихся
Работают в парах с раздаточным материалом «Круговорот
воды в природе»; моделируют при помощи карточек схему круговорота воды.

III. Закрепление и проверка усвоения материала
 Деятельность учителя
Задает проблемный вопрос, предлагает провести опыт. А может
ли пар опять стать водой?
Опыт. Будем нагревать воду, над которой закреплен холодный
предмет, например тарелка со льдом. Вскоре нижняя часть тарелки
станет влажной, мы увидим на ней капли, которые начнут падать
вниз. Как же объяснить то, что мы наблюдаем?
Вода при нагревании быстро испаряется. Невидимый пар поднимается вверх. Капельки воды увеличиваются, отрываются и падают. Получается круговорот воды. Круговорот воды происходит
и в природе. Проследим его на примере одной капельки, назовем
это явление «Кругосветное путешествие Капельки».
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(Учитель начинает, а учащиеся заканчивают фразы по цепочке.
Помощники будут перемещать капельку по рисунку на доске.)
1. Жила-была Капелька … (на цветке), а может быть, и в … (море),
а может, в … (океане), а может быть, и в луже, ведь надо где-то жить.
Жила и мечтала увидеть мир. (Прикрепить на схему «Круговорот
воды» каплю на поверхность земли.)

2. Пригрело как-то яркое … (солнышко). (На схеме выдвинуть
солнце из-за тучек.)

Вопрос. Что произошло с нашей Капелькой?
Да, солнечные лучи нагревают поверхность нашей планеты и испаряют при этом огромное количество влаги. Водяные пары поднимаются в воздух с поверхности морей, океанов, озер, рек, из почвы.
Воду испаряют все растения. Эти пары выдыхают животные.
Вода превращается в пар в любое время года, даже зимой, в сильный мороз. Вот и наша Капелька (показывают на схеме) устремилась
вверх. Летит вверх, рассматривает красоты земли, а ветер несет ее
все дальше и дальше, и на пути встречается много капель-сестричек.
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Вскоре их стало целое облако. А капли-сестрички все прибывают и прибывают. Стало им тесно, потемнело облако, превратилось
в тучку.
Вопрос. В виде каких осадков выпадает накопившаяся влага?
(Дождь, снег, град)
И полетела наша Капелька вниз. Летит и думает: куда же она
попадет, где еще побывает и что нового увидит?

Судьба выпавших с неба капель различна. Одни из них попадают
в ручьи или реки, озера, другие — сразу в море. Прилетела наша
Капелька на землю и опять встретилась с капельками-сестричками.
Снова стали они весело жить и играть. Капельке так понравилось
путешествовать, что она стала ждать подходящего момента, чтобы
вновь отправиться в путь.
Вопрос. Можно ли сказать, что вода вращается по кругу?
Этот процесс называется круговоротом воды в природе. Он
происходит непрерывно: где-то вода испаряется, где-то выпадает
в виде осадков. Благодаря круговороту воды в природе вода может
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переносить различные питательные вещества из одного места в другое. Очень полезна для человека талая вода, но в последнее время
из-за различных загрязнений она тоже стала грязной и содержит
много ядовитых веществ.

Проблемный вопрос. Подумайте, что было бы, если бы вся
вода на Земле стала грязной, а потом совсем исчезла. Как человек
бережет воду?
 Деятельность учащихся
Анализируют схему, отвечают на вопросы.

IV. Рефлексия
Методические рекомендации
Рефлексия — анализ пути достижения целей. При поддержке педагога делается разбор выполненной работы, определяются встретившиеся
трудности, происходит оценка вклада участников, выявляются слабые
стороны урока, обсуждаются пути их исправления.
Применение рефлексивного подхода обеспечивает осознанное продвижение учащегося на пути познания, оптимальный выбор средств для
достижения целей саморазвития и самосовершенствования.
Необходимость рефлексии ярко проявляется в проблемной ситуации: она направлена на поиск причин неудач и затруднений.
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 Деятельность учителя
Предлагает использовать метод «Прогноз погоды».
Поставьте за работу на уроке оценку себе и своей группе.
На термометре отметьте температуру, которая сопровождала наше
путешествие:
36,6 — увлекательно, полезно;
39 — слишком сложно, неинтересно;
34 — слишком просто, бесполезно.
 Деятельность учащихся
Отмечают на термометре температуру.

V. Домашнее задание
Прочитать § 20. Творческое задание: составить собственную
сказку о капельке-путешественнице.
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АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ
Цели урока.
Образовательная:
Формировать знания о понятии «атмосферные осадки»,
о причинах их образования.
Развивающая:
1. Содействовать развитию образного мышления.
2. Продолжить развитие умения выделять главное при работе
с учебником, стимулировать любознательность.
Воспитательная:
Воспитывать коммуникативные навыки, развивать чувство
взаимопомощи при работе в коллективе.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
самостоятельной работы, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие; мультимедиа; фотографии и рисунки с изображением
осадков.

I.

Проверка домашнего задания

 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы.
1. Как происходят процессы испарения воды в природе: испарение, конденсация? Опишите.
2. Как образуются облака?
3. Как образуется туман?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.

II. Актуализация знаний
Методические рекомендации
Введение в тему урока. Настрой на учебное занятие достигается его
необычным началом. Учитель входит в класс с раскрытым зонтиком.
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Используется прием «Удивляй!». Беседа и отгадывание загадок помогают определить тему урока.

 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы, загадывает загадки.
Вопросы.
1. Как вы думаете, о чем мы будем говорить на уроке?
2. Что вы заметили необычного в моем поступке?
Загадки.
1. С неба пришел, в землю ушел. (Дождь)
2. Крупно, дробно зачастил и всю землю напоил. (Дождь)
3. Скатерть бела всю землю одела. (Снег)
4. Летит — молчит,
Лежит — молчит.
Когда умрет,
Тогда заревет. (Снег)
5. Рассыпался горох
На семьдесят дорог,
И никто его не подберет. (Град)
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы, отгадывают загадки.

III. Изучение нового материала
 Деятельность учителя
Проводит вводную беседу. Атмосферными осадками называется вода, выпавшая на земную поверхность в любом виде. Осадки
выпадают не только в виде капель дождя или снега. Ночью, когда
земля остывает, влажный воздух над ней охлаждается. На траве,
камнях, деревьях появляются капли росы. Роса возникает при столкновении теплого и влажного воздуха с любыми более холодными
предметами. Иней образуется при минусовой температуре, пар
превращается в кристаллики льда. В облаках мелкие капли воды
сливаются в более крупные, под действием силы притяжения они
падают вниз. Так образуется дождь. Из кристалликов льда зимой
возникают снежинки.
117
© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
© ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ»

Формулирует вывод. Дождь, снег, град, иней, роса — все это
различные виды атмосферных осадков.
Проводит дискуссию «Атмосферные осадки — это благо или
беда?».
Методические рекомендации
Класс делится на две группы для обсуждения двух сторон вопроса: «атмосферные осадки — это благо» (одна группа) и «атмосферные
осадки — это беда» (вторая группа). После обсуждения внутри групп
учитель предлагает учащимся прочитать материал учебного пособия
с целью сопоставления мнения группы с точкой зрения автора. Учитель
обращается к учащимся, рассмотревшим первую часть вопроса (атмосферные осадки — это благо), с просьбой высказать их точку зрения.

