
Занятие: «Секреты обычных вещей»  

 

 

Цели занятия: 1) познакомить учащихся с историей возникновения и 

совершенствования предметов; 

2) будить желание к самообразованию. 

3) коррекция внимания, памяти, мышления 

 

 

Оборудование: калейдоскоп, ребус, карточки  

 

Ход занятия: 

- Здравствуйте! Сегодняшний классный час я начну со стихотворения. 

Послушайте его: 

Смотрю – и что ж в моих глазах? 

В фигурах разных и звездах 

Сапфиры, яхонты, топазы, 

И изумруды, и алмазы, 

И аметисты, и жемчуг, 

И перламутр... Всё вижу вдруг! 

Лишь сделаю рукой движенье – 

И новое в глазах явленье! 

Что же это такое? 

Конечно, калейдоскоп. Ни в стихах и ни в прозе невозможно описать того, 

что видишь в калейдоскоп. Фигуры меняются при каждом движении руки. 

Сегодня я предлагаю вам заглянуть в калейдоскоп, но необычный. За каждым 

фрагментом узора скрывается история привычной нам вещи, предмета, которым 

вы, возможно, пользуетесь каждый день. Десятки, сотни вещей окружают нас. 

Одни сопровождают нас всю жизнь, другие – только маленький её отрезок. 

Многие вещи настолько сживаются с нами, что по ним можно определить наши 

привычки, характер. 

- Приведите примеры таких вещей. 



Давайте присмотримся к этим предметам и, может быть, узнаем 

удивительные истории их происхождения. Узнаем, кто их придумал, как 

выглядели эти вещи в далёком прошлом и были ли они тогда вообще? Для этого 

я с вашей помощью буду открывать фрагменты узора нашего калейдоскопа. 

Большинство фрагментов позволят вам поиграть, поотгадывать загадки, ребусы, 

посочинять. 

Конечно, первая вещь, об истории которой вы сегодня узнаете, - это  

 

КАЛЕЙДОСКОП 

Это оптический прибор, чаще всего – игрушка, в которой горсть 

разноцветных стеклянных осколков превращается в нарядный строго 

симметричный узор. В России калейдоскоп раньше называли «трубкой, 

показывающей красивые виды». Создателем калейдоскопа был английский 

физик-оптик Дэвид Брюстер. Первое сообщение об этом изобретении появилось 

в июне 1818 года. Почти сразу же началось практическое применение 

калейдоскопа. 

- Как вы думаете, кто им пользовался? 

Им пользовались художники, создававшие декоративные узоры для тканей, 

обоев или ковров. В 1900 году в Париже был выстроен павильон, устроенный 

внутри как калейдоскоп и получивший название «Дворец миражей». Это был 

небольшой зал с 6 зеркальными стенами, в местах соединения зеркал на 

вращающихся подставках размещались тропические растения, колонна 

восточного храма и другие композиции. Таким образом, по мере поворота 

подставок, посетители дворца могли оказаться то в храме, то в тропическом 

лесу. А сам зал казался огромным, потому что посетители и композиции дворца 

отражались в стенах более 450 раз. 

 

 

КНИГА  

 

Очень плох тот ученик,  

 

Что не любит умных (книг).  

 

Самых разных знаний ради  

 

Детям пишутся (книги). 

В те времена, когда ещё не было ни букв, ни бумаги, ни пера, уже были 

гениальные писатели, поэты и сказочники. Однако их произведения хранились 

не в книжных шкафах, а в человеческой памяти. Человек, способный накрепко 

запомнить и рассказать то или иное произведение, становился книгой. 



Невероятно, но был такой факт: один человек завёл себе библиотеку из книг-

людей. Это произошло в Риме. Богатый торговец Ицел приказал собрать самых 

способных и умных рабов. Каждый из них должен был стать какой-нибудь 

книгой. Вскоре в Риме только и говорили, что о живой библиотеке. Однажды 

после пышного обеда торговец Ицел приказал управляющему: «Приведи-ка ко 

мне «Илиаду»!» Управляющий, упав на колени, дрожащим голосом доложил: 

«Прости, господин! У «Илиады» заболел живот, и он не может подняться!» 

