
Занятие №___________ 

 

Тема «Понятие. Суждение. Умозаключение.» 

Цель: создать условия для усвоения понятий «суждение» и «умозаключение»; 

 

Задачи: - познакомить с лексическим  значением слов «понятие, суждение и 

умозаключение»; учить применять на практике новую терминологию; 

                  -   развивать практические умения читать информацию на предметах, 

используемых в быту; умения делать умозаключения; 

                 - воспитывать культуру потребителя товаров первой необходимости.      

 

Цель практического занятия: выявить положительные стороны чая как продукта. 

 

Задачи:  

 знакомство с историей чаепития, полезными свойствами чая ;  

 совершенствование навыков общения между детьми, выстраивание отношений на 

основе взаимопонимания;  

 воспитание культуры времяпрепровождения 

 

Ход занятия: 

1. Приветствие. 

2. Проблемная ситуация:  (графический диктант) 

- Кого мы изобразили? 

- Что необычного у нашей собаки? 

-Это на самом деле так? 

- Выражение «у собаки два хвоста» - «истинно» или «ложно»? 

 

3. Выстраивание схемы УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

   

                                                                       умозаключение 

                                           суждение                суждение 

               

Понятие                             понятие                    понятие        

 

Рассмотрим наш пример:  Понятие – «собака» 

 

                                            Суждение – «У собаки два хвоста»    - это мысль, где что-либо                       

                                                                                                        утверждается или отрицается.    

                                                                                               Суждение может быть «и» или «л». 

 

                                          Умозаключение – «Следовательно,                -образование нового                                                                   

                                               данное животное не собака»                         суждения на основе   

                                                                                                          предшествующих суждений. 

 

4. Первичное закрепление материала. 

-Выполним задания из нашего школьного предмета ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, 

связанные с построением умозаключения: 

 

Все млекопитающие кормят детёнышей молоком. 

Дельфины – млекопитающие. 

 

Значит, …Дельфины кормят детёнышей молоком. 



МАТЕМАТИКА 

  

У прямоугольника все углы прямые. 

Квадрат – прямоугольник. 

 

Следовательно, … у квадрата все углы прямые. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В русском языке есть слова, правописание которых надо запомнить. 

Это словарные слова. Слово «РЯБИНА» - словарное. 

 

Следовательно, … правописание слова «РЯБИНА» надо запомнить. 
 

Игра «Псевдологика» 

 

1. Жители Африки любят бананы. 

Я  люблю бананы. Следовательно, … 
 

Псевдологика часто используется в рекламе: 

 

2. Экономные хозяйки предпочитают стиральный порошок DOSIA.  

Я –экономная хозяйка, значит… 

 

Исследовательская работа 

 

- Уважаемые, знайки. Вам предстоит выяснить и сделать экспертное заключение о 

качестве продукта. В данном случае – это чай. Умозаключения вы будете делать по схеме- 
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Вступительное слово учителя:  

Еще три века назад в большинстве стран к чаю относились как к лекарству и употребляли 

его лишь по предписанию врача. А сейчас этот напиток – самый популярный в мире. 

Сегодня мы поговорим об истории чая, о полезных свойствах чая, научимся правильно 

заваривать зелёный чай.    



   Чай любят в Англии, Китае, Японии, Узбекистане. Из глубины веков доходят до нас 

первые сведения об этом напитке. В Китае чай пьют уже в течение 47 веков! 

Открытие чая легенды приписывают мифическому китайскому императору Шеньнуну, 

жившему якобы в 2700 г. до н. э. Этот мудрый правитель пил только кипяченую воду. 

Однажды на привале в его котелок упали листья неизвестного кустарника, и вода 

приобрела такой свежий, бодрящий вкус, что император распорядился посадить растение 

во дворцовом саду и назвал его "ча", что означает "свежий". На южно-китайском диалекте 

это слово звучит как "те"; оно и превратилось позже в европейские "tea", "te", а первый 

вариант дал название русскому "чаю". 

Но версия эта не очень правдоподобна, поскольку чай в Китае долгое время считался 

напитком простонародным. Ходило поверье, что он помогает от "72 ядов", даже таких, как 

"слабость духа", "жестокое сердце" и "яд лености". Кроме того, он спасал от голода. Из 

чайных листьев делались лепешки, которые слегка поджаривались, а потом заливались 

кипятком. После чего туда добавляли соль, лук, имбирь и другие специи – получался 

чайный суп. 

Популярным напитком у знати чай стал лишь в VII в., благодаря буддийским монахам, 

которые пили его во время ночных молитв, чтобы не уснуть. Чай в те времена пили только 

зеленый. 

Вопрос классу: 

Когда и где чай появился в России?  

Предполагаемые ответы учеников 

В России с чаем впервые познакомились в Сибири. В середине XVII в. путешественник 

Василий Старков сообщил, что пил чай у монголов. Хан гостеприимно принимал 

Старкова. Среди даров русскому послу были свертки с непонятной травой. 