Знакомит учащихся с памяткой «Как вести дискуссию»:
— в споре не допускай тона превосходства, уважай мнение товарищей;
— вступая в дискуссию, необходимо представлять предмет спора;
— не повторяй то, что уже было сказано;
— внимательно слушай товарищей, имеющих противоположную
точку зрения, найди в их высказываниях сильные и слабые стороны;
— опровергни их доводы.
 Деятельность учащихся
Перечисляют следующие позиции (по вопросу «атмосферные
осадки — это благо»):
Значение атмосферных осадков огромно. Например, вода, образующаяся весной при таянии снега, впитывается в почву легко,
и растения будут хорошо развиваться даже в том случае, если лето
засушливое (при таянии слоя снега в 1 см на один гектар образуется до 35 000 литров воды). Поэтому зимой на полях проводят
снегозадержание.
Снег сохраняет озимые посевы от вымерзания (при t = –30°
и толщине снега около 50 см температура почвы приблизительно
равна –3°).
Снег помогает метеорологам следить за чистотой атмосферного
воздуха, так как он впитывает вещества, содержащиеся в атмосфере.
Анализ примесей, находящихся в снежном покрове, позволяет вы118
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явить те промышленные предприятия, которые загрязняют воздух,
и определить меры для улучшения ситуации.
Измерение толщины снежного покрова позволяет предвидеть
весеннее половодье.
Дождь питает культурные растения влагой. Например, один слабый дождик дает слой воды 1—2 мм. При этом один гектар пашни
получает около 900 ведер воды.
 Деятельность учителя
Обращается к участникам групп с вопросом. Согласны ли вы
с этой точкой зрения или думаете иначе?
 Деятельность учащихся
Перечисляют следующие позиции (по вопросу «атмосферные
осадки — это беда»):
Атмосферные осадки могут причинить вред.
Градины обычно имеют величину горошины, но могут достигать
размеров голубиного яйца.
Сильные градобития представляют собой настоящую катастрофу.
Град уничтожает посевы, мелкий скот, оголяет деревья.
Изморозь приносит вред, так как отложения льда образуются
на деревьях и проводах.
 Деятельность учителя
Предлагает сделать выбор. Каково значение атмосферных
осадков?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.
Вывод: с одной стороны, атмосферные осадки оказывают положительное влияние на почвы, растения, животный мир, деятельность человека, а с другой стороны — это беда. Поэтому я считаю,
что это и благо, и беда.
Методические рекомендации
Учитель дополняет высказывания учащихся.

Сильные снегопады значительно парализуют транспорт крупных
городов. Приходится тратить огромные средства на снегоуборочные
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работы. Оседая на кронах деревьев, снег способен сломать стволы
диаметром 10—15 см. Иногда снегопады приводят к гибели людей.
Избыточное выпадение осадков в виде дождя вызывает наводнения,
уничтожает населенные пункты, срывает сенокос, ведет к гибели
посевов. Известны случаи поражения людей крупными градинами.
Изморозь нередко приводит к обрыву проводов линии электропередач. Иней отрицательно влияет на растения. В настоящее время
люди стараются предотвратить вред, причиняемый атмосферными
осадками. С помощью самолетов на облака сбрасывают частицы
углекислоты. В результате развитие облака замедляется, и из него
выпадает уже не град, а мелкие осадки. Таким же образом в праздничные дни специалисты службы метеозащиты рассеивают облака,
чтобы дождь не испортил настроение. Человек научился вызывать
искусственный дождь, снег или вовсе рассеивать облака. Ученые,
изучив образование атмосферных осадков в природе, изобрели
пушку, которая стреляет снегом. Издали она похожа на большой
фен на металлической платформе. По ободу пушки расположено
180 дырочек, через которые вода под давлением разбрызгивается
в виде мельчайших капелек, быстро превращающихся на морозе
в кристаллики снега. Пушка дает 25—40 куб. м снега в час. Этого
вполне достаточно для длинной лыжни. Атмосферными осадками
называется вода, выпавшая на землю в любом виде.
 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задание и ответить на вопрос.
1. Используя текст учебного пособия, заполните схему. Впишите
виды атмосферных осадков.

Виды
осадков
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2. Почему в холодных поясах выпадает мало осадков?
 Деятельность учащихся
Выполняют задание (заполняют схему), отвечают на вопрос.
Мало или много испаряется влаги при низкой температуре?

IV. Закрепление и проверка усвоения материала
 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задание и принять участие в игре.
Задание.
Проследите движение капельки воды, выпавшей из облака. Какая
цепочка верна?
а) Облако — капелька воды — поверхность суши, рек и моря —
испарение воды — пар — облако;
б) облако — водяной пар — поверхность суши, рек и моря — капелька воды — облако.
Игра «Придумай сказку»
Попробуй придумать сказку, которая начиналась бы со слов
«Жила-была снежинка…».
Методические рекомендации
В конце урока дети получают задание, направленное на развитие
идентификации, эмпатии и любознательности.

1. Объясните народные пословицы.
а) «Много снега — много хлеба»;
б) «От искры — пожар, от дождя — наводнение».
2. Выберите правильный вариант ответа.
Ночью, когда земля остывает, на траве, камнях, деревьях появляются…
а) капли дождя; б) капли росы; в) капли тумана.
3. Зимой часто видим на ветках деревьев…
а) град; б) снег; в) иней.
4. Почему летом может выпадать град?
5. Что общего между снегом и шубой?
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 Деятельность учащихся
Выполняют задание, принимают участие в игре, отвечают
на вопросы.

V. Рефлексия
Методические рекомендации
Метод «Цепочка пожеланий». Каждый учащийся по цепочке должен
обратиться с пожеланиями к себе и другим по итогам урока. Заканчивает
«цепочку пожеланий» учитель.

 Деятельность учителя
Предлагает высказаться, используя метод «Цепочка пожеланий», каждому учащемуся по цепочке. Каждый должен обратиться
с пожеланиями к себе и другим по итогам урока.
Заканчивает «цепочку пожеланий».
 Деятельность учащихся
Выполняют задание.

VI. Домашнее задание
Прочитать § 23. Написать рассказ на одну из тем: «Я — снежинка», «Я — градинка», «Я — капелька дождя».
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ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ
Цели урока.
Образовательная:
1. Формировать понятие «культура».
2. Рассмотреть необходимость и пути сохранения культурного
наследия.
Развивающая:
1. Содействовать развитию мировоззрения учащихся.
2. Формировать навыки исследовательской работы, а также
элементы творческой деятельности.
Воспитательная:
1. Воспитывать коммуникативные навыки и умения взаимодействия в группе, развивать чувство взаимопомощи, коллективизма.
2. Создавать условия для развития эстетических и нравственных качеств учащихся.
Тип урока: усвоение новых знаний.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
самостоятельной работы, рефлексии, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие;
рабочая тетрадь; ЭСО.

I.

Актуализация знаний

 Деятельность учителя
Проводит беседу. Демонстрирует слайд-презентацию предметов, характеризующих белорусскую культуру.
123
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 Деятельность учащихся
Смотрят слайд-презентацию.

II. Изучение нового материала
 Деятельность учителя
Проводит вводную беседу. Культурой называют все, что создано
человеком и характеризует его как общественное существо. Перечислите предметы, созданные руками человека.
 Деятельность учащихся
Перечисляют предметы, созданные руками человека.
Методические рекомендации
Знакомство с мировым культурным наследием является пропедевтической темой для формирования понятия «культура материальная
и духовная». Для создания наглядных образов культурных памятников
используется иллюстративный материал, ЭСО.