Позже книги стали записывать. Писали на глиняных табличках, на воске, на 

папирусе, пергаменте, бересте, позже – на бумаге. И только с изобретением 

печатного станка Иоганном Гутенбергом книга стала выглядеть примерно так, 

какой мы её можем видеть сейчас. 

 

 

 

РУЧКА  

 

Ребус 

Древним родственником ручки можно считать гусиное перо. Но чтобы 

подготовить перо к письму, его необходимо было очистить в раскалённом 

песке, затем обрезать под определённым углом. Причём от того, как обрезано и 

заточено перо, во многом зависело качество написанного. Но история ручки 

началась не с гусиного пера. У египтян существовала самая настоящая ручка, 

которую не надо было макать то и дело в чернильницу. Она представляла собой 

полую свинцовую трубочку с заострённым концом. Внутрь трубочки 

вставлялась тростинка, заполненная тёмной жидкостью. Жидкость понемногу 

стекала к заострённому концу, и когда трубочкой водили по папирусу, на нём 

оставался чёткий чёрный след. Но изобретение египтян было забыто, и долгие 

века упругое гусиное перо скрипело по пергаменту, брызгало кляксами и 

быстро стиралось. Владычество гусиных перьев закончилось в XVIII в., его 

заменило стальное перо с прорезью. Качество письма заметно улучшилось. 

Вскоре у перьевой ручки появился сильный конкурент – шариковая ручка. Её 

изобретателем считается венгерский химик Биро. 

 

 

ЗУБНАЯ ЩЁТКА  

 

Не страшна зубам щекотка,  

 

Им нужна пожёстче (щётка) 

В древнем самурайском кодексе для воинов предписывалось чистить зубы 

размоченной веточкой смолистого растения, причём следовало это делать утром 

и вечером, до и после еды. Такие зубные щётки были известны и в Древней 

Индии. На базарах продавались размочаленные волокна, которые с успехом 



очищают зубы, а выделяющийся сок дезинфицирует и укрепляет дёсны. 

«Прабабушка» зубной щётки была известна древним римлянам ещё в VI в. до н. 

э. Тогда изготавливали щётки в виде палочек-лопаточек из мягкой древесины, а 

в качестве зубного порошка использовали сложный состав, в который входили 

скорлупа от устриц, мёд, вода и многое другое. Бедные жители Римской 

империи пользовались золой или углём от костра. В Закавказье и Средней Азии 

для чистки зубов пользовались кожурой плодов граната или грецкого ореха. 

Наши предки, жители Урала и Сибири, варили жевательную мастику из 

сосновой смолы. Во времена русских царей после трапезы пускали в ход зубную 

метлу – палочку с пучком щетины на конце. Зубная щётка той конструкции, к 

которой мы привыкли, появилась в конце XVIII в. В Германии впервые 

открылась фабрика зубных щёток. В наши дни конструкции зубных щёток 

очень разнообразны: изобретены музыкальные щётки, электрические, 

гидравлические. Но на самый крайний случай можно обойтись и без щётки. 

Отличное средство для чистки зубов – несладкое яблоко, при его жевании 

устраняется 96% бактерий, находящихся во рту. 

 

 

ЛОЖКА  

 

Со сметаной борщ хорош,  

 

Суп хлебать мне дайте (ложку)  

 

В ней не нуждается только лишь кошка,  

 

Нам же к обеду нужна очень (ложка) 

Самые первые ложки были глиняными. Их ровесницы – ложки деревянные. 