– А это что такое? – спросил русский боярин. 

– А это мой самый дорогой подарок русскому царю, – ответил монгольский правитель. 

Старков пробовал этот напиток, и он ему ужасно не понравился. Но от бесполезного груза 

избавляться не стал, боясь немилости царя. Ведь он помнил слова хана о "дорогом 

подарке". 

Полезные свойства чая 

Ученик 1: 

Чай – необыкновенно целебное лекарство. В чайном листе содержится около 300 

полезных веществ, в том числе алкалоиды, белки, углеводы, эфирные масла, органические 

кислоты, минеральные вещества, микроэлементы, витамины. 

Ученик 2: 

В Средней Азии чаем спасаются от летнего зноя. Чай усиливает обмен веществ и 

охлаждает разгоряченное тело на 1-2 градуса. Он быстро испаряется через поры, унося с 

собой больше тепла, чем приносит. 

Ученик 3: 

Чай очень полезен при умственной работе. Он расширяет сосуды головного мозга, 

усиливая их питание кислородом, и благодаря этому пробуждает мысль. Чай улучшает 

кровообращение и увеличивает количество красных кровяных телец.  

Ученик 4: 

Еще наши предки облегчали чаем свои страдания при заболеваниях глаз. Поэтому, если у 

Вас вскочил ячмень на веке, залейте стаканом кипятка чайную ложку зеленого чая и 

настаивайте его 10 минут. Затем приложите к ячменю смоченную в настое ватку. И так 

несколько раз. При конъюнктивите полезно промывать глаза крепким, свежим чаем. 

Ученик 5: 

Особенно эффективен зеленый чай. Благодаря бактерицидным свойствам его можно 

использовать, например, при насморке. Залейте чайную ложку зеленого чая стаканом 

кипятка и настаивайте 15-20 минут. На ночь закапайте в обе ноздри 3-4 капли чая. Кроме 



того, рекомендуется полоскать зеленым чаем горло при ангине, ларингите и фарингите и 

рот при язвах и воспалении на языке или деснах. 

Ученик 6: 

Чай поможет и в быту – например, при ожогах. Промойте обожженное место крепким 

зеленым чаем, наложите пропитанную в настое марлю – и почувствуете облегчение. 

 

Учитель:  Пользу зеленого чая сложно переоценить. Его свойства использует как 

официальная, так и народная медицина.  Так же зеленый чай входит в состав многих 

косметических средств.  (Выставка косметики, в состав которой входит зелёный чай) 

Зеленый чай богатый источник танинов – дубильных веществ, 

которые способны защищать клетки от повреждений (то есть обладающими 

противораковыми свойствами). Также в зеленом чае содержатся  полифенолы, которые 

снижают артериальное давление и уровень холестерина. 

Зеленый чай собирают с того же куста, что и черный чай. Отличает их только время 

(продолжительность) ферментации. Зеленый чай ферментируют 2-3 дня, а черный 2-3 

недели. 

В зеленом чае кофеина гораздо меньше, чем в черном чае. В стакане зеленого чая 

содержится от 20 до 25 мг. кофеина, а стакане черного чая от 35 до 40 мг. 

Фрагмент телепередачи Е. Малышевой  «Жить здорово!» 

(звучит музыкальная заставка) 

- Уважаемые зрители оцените полезные свойства зелёного чая и  

Расставьте чай по полезным свойствам: 

Зелёный чай с сахаром; 

Зелёный чай с молоком; 

Зелёный чай без сахара. 

 

Ответ: Наиболее полезен зеленый чай без добавок. Не рекомендуется добавлять в чай 

молоко и сахар,  так как это тоже снижает полезные свойства зеленого чая. Хранить чай 

следует в закрытой посуде, не пропускающей солнечный свет, при комнатной 

температуре. 

 

Представление экспертного заключения каждой группой. 

Итог занятия. – Что полезного вы взяли для себя? 

Рефлексия.     

                                        Самая главная тайна. 

В одной притче рассказывается, что Боги, создав мир, стали думать: где понадёжнее 

спрятать от человека его Самую Главную Тайну?  

В глубокой пещере? Но люди рано или поздно найдут её. 

На дне океана? Но и в морскую пучину они когда-нибудь спустятся. 

На небе, среди звёзд? Но даже туда со временем доберутся. 

И наконец решили: спрячем Тайну внутри самих людей! Уж в себя-то человек не 

догадается заглянуть. 

 – Всё ли у вас получилось? 

  - Было вам интересно? 

    - Испытывали ли вы трудности? Какие? 

http://zdorovaja-eda.ru/programma-eleny-malyshevoj-zhit-zdorovo/polza-zelenogo-chaya.html/attachment/polza-zelenogo-chaya
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