 Деятельность учителя
Объясняет условия работы. В разные исторические периоды
человек создавал многочисленные материальные и духовные богатства. Были изобретены колесо и плуг, ткацкий станок, паровая
машина, электродвигатель. Годами создавались произведения живописи и скульптуры, издавались книги, газеты, журналы.
Мы гордимся известными белорусскими писателями Янкой
Купалой, Якубом Коласом, художниками Марком Шагалом, Михаилом Савицким. А также лауреатом Нобелевской премии Жоресом
Алферовым.
Сегодня мы совершим виртуальное путешествие и познакомимся
с семью чудесами света.
Виртуальное путешествие «Семь чудес света»
Кто не слышал о египетских пирамидах, Висячих садах Семирамиды, Колоссе Родосском или храме Артемиды в Эфесе? Эти
и другие замечательные памятники древности, известные всем
как семь чудес света, приводили в восторг современников. Но не
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только в те далекие времена зодчие, скульпторы и художники создавали рукотворные чудеса. И позднее, в другие эпохи, возводились
удивительные сооружения. На протяжении всей истории человек
не знал покоя, делая все новые и новые открытия, и к нашему времени создал такие материалы и технологии, которые позволили ему
воплотить в реальность то, что еще вчера казалось немыслимым.
Чудо 1. Великая пирамида в Гизе.
Она — единственное из чудес, которое сохранилось до наших дней. Великая
пирамида была самым высоким сооружением в мире и удерживала этот рекорд,
по всей видимости, почти 4000 лет. Пирамида была построена как гробница фараона Хуфу, известного грекам под именем
Хеопс.
Чудо 2. Колосс Родосский.
Колоссом называлась гигантская статуя,
стоявшая в портовом городе на острове Родос, возле Турции. Мы не знаем точно, как
она выглядела. Известно, что статуя была
сделана из бронзы и достигала в высоту около 33 м. Была создана скульптором Харетом,
и на ее строительство ушло 12 лет.
Чудо 3. Александрийский маяк.
При высоте маяка в 135 м его свет был
виден на расстоянии 60 км (по другим свидетельствам — до 100 км). Нижняя часть
представляла собой четырехгранную призму
60-метровой высоты с квадратным основанием, длина стороны которого составляла
30 м. Во внутренних помещениях хранился
различный инвентарь, а плоская крыша
по углам была украшена огромными статуями.
125
© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
© ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ»

Чудо 4. Висячие сады Семирамиды.
Для строительства садов потребовались все силы древнего царства. Сады состояли из четырех ярусов, своды которых опирались
на колонны высотой 25 м. Платформы ярусов, сложенные из плоских каменных плит, были устланы слоем
камыша, залитого асфальтом и покрытого
листами свинца, чтобы вода не просочилась
в нижний ярус. Поверх этого был насыпан
слой земли, достаточный для того, чтобы
здесь могли расти большие деревья. Ярусы,
поднимаясь уступами, соединялись широкими пологими лестницами, выложенными
цветной плиткой.
Чудо 5. Храм Артемиды в Эфесе.
Храм был построен из известняка
и мрамора, добывавшихся рабочими
в близлежащих горах. Около 120 мраморных колонн, достигавших в высоту 20 м, составляли несущие конструкции храма.
Чудо 6. Мавзолей в Галикарнасе.
Эта громадная погребальная камера площадью 5000 кв. м и высотой около 20 м снаружи
была обложена плитами белого мрамора, обтесанными и отполированными на персидский
манер. По верху первого этажа шел фриз с изображением битвы эллинов с амазонками.
Чудо 7. Статуя Зевса в Олимпии.
Храм украшала статуя бога высотой 12 м
40 см. Создателем Зевса Олимпийского был
прославленный скульптор Фидий. Фигура Зевса
была выполнена из дерева, а на эту основу с помощью бронзовых, железных гвоздей и специальных крючков крепились детали из слоновой
кости и золота. Лицо, руки и другие обнаженные
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части тела были сделаны из слоновой кости; волосы и борода, венок, плащ и сандалии — из золота; глаза — из драгоценных камней.
Путешественников, видевших Зевса в Олимпии, поражал его лик,
сочетавший в себе властность и милосердие, мудрость и доброту.
Предлагает обсудить вопрос. О чем говорит создание чудес
света?
 Деятельность учащихся
Знакомятся с чудесами света, отвечают на вопрос.
Методические рекомендации
Знакомство с жемчужинами белорусской культуры создает условия
для формирования патриотизма, любви к Отечеству, знаний об исторических культурных корнях белорусского народа. Учащимся необходимо
объяснить значение заслуг перед белорусским народом известных
людей Беларуси. Учащиеся наносят на контурную карту жемчужины
белорусской культуры, архитектурные памятники, а также маршрут
движения. Разрабатывают текст экскурсии, используя литературные
произведения.

 Деятельность учителя
Предлагает продолжить путешествие.
Виртуальное путешествие
«Культурное наследие Беларуси»
Мы совершим путешествие по разным городам Беларуси. Познакомимся с культурным наследием белорусского народа. Путешествие наше пройдет по четырем городам: Полоцк, Мир, Несвиж,
Туров.
Путешествие начинается в городе Полоцке — стольном городе Полоцкого княжества,
образованном в 862 году. В 1066 году Полоцк
был украшен неповторимой жемчужиной —
Софийским собором, точной копией византийской святыни, ставшим третьим подобным
собором на славянских землях после киевского
и новгородского. К сожалению, Софийский
собор в Полоцке не уцелел, а на его месте был
возведен католический храм.
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В Великом Княжестве Литовском старославянский язык стал
государственным. В это время белорусский народ дал мировой цивилизации немало выдающихся деятелей науки и культуры, среди
которых первое место принадлежит белорусскому и восточнославянскому первопечатнику, просветителю и мыслителю Франциску
Скорине, который впервые в истории восточных и южных славян
напечатал в Праге в 1517 году Библию на белорусском языке, понятном простому народу. Сегодня с деятельностью выдающегося
просветителя можно познакомиться в музее книгопечатания города.
Последователем Скорины стал Николай Гусовский, автор латиноязычной поэмы «Песня про зубра», изданной в 1523 году
в Кракове.
Город Полоцк является колыбелью для одной из самых значительных фигур Средневековья — святой Евфросинии Полоцкой,
покровительницы Беларуси, основавшей Спасо-Евфросиниевский
женский монастырь в 1120-х годах. Одной из самых драгоценных
святынь монастыря являлся знаменитый Крест Евфросинии Полоцкой, созданный в 1161 году мастером-ювелиром Лазарем Богшей.
Однако в годы Второй мировой войны он был утерян.
Следующую остановку мы сделаем в городе
Мир. Жемчужина белорусского зодчества —
Мирский замок — первый памятник национальной культуры, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возведенный магнатами
Ильиничами в 1540 году в стиле белорусской
готики, он поражает величием и сегодня. Пять
башен высотой до 27 м соединены между собой
толстыми оборонительными стенами. Уникальный ансамбль замка
органично вписывается в окружающий ландшафт. Замок — один
из самых популярных экскурсионных объектов республики.
Затем нас встречает город Несвиж —
резиденция известного рода князей
Радзивиллов. В городе расположен
историко-культурный заповедник, дворцово-парковый комплекс. Основным направлением художественной культуры
XVI—XVII веков является барокко. В архитектурных памятниках Несвижа под
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влиянием религии, войн, исторических событий проявляются различные стили: готика, барокко, ренессанс, классицизм.
Заканчивается наше путешествие в древнем городе Турове.
В летописях город упоминается с 980 года. Название его связано
с именем Кирилла Туровского — знаменитого поэта, названного за
свое ораторское мастерство Златоустом.
 Деятельность учащихся
Наносят на контурную карту маршрут движения, перечисляют
объекты культурного наследия.