Позже появились ложки из различных металлов. В Древне Египте, например, 

ели бронзовыми и деревянными ложками. Египтяне придавали ложкам вид 

плывущей или летящей птицы, а иногда ручку делали в форме человека или 

какого-нибудь животного. При раскопке ассирийских городов было найдено 

много медных ложек разной величины. В античные времена форма ложки 

изменилась: округлая форма превратилась в овальную. В Европе уже в VI-VII 

веках ложки были обычным предметом, в основном сделанным из дерева. 

Только для знати делались ложки серебряные, золотые, хрустальные и из 

слоновой кости. В XIX в. было налажено промышленное производство ложек. 

На Руси самой распространенной была деревянная ложка. Ею ели не только 

простые люди, но и купцы, и бояре. В Заволжье существовал ложкарный 

промысел, где не только изготовляли ложки, но и очень красиво их 

расписывали. Хохломские ложки до сих пор славятся за пределами нашей 

страны. Современное семейство ложек осень разнообразное: разливательные 

ложки, столовые, десертные, ритуальные, отдельные для соли, соусов, 

мороженого, крема... да все и не перечислить! А напоследок маленький совет: 

если вы вдруг попадёте когда-нибудь в страны Скандинавии и вам захочется 



что-то подарить на память хозяину дома, то непременно дарите ложку. Ложка в 

тех странах символизирует мир и дружбу! 

ИГРА «ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ» 

На доске прикреплены карточки двух родов: с названиями современных 

вещей и с названиями их «родственников» из древних эпох. Задание: соединить 

их правильно парами. 

- Я думаю, что вы что-то запомнили из истории вещей и это вам пригодится в 

жизни. На этом наш классный час закончен. До свидания.  

 

«ЗАГАДОЧНАЯ ПАУЗА» 1  

Это что за простачок 

Лёг у двери на бочок? 

На пороге, на дороге 

Останавливает ноги. (КОВРИК) 

 

Человек-невидимка в коробке сидит, 

Он всё время играет, поёт, говорит. (РАДИО) 

 

Я вдыхаю много пыли, 

Чтобы вы здоровы были. (ПЫЛЕСОС) 

 

Складки все исчезли вдруг – 

Их разгладил нам (УТЮГ) 

 

 

«ЗАГАДОЧНАЯ ПАУЗА» 2 

Платье Машеньке из шёлка 

Сшили (НИТКА И ИГОЛКА)  

На пальце на одном 

Надет вверх дном. (НАПЁРСТОК) 



 

Две стройные сестрицы 

В руках у мастерицы 

Весь день ныряли в петельки... 

И вот он шарф для Петеньки. (СПИЦЫ) 

Мы умелые помощницы, 

Резать ткань нужны нам (НОЖНИЦЫ) 

 

 

«ЗАГАДОЧНАЯ ПАУЗА» 3  

Ты пиши пример смелей, 

Ведь сотрёт ошибки (РЕЗИНКА) 

 

Какая водица 

Только для грамотных годится? (ЧЕРНИЛА) 

 

Сговорились две ноги: 

Делают круги, круги. (ЦИРКУЛЬ) 

 

Нам к доске приколет крепко  

 

Объявленье наше (КНОПКА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Команда:  



-«Цветные карандаши» 

 

-Наш ДЕВИЗ 

 

-Мы раскрасим целый свет  

В синий, красный, жёлтый цвет. 

Я, ты, он ,она –  

Вместе дружная семья. 

Если очень захотим, 

То сегодня победим!!! 

 

-Наша речёвка: 

 

-У меня есть семь друзей -  

-Семь цветных карандашей. 

 

- Раз-два, карандаш, 

Что ты мне сегодня дашь? 

 

- Три-четыре - солнце с небом, 

Поле с колосистым хлебом, 

 

Маму рядышком с ручьем, 

И большой уютный дом… 

 

Распишем в жёлтый цвет жука, 

Жирафу розовым бока. 

 

Рассвет - зелёным, алым - лес, 

Бамбук в полоску до небес. 

 

У нас мечты заветные - 

Всех сделать разноцветными. 
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