Полоцк
ВИТЕБСК

МИНСК
ГРОДНО

МОГИЛЕВ

Мир
Несвиж
ГОМЕЛЬ
БРЕСТ

Туров

III. Закрепление и проверка усвоения материала
 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы.
1. Почему культуру считают важнейшей, существенной характеристикой человека и общества?
2. Что приводило в восторг людей, видевших Александрийский
маяк?
3. Где находилась гигантская статуя Колосса Родосского?
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4. Как называется и где находится единственное из чудес, которое
сохранилось до наших дней?
5. Назовите семь чудес света.
6. Возрождение белоруской культуры направлено на сохранение
и защиту культурного наследия. Приведите примеры:
архитектурные памятники
народные песни
национальная кухня
7. Что вы знаете о национальной белорусской культуре?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.

IV. Рефлексия
Методические рекомендации
Используется интерактивный метод «Острова».

 Деятельность учителя
Объясняет порядок работы метода «Острова».
На доске рисуется карта с изображением островов с названиями:
о. Радости, о. Грусти, о. Недоумения, о. Тревоги, о. Просветления,
о. Ожидания, о. Удовольствия, о. Наслаждения.
После заполнения карта анализируется. Подводятся итоги деятельности учащихся на уроке.
 Деятельность учащихся
Выходят к карте и рисуют свои кораблики в соответствующем
районе карты, которые отражают их эмоционально-чувственное
состояние.

V. Домашнее задание
Изучить § 28. Подготовить сообщение о культурном наследии
Беларуси.
Творческое задание. Нанести на карту маршрут «Золотое кольцо
Беларуси». Составить рекламный буклет туристского маршрута.
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КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ
Цели урока.
Образовательная:
1. Способствовать развитию нравственных качеств, формировать культуру поведения.
2. Формировать знания об истории возникновения правил
поведения, чертах культурного человека.
Развивающая:
1. Содействовать развитию творческого мышления.
2. Создавать условия для самоанализа и самооценки.
Воспитательная:
Воспитывать нравственные основы и культуру поведения.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
самостоятельной работы, рефлексии, мотивационный.
Материалы и средства обучения: учебное пособие; рабочая тетрадь.

I.

Проверка домашнего задания

 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы.
1. Что относится к достижениям белорусской культуры?
2. Дайте определение понятию «культура».
3. Расскажите о приобщении человека к культуре.
4. Почему необходимо знать и сохранять культурное наследие
своей семьи, края, народа?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.
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II. Актуализация знаний
В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и душа, и одежда,
и мысли.
А. Чехов

Методические рекомендации
Мотивационное начало урока с использованием эпиграфа помогает
определить тему и цели урока, активизирует познавательную деятельность учащихся. Применение опорных знаний при проведении «мозгового
штурма» способствует формированию первоначального представления
о понятии «культура». Класс делится на четыре группы. На доске — слово
«культура». Каждая группа записывает слова, словосочетания с данным
словом, из которых учащиеся пытаются составить определение культуры.

 Деятельность учителя
Предлагает обсудить и высказать свое мнение.
Что такое культура? Проведем цепочку ассоциаций.
Культура — это … .
Какого человека мы называем культурным?
Составьте правила поведения на учебном занятии «Человек
и мир».
 Деятельность учащихся
Обсуждают вопросы и высказывают свои мнения.
 Деятельность учителя
Формулирует промежуточный вывод о том, что у каждой
группы свое понимание культуры.

III. Изучение нового материала
Методические рекомендации
Необходимо проанализировать с учащимися составленные правила,
обсудить возможные нарушения правил, поведение воспитанного и невоспитанного человека в коллективе. Включение учащихся в самоанализ
и самооценку.
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 Деятельность учителя
Проводит вводную беседу. Разбирает возможные ситуации.
Непременным условием культуры поведения является честность и порядочность, человек не допустит ни бесцеремонности,
ни грубости. Он ненавязчив, деликатен, тактичен, способен к сопереживанию и уважению.
Виды культур: материальная, духовная, народная, религиозная,
авторская, светская, массовая.
Функции культуры: гуманистическая, информационная, коммуникативная, нормативно-регулирующая, ценностно-ориентированная.
Пути приобщения к культуре: 1-й путь — самостоятельного усвоения; 2-й путь — престижного присвоения культурных ценностей.
Духовное богатство, накопленное человечеством, распространяется с помощью новейших достижений НТР, делает духовные
ценности более доступными каждому, чем прежде. Но чтобы стать
духовно богаче, нужно «прикоснуться» к ним.
Правила поведения, принятые в обществе, предписывают вести
себя определенным образом и указывают, какие поступки не следует
совершать. Например, нужно уважать пожилых людей, помогать
младшим. Нарушение правил поведения осуждается, а в некоторых
случаях влечет за собой наказание и даже лишение свободы. Сопереживание, уважение, душевная открытость, доброжелательное
отношение к людям характеризуют культурного человека.
Эти качества необходимо воспитывать.
Конфликтные ситуации. Китайская поговорка гласит: «Чтобы
сделать хлопок, нужны две ладони». Почему возникают конфликтные ситуации?
Для того чтобы разрешить конфликт, можно прибегнуть к помощи посредника: родственника, учителя, любого человека, который
способен помочь. Следует попытаться понять человека, который
вступил с вами в конфликт, проявить взаимопонимание.
Умение управлять собой. Поведение зависит от характера. Характер проявляется в привычках, манере поведения, стиле одежды
и т. д. Необходимо изучить свой характер и научиться управлять собой.
Волевой человек умеет ставить перед собой цель и стремится
достичь ее. Волевой человек мужественный, дисциплинированный,
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решительный, смелый. А какие черты характера характеризуют
упрямого человека? (Это человек, который всегда поступает посвоему. Не прислушивается к советам других людей.)
Манеры и мода. Манеры — привычный для человека способ поведения. Манеры говорить, танцевать, одеваться бывают разными,
но должны соответствовать установленным в обществе правилам
приличия.
Людей с хорошим вкусом отличает чувство меры. Как вы относитесь к моде?
 Деятельность учащихся
Высказывают свои мнения.
Методические рекомендации
Знакомство с правилами гостеприимства. Общение со сверстниками, согласование своей деятельности с деятельностью других людей,
воспитание чувств доброжелательности, участия, выработка умения
дарить и принимать подарки. Понятия: приветливый, тактичный, щедрый хозяин; приятный, скромный, вежливый гость.

 Деятельность учителя
Предлагает учащимся разделиться на четыре группы для проведения игр и заданий. Проводит игру.
Игра «Принимаю гостей и иду в гости»
(Разыгрывается сцена: как принимать гостей дома.)
1-я группа. Разыграть сценку «Встреча с хозяевами квартиры
у порога».
2-я группа. Разыграть сценку «Прощание с хозяевами квартиры».
3-я группа. Разыграть сценку «Вежливые гости за столом».
4-я группа. Разыграть сценку «Невежливый гость за столом».
 Деятельность учащихся
Делятся на группы. Принимают участие в игре. Разыгрывают
сценки.
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 Деятельность учителя
Задает вопросы. Каким должен быть культурный человек? Какие
правила хорошего тона он должен знать?
Предлагает проанализировать текст.
Первое печатное пособие по правилам поведения в России появилось в 1717 году при Петре I и называлось «Юности честное
зерцало, или Показание к житейскому обхождению».
«Над едой не чавкай и головы не чеши; не проглотив куска, не говори, ибо так делают невежи. Часто сморкаться, чихать и кашлять
не пригоже. Ногами везде не мотай. Когда тебе пить, не утирай губ
рукою, но полотенцем. Около своей тарелки не делай забор из костей, корок и прочего».
 Деятельность учащихся
Выполняют задание, отвечают на вопросы.
Методические рекомендации
Формирование у детей представлений о добре и зле (добро всегда
побеждает зло), о хороших и плохих поступках, нормах и правилах
поведения и общения друг с другом; воспитание качеств личности:
щедрости, честности, справедливости, умения сопереживать и сочувствовать другим людям, чувства взаимопомощи.

 Деятельность учителя
Проводит игру.
Игра «Решаем конфликт»
Задание.
Обсудите в группе ситуацию и внесите предложения по ее решению.
1-я группа. «Ребята выходили после звонка из класса. Учащийся задел своим портфелем одноклассницу, она в ответ ударила его
своим портфелем. Возник конфликт».
2-я группа. «В автобусе мужчина случайно наступил на ногу
женщине. Женщина закричала и в грубой форме обругала мужчину.
Возник конфликт».
3-я группа. «Дочь поздно вечером пришла домой, так как она
с друзьями смотрела интересный фильм. Мама не знала, где дочь,
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и очень переживала. Спать она не могла до тех пор, пока дочь не вернулась домой. Когда дочь вошла в квартиру, разгорелся скандал».
4-я группа. «Учитель на учебном занятии попросил ученика выполнить задание по учебнику. Но учащийся ответил: “Я работать
не могу, у меня нет учебника”. — “Тогда ты получишь плохую отметку”, — ответил учитель. Возник конфликт».
 Деятельность учащихся
Находят правильный выход из ситуации, отвечают на вопросы.
 Деятельность учителя
Объясняет. Человек должен научиться управлять своим поведением. Проявлять силу воли, избегать проявления упрямства.
Красота души — доброта, честность, смелость. Человек узнается
по его делам.
Проведение «Цепочки доброты» и «Передачи тепла». Пожелайте друг другу что-нибудь хорошее, беритесь за руки и сохраняйте
цепочку до конца, не размыкайте руки. Храните тепло ваших рук.
Работа над понятием «культурный человек». Кого можно назвать
культурным человеком?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы, обсуждают в группах, пытаются словесно нарисовать портрет культурного человека.
Методические рекомендации
Обучение словесному бою с теми, кто дразнится, обзывается. Помочь детям почувствовать, что все люди разные, и это очень хорошо.
Если дразнят за отрицательные качества, то придется доказать, что
с этим покончено: «Докажи, что ты не жадный, поделись или смирись
с дразнилкой. Выбирай, что больше нравится».
Что такое комплимент? Это приятные, любезные слова. Учимся
видеть в других что-то, достойное похвалы, учимся искренне произносить любезные слова. Необходимо подвести детей к выводу, что
людям приятны забота, добрый голос, добрые руки, улыбка, внимание.

 Деятельность учителя
Предлагает провести игру.
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Формулирует черты культурного человека.
Ответственный; образованный; способный к сопереживанию
и уважению; стремится к духовному обогащению; патриот; знает
и сохраняет обычаи своего народа.
Игра «Комплименты»
Каждая команда должна обменяться комплиментами. Учащийся
садится на «волшебный стул», несколько ребят становятся в круг
и по очереди говорят пожелания и комплименты.
 Деятельность учащихся
Участвуют в игре.
 Деятельность учителя
Предлагает высказать свое отношение к дразнилкам.
Методические рекомендации
Формирование понятий «друг», «дружба». Учить учащихся видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других, мотивировать,
объяснять свои суждения. Закрепление положительных ассоциаций
с понятиями «друг», «дружба». Формирование понимания того, что
дружеские отношения со сверстниками зависят от поведения каждого
человека. Недопустимы насмешки, прозвища и т. д.

 Деятельность учителя
Проводит упражнение «С кем бы ты хотел дружить?».
Предлагает рассмотреть и обсудить проблемную ситуацию: почему со мной не играют другие дети?
 Деятельность учащихся
Выполняют задания, отвечают на вопросы.
Методические рекомендации
Учимся прислушиваться к собственным ощущениям, рассказывать
о своих чувствах и переживаниях. Познание внутреннего мира чувств
и состояний, их анализ и управление ими. Развитие самоощущений.
Знакомство с эмоциями человека. Рассказ учителя и учащихся
о своих чувствах и переживаниях, когда: больно ударили, получил подарок, громко загудела машина, гремит гром, играет веселая музыка.
Учимся расслабляться.
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 Деятельность учителя
Предлагает задание группам. Изобразите человека с разным настроением. Изобразите гнев, печаль, радость, грусть, обиду, злость.
Проводит игру «Определи настроение».
Методические рекомендации
Выразительные жесты — помощники общения. Уместность использования движений и жестов при общении. Жест и его значение.
Многозначность жеста. Рассказ о балете. Закрепление (игровой момент:
каждая группа выполняет тест на скорость, учитывается правильность
ответов).

 Деятельность учащихся
Выполняют задание, участвуют в игре.
 Деятельность учителя
Предлагает задание. Умеют ли руки разговаривать?
Проводит игру «Расскажи стихи руками».
 Деятельность учащихся
Выполняют задание, участвуют в игре.

IV. Закрепление и проверка усвоения материала
Методические рекомендации
Говоря о формировании нравственной культуры учащегося, нельзя
забывать о том, что нравственное воспитание не может и не должно быть
эпизодическим, оно даст хорошие результаты лишь в том случае, когда
проблема формирования нравственности будет решаться ежедневно.

 Деятельность учителя
Предлагает выполнить задания и тесты.
Задания.
1. Подчеркните черты, характеризующие волевого человека:
ловкость, мужество, дисциплинированность, слабость, нерешительность, трусость, решительность, смелость, настойчивость, изворотливость, терпение.
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2. В чем проявляется характер? Подчеркните главные черты:
владение иностранными языками, привычки, занятия спортом,
манера поведения, стиль одежды, увлечения, отношение к учебе.
3. Подчеркните признаки высокой культуры человека: образованность, заботливое отношение к родителям, любознательность,
уважительное отношение к пожилым людям, сочувствие к слабым
и больным.
4. Почему культуру считают важной, существенной характеристикой человека и общества?
5. Каким образом в школе вы осваиваете культуру и приобщаетесь к ней?
6. В чем проявляется диалог культур разных стран и разных
поколений?
7. Для чего разработаны правила поведения?
8. Что произойдет, если люди не будут выполнять правила поведения:
— в театре;
— в автобусе;
— в квартире;
— в школ?
9. Что вы можете сказать о культурном человеке?
10. В чем причина возникновения конфликтов между людьми?
11. Какими способами можно разрешить конфликт?
Тестовые задания.
Выберите правильный ответ.
1. Подлинный путь в науке и искусстве — это:
а) путь приобретения знаний в ходе общения;
б) процесс приобретения знаний за короткий период;
в) путь кропотливого труда, приобщения к миру духовных ценностей.
2. Приобщение к миру духовных ценностей:
а) вызывает у человека подлинные эмоции и эстетические чувства;
б) не позволяет проникнуть в смысл прекрасного;
в) развивает образное мышление.
3. Внешняя культура человека проявляется в:
а) социальном образе человека;
б) созданных человеческими руками вещах;
в) окружающей действительности.
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4. Внутренняя культура человека проявляется в его:
а) интересной, яркой, содержательной жизни;
б) духовном богатстве, нравственности;
в) внешнем облике.
5. Единство внутренней и внешней культуры обеспечивает:
а) прогресс в развитии человеческого общества;
б) смысл существования человека;
в) ориентацию в окружающем мире.
6. Для составления целостной картины мира человеку необходимо:
а) чувственное познание;
б) мышление;
в) сочетание единства чувств и мыслей.
7. Начальным источником знаний человека является(-ются):
а) органы чувств;
б) сознание;
в) мышление.
Формулирует вывод. Что делать, чтобы всем в классе было
комфортно? Существуют законы, по которым живет человечество.
Учащиеся выработали законы своего коллектива.
Каждый член коллектива:
1) обладает всеми правилами и свободами и несет равные обязанности, участвует в управлении делами коллектива;
2) соблюдает чистоту и порядок в классе;
3) бережет школьное имущество;
4) стремится к знаниям, к открытиям, старается учиться только
на 8, 9 и 10;
5) помогает в учебе друзьям, переживает коллективные неудачи
и поддерживает успехи;
6) уважительно относится к старшим;
7) стремится быть честным, правдивым, справедливым;
8) стремится расти сильным, смелым, здоровым, умеющим защитить слабых;
9) обязан уважать право, честь и достоинство других членов
коллектива, не оскорблять других своим внешним видом, грубым
поведением и речью.
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 Деятельность учащихся
Выполняют задания и тесты, отвечают на вопросы, делают
вывод.

V. Рефлексия
 Деятельность учителя
Предлагает дать самооценку положительных и отрицательных
черт характера.
 Деятельность учащихся
Называют положительные и отрицательные черты свои и своих
одноклассников.

VI. Домашнее задание
Изучить § 29.
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ЧЕЛОВЕК — ТРУЖЕНИК
Цели урока.
Образовательная:
Формировать представление о типах профессий.
Развивающая:
1. Содействовать развитию мышления, способствовать развитию отработки способов установления взаимосвязей.
2. Создавать условия для практического применения знаний.
Воспитательная:
Воспитывать коммуникативные навыки и умения взаимодействия в группе, развивать чувство взаимопомощи при работе
в коллективе.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
самостоятельной работы, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и средства обучения: учебное пособие; рабочая тетрадь.

I.

Проверка домашнего задания

 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы.
1. Какого человека можно назвать воспитанным?
2. Приведите примеры правильных поступков.
3. Является ли культура поведения обязательным условием для
каждого человека?
4. Почему возникают конфликты между людьми?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.

II. Актуализация знаний
Методические рекомендации
Мотивационное начало урока построено на рассказе о личном жизненном опыте учителя, его профессиональном становлении. Учитель
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рассказывает о том, как он получил образование, какие трудности
и достоинства характеризуют его профессию. Целеполагание. Выход
на тему урока и постановку целей урока.

 Деятельность учителя
Проводит беседу, предлагает ответить на вопросы, выполнить
задание.
«Все профессии нужны, все профессии важны». Можем ли мы
обойтись без дворников, грузчиков? Обоснуйте свое мнение по
этому вопросу. Приведите аргументы, поясните на примерах. Что
вы знаете о профессиях? Проведем разминку.
Разминка
1. Подберите пословицы и поговорки о труде. Как в них отразилось отношение людей к труду?
2. Нередко в сказках повествуется о диковинных технических
изобретениях: ковре-самолете, печи, на которой можно добраться
прямо до царского дворца, и т. д. Подумайте, какие реальные предметы из сказок пришли в нашу жизнь.
3. Какое участие принимаете вы в ведении домашнего хозяйства?
Предлагает задание группам. Кто лучше знает профессии? Напишите на листке известные вам профессии.
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы, выполняют задание.

III. Изучение нового материала
 Деятельность учителя
Проводит вводную беседу, игру. Человеческий труд — основа
благосостояния всего общества. Например, чтобы есть хлеб, следует
вырастить пшеницу, смолоть ее в муку, замесить тесто, испечь хлеб,
доставить в магазин.
Различные виды хозяйственной деятельности обеспечивают человека всем необходимым. Это труд в сельском хозяйстве, в сфере
обслуживания, в промышленности.
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Выделяют пять видов профессий: профессии, связанные с природой (полеводы, животноводы, лесоводы, строители); работа
с техникой (швеи, механизаторы); работа с разного рода знаками
и формулами (программисты, переводчики, бухгалтеры); работа
над созданием художественных образов (художники, композиторы,
дизайнеры); взаимодействие человека с человеком (учителя, воспитатели, медицинские работники).
Проводит игру «Изобрази при помощи пантомимы одну из профессий».
 Деятельность учащихся
Изображают профессии: учителя, врача, стоматолога. Остальные учащиеся отгадывают название профессии.
Методические рекомендации
Создание ситуации возможного препятствия. У учащихся отсутствуют средства решения предложенного учителем задания. Каждой
команде выдается конверт, в котором находятся рисунки, отражающие
деятельность человека. Из рисунков и стрелок учащиеся раскладывают
цепочку превращений, определяя последовательность трудовой деятельности человека для того, чтобы получить готовую продукцию.
Моделирование процесса помогает образно представить хозяйственную деятельность человека, систематизирует знания, развивает
логическое мышление. Учащиеся могут затрудняться в составлении
цепочки. Однако в процессе обсуждения проблемы под руководством
учителя они устанавливают правильную последовательность действий.

 Деятельность учителя
Проводит беседу о видах хозяйственной деятельности.
Для обеспечения жизни людей в современном обществе необходимы различные виды хозяйственной деятельности. Это прежде
всего домашнее хозяйство, а также труд людей в сельском хозяйстве,
промышленности, на транспорте, в сфере обслуживания и т. д.
Бюджет семьи. Бюджет — это соотношение всех доходов и расходов за определенный период. Доходы составляют любые поступления денежных средств или материальных ценностей. Например,
заработная плата, пенсия, стипендия, подарки. Расходы следует
предусматривать и планировать заранее.
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Проводит игру «Мой бюджет». Проведем игру «Мой бюджет».
Для этого разделитесь на группы. Выберите руководителя каждой
группы.
Цель игры — научить составлять статьи доходов и расходов,
правильно распределять денежные средства.
Задание группам.
Определите статьи расходов. Это может быть покупка сладостей,
одежды, обуви, питание в школе, посещение музеев, выставок, поездка на транспорте, покупка школьных принадлежностей, поход
в кинотеатр, компьютерный клуб, покупка дисков с фильмами
и играми, день рождения друга и т. д. Выделите главные статьи
расходов. Определите, что можно себе позволить исходя из дохода,
а что нельзя.
Напротив статей расходов следует поставить сумму расхода.
Сумма расхода в итоге должна соответствовать сумме дохода.
Назовите статьи расходов ваших родителей.
 Деятельность учащихся
Руководители групп получают задание распределить небольшую сумму денег, которую необходимо использовать, планируя
свой ученический бюджет. Заполняется таблица, в которой
указываются доходы и расходы. Доход — это деньги родителей
(примерно 100 000 рублей на месяц).
Формулируют вывод.
Бюджет — это соотношение всех доходов и расходов за определенный период времени. Бюджет можно подсчитать за неделю,
месяц и даже за год. Необходимо уметь экономить деньги.

IV. Закрепление и проверка усвоения материала
 Деятельность учителя
Предлагает провести соревнования для закрепления материала.
Делит учащихся на две команды.
145
© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
© ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ»

«Своя игра»
Методические рекомендации
Соревнование проводится между командами, которые выбирают
по очереди область знаний и цену вопроса в соответствии с таблицей
раунда. Учитель зачитывает вопрос. После 5—10 секунд обдумывания
команды дают ответ. За правильный ответ команда получает баллы в соответствии с ценой вопроса, при неправильном ответе столько же баллов
снимается. Если команда, выбравшая вопрос, затрудняется с ответом, то
отвечает та команда, которая первой подняла руку. Если ответа нет, его
дает ведущий. В конце игры — музыкальная пауза, подводятся итоги.
Область знаний

Цена вопроса

Человек

5

10

15

Природа

5

10

15

Техника

5

10

15

Знак

5

10

15

Искусство

5

10

15

Орудия труда

5

10

15

Раунд 1
Вопросы командам
1. Человек.
5 баллов. Назовите профессию человека, который проводит экскурсии. (Экскурсовод)
10 баллов. Кем бы мог работать в наши дни кот Матроскин
из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»? (Коммерсантом,
животноводом, фермером)
15 баллов. Кто учит детишек читать и писать, природу любить,
стариков уважать? (Учитель)
2. Природа.
5 баллов. Назовите профессию человека, изучающего горные
породы. (Геолог)
10 баллов. Он не сеет и не пашет, но отвечает за урожай. Кто он?
(Агроном)
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15 баллов. «Мальчик розу увидал, розу в чистом поле, аромат
ее впивал, любовался вволю». Кто в наши дни ведет контроль состояния окружающего нас мира? (Эколог)
3. Техника.
5 баллов. Назовите профессию человека, обслуживающего
на ферме животных, в частности обеспечивающего дойку коров.
(Оператор)
10 баллов. Наведет стеклянный глаз, щелкнет раз — помним вас.
(Фотограф)
15 баллов. Изменение суффикса и окончания в слове, которое
обозначает профессию, меняет ее на другую профессию. Назовите
эти профессии. (Машинист — машинистка)
4. Знак.
5 баллов. Перечислите профессии, в которых есть названия
музыкальных нот. (Доктор, режиссер, милиционер, фармацевт: доре-ми-фа-соль-ля-си)
10 баллов. «От меня зависит работа целого коллектива. Эта профессия требует постоянного движения и крепких нервов. Не всегда
меня знают в лицо, так как чаще встречаются с моей спиной. Назовите мою профессию». (Дирижер)
15 баллов. Чем занимается провизор? (Готовит лекарство)
5. Искусство.
5 баллов. «Мы на закате с поля возвращались,
Ядреным потом стылый воздух пах.
У каждого обветренно качалась
По-за плечом рубашка на граблях».
Назовите профессию человека, написавшего эти строки. (Поэт)
10 баллов. Человек, профессия которого помогает людям иметь
красивые прически. (Парикмахер)
15 баллов. В прошлый раз был педагогом, послезавтра — машинист. Должен знать он очень много, потому что он ... . (Артист)
6. Орудия труда.
5 баллов. Кто первый начал вязать на спицах — мужчина или
женщина? (Мужчина)
10 баллов. Орудие труда, используемое в работе музыканта,
сталевара, врача. (На ложках играют музыканты-ложечники; врач
в домашних условиях проверяет зев больного обычной ложкой; сталевары берут пробу стали специальной ложкой.)
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15 баллов. Кто из царей знал 14 ремесел? Назовите царя и не
менее 6 ремесел, которыми он владел. (Петр I — плотник, кораблестроитель, кузнец, токарь, оружейник, моряк и др.)
Команда, набравшая большее число баллов, награждается символическими призами.
Раунд 2
1. Выделите правильный вариант ответа (5 баллов).
Создаются только трудом человека:
а) одежда, книги, дома;
б) автомобиль, дорога, озеро;
в) река, облако, растения.
2. Впишите виды хозяйственной деятельности (10 баллов).
1) __________________________________________
2) __________________________________________
3) __________________________________________
4) __________________________________________
5) __________________________________________
Раунд 3
Методические рекомендации
В процессе выполнения теста «Выбери себе профессию» происходит
актуализация самоопределенческого потенциала ученика.

Задание.
Составьте цепочку превращений получения готовых изделий
и продуктов (15 баллов).
1-я команда. Что нужно сделать, чтобы получить булку хлеба?
В конверт помещены рисунки: поле пшеницы, уборка хлеба комбайном, замес теста, выпекание хлеба, доставка хлеба на машинах
в магазин.
2-я команда. Что нужно сделать, чтобы сшить платье или рубашку из хлопка?
В конверт помещены рисунки: хлопковое поле, уборка хлопка,
изготовление хлопковой нити, изготовление хлопковой ткани, пошив в ателье или на фабрике готовых изделий.
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Методические рекомендации
Выполнение заданий развивает теоретическое мышление.

Формулирование вывода. Человек не может существовать без
пищи, одежды, жилья и других жизненных благ, которые создаются
трудом. Для обеспечения жизни людей в современном обществе
необходимы различные виды хозяйственной деятельности. Это
домашнее хозяйство, а также труд людей в сельском хозяйстве,
промышленности, на транспорте, в сфере обслуживания.
Раунд 4
Задание.
Составьте логическую цепочку, впишите цифры (15 баллов).
Для того чтобы дома на столе лежал хлеб, необходимо:
замесить тесто;
вырастить пшеницу;
доставить хлеб в магазин;
изготовить муку;
испечь хлеб.
 Деятельность учащихся
Делятся на группы. Участвуют в соревновании.

V. Рефлексия
 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопрос, выполнить задание.
Какова роль учебы в жизни человека?
Продолжите фразу: «Мне необходима учеба для того, чтобы…».
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопрос, выполняют задание.

VI. Домашнее задание
Изучить § 30.
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ЧЕЛОВЕК — ГРАЖДАНИН
Цели урока.
Образовательная:
1. Формировать знания о понятии «гражданин», государственных символах.
2. Познакомиться с Конституцией — Основным Законом
Республики Беларусь.
Развивающая:
Содействовать развитию мышления, гражданского самосознания.
Воспитательная:
Воспитывать сознательного гражданина Республики Беларусь, занимающего активную гражданскую позицию.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый,
самостоятельной работы, рефлексивный, мотивационный.
Материалы и оборудование, средства обучения: учебное пособие; рабочая тетрадь; символы Республики Беларусь; карта
Беларуси; макет герба Беларуси; текст гимна; аудиозапись
гимна; ЭСО.

I.

Проверка домашнего задания

 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы.
1. Назовите виды хозяйственной деятельности.
2. Дайте определение понятию «бюджет».
3. Что является основой благосостояния общества?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.
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II. Актуализация знаний
Методические рекомендации
Использование эпиграфа мотивирует деятельность учащихся на уроке, способствует созданию эмоционального фона. Мультимедийная
презентация повышает познавательный интерес, активизирует деятельность учащихся.
Выход на тему и цели урока. Содержание презентации нацелено
на формирование понятия «гражданин». Задание направлено на формирование мировоззрения учащихся, создание научной картины мира.

 Деятельность учителя
Проводит путешествие.
Виртуальное путешествие по теме
«Я — гражданин Республики Беларусь!»
Раскрутите пестрый глобус
И найдете вы на нем
Ту страну, страну особую,
Ту, в которой мы живем!

1. Дом — планета.
Назовите планету, на которой мы живем. Что вы о ней знаете?

Планета
Материк

Страна

Город

Область
Улица, школа

Фронтальная беседа по цепочке, используется метод «Продолжи
фразу». Планета Земля — это … .
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Перечислите части природы, которые вас окружают.
Методические рекомендации
Учащиеся актуализируют знания о составных частях природы:
горных породах, воздухе, воде, растительном и животном мире.

2. Дом — материк.
Назовите материк, на котором мы живем,
и покажите его на карте. (Евразия)
3. Дом — страна.
Общие сведения о Беларуси: площадь —
207,6 тыс. кв. км; численность населения —
9 млн 437 тыс. человек; столица — г. Минск. Географическое положение Беларуси на карте Евразии.
Наши соседи. Перечислите страны, с которыми граничит Беларусь на севере, юге, западе, востоке. Почему соседи должны жить
в мире?
Методические рекомендации
Обсуждение вопроса способствует интернациональному воспитанию, формирует гражданско-патриотические качества.

Кто является главой государства?
Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко является Главой государства, гарантом Конституции
Республики Беларусь, прав и свобод человека
и гражданина.
Назовите государственные символы Беларуси.
Государственный флаг.
Это — прямоугольное полотнище, состоящее
из двух горизонтально расположенных цветных
полос: верхней — красного цвета шириной в 2/3
и нижней — зеленого цвета шириной в 1/3 ширины
флага, а также вертикальной полосы белого цвета
с орнаментом.
На белой полосе запечатлена часть наиболее
древнего и типичного белорусского национального
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орнамента. Работа была выполнена в 1917 году простой крестьянкой
Матреной Маркевич из деревни Костелище Сенненского уезда.
Государственный герб.
Государственный герб Республики Беларусь является символом
государственного суверенитета Республики Беларусь, представляет
собой зеленый контур Республики Беларусь в золотых лучах солнца
над земным шаром.
Над контуром расположена пятиконечная красная звезда.
Герб обрамляет венок из золотых колосьев, переплетенных справа
цветками клевера, слева — льна. Колосья обвиты красно-зеленой
лентой, на которой снизу сделана надпись золотом: «Рэспублiка
Беларусь».
Государственный гимн.
Является одним из символов государственности Республики
Беларусь.
Музыка написана Н. Соколовским, автор текста М. Климкович
(в 2002 году текст был переработан В. Каризной).
Впервые гимн «Мы, белорусы» был исполнен 24 февраля
1995 года.
4. Дом — область.
На карте Беларуси выделяют шесть областей. Покажите на карте
Беларуси область, в которой вы живете.
5. Дом — город.
Методический прием «Продолжи
фразу»: «Я люблю свой город, потому
что…».
6. Дом — школа.
Методический прием «Продолжи
фразу»: «Я люблю свою школу, потому что…».
 Деятельность учащихся
Выполняют задания, отвечают на вопросы. Описывают рельеф, реки, растения, животных, которые нас окружают. Называют материк, перечисляют страны, с которыми граничит
Беларусь на севере, юге, западе, востоке. Показывают на карте
шесть областей.
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III. Изучение нового материала
 Деятельность учителя
Проводит вводную беседу.
1. Понятие «гражданин». Все мы — граждане своего Отечества,
своего государства Республика Беларусь.
2. Гражданство — это принадлежность человека к определенному государству. Оно выражается в совокупности взаимных прав,
обязанностей, ответственности граждан и основано на признании
и уважении их достоинства, основных прав и свобод.
3. Паспорт является документом, подтверждающим гражданство
Республики Беларусь.
4. Конституция Республики Беларусь — Основной Закон нашего
государства.
5. Государственными языками в Республике Беларусь являются
белорусский и русский языки.
6. Символами нашего государства являются Государственный
флаг, Государственный герб, Государственный гимн.
7. Права и обязанности граждан Республики Беларусь.
Важнейшие права — право на жизнь, свободу, неприкосновенность, образование, охрану здоровья, участие в культурной
жизни.
Граждане Республики Беларусь сознательно и добросовестно
должны выполнять свои обязанности, соблюдать законы своей
страны.
Какие обязанности у школьников?
Гражданская позиция человека проявляется в умении отстаивать
свои взгляды и убеждения, принимать активное участие в делах
своего коллектива, своей страны. В добросовестном отношении
к учебе, к труду.
 Деятельность учащихся
Записывают определения понятий в тетрадь, отвечают на вопросы.
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IV. Закрепление и проверка усвоения материала
 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы.
Используя текст учебного пособия, найдите ответы на вопросы:
1. Что такое гражданство?
2. Кто может быть гражданином Беларуси?
3. Какой документ является Основным Законом Республики
Беларусь?
4. Какие языки являются государственными?
5. Назовите государственные символы.
6. Перечислите права и обязанности граждан Республики Беларусь.
7. В чем заключается гражданская позиция человека?
8. Что значит быть патриотом своей страны?
9. Как нужно относиться к государственным символам?
10. Как правильно вести себя, когда звучит гимн?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.
Методические рекомендации
Закрепление может проводиться в игровой форме. Формируются
четыре группы. Каждая получает набор карточек. Учащиеся работают в группе, отрабатываются коммуникативные навыки. Берутся
одинаковые по размеру карточки. Чернилами синего цвета написаны
термины, используемые на занятии, красным цветом дана расшифровка предложенных терминов. Ребятам необходимо «собрать лото»,
т. е. к карточке синего цвета подобрать соответствующую по значению
карточку красного цвета. Предлагаемые термины: символ, ритуал, герб,
гимн, обычай, традиции, флаг.

 Деятельность учителя
Проводит игру в лото.
Подводит итог. Что обозначает емкое слово: «Дом»? Будьте
всегда внимательными ко всему, что нас окружает. Умейте разглядеть в поле былинку, в лесу веточку, блеск серебристой воды и последний луч солнца. А главное — не проглядите доброго человека,
живущего рядом.
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 Деятельность учащихся
Отвечают на вопрос. Формулируют вывод.

V. Рефлексия
 Деятельность учителя
Предлагает ответить на вопросы.
1. Подумайте и ответьте, каковы основные права и обязанности
учащегося. Удается ли вам в полной мере их реализовывать?
2. Какие гражданские качества особенно необходимы сегодня
каждому члену нашего общества?
 Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.

VI. Домашнее задание
Изучить § 31.
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