
В Школе гуманитарного труда с 1 по 11 октября в 7 классах по всем 

предметам  проводятся уроки по сквозной теме «Вода», целью которых 

является интеграция всех учебных предметов как фактора повышения качества 

знаний учащихся; их систематизация и углубление; практическое, творческое 

применение учащимися приобретенных знаний  в повседневной жизни.  

Сквозная тема «Вода» позволит учащимся увидеть цельную картину 

мира, пробудит интерес к учебе, желание заниматься творческой и поисковой 

деятельностью. 

 

Сквозная тема «Вода»: 

История искусств (Фелющенко И.В.) 

1. «Пейзаж с кораблями» Рериха – самая загадочная картина Херсонского 

художественного музея им. Шовкуненко А.А. 

2. Картина Трутовского К.А. «У реки» - жемчужина коллекции Херсонского 

художественного музея им. Шовкуненко А.А. 

 

Химия (Гуренок  Г.Н.) 

1. Парадоксы воды. Эксперименты на кухне. 

2. Чистота воды. Растворы в природе. 

3. Поэзия. Музыка. Снежинки. Память воды. 

 

География (Тригуб С.Е.) 

1. Исследование гидрологических особенностей рек Африки (на примере реки 

Днепр): практическое занятие на базе научно-исследовательского судна 

гидрометеорологического  колледжа.   

2. Воды Африки, их особенности (использование научно-популярных 

фильмов).  

 

Физика (Гончар А.С.) 

1. Применение закона Архимеда. Практический урок: посещение бассейна. 



 
 

 

2. Вода – источник жизни. Три состояния воды. 

  

Физкультура (Невинская Н.В.) 

1. Аэробика в воде: посещение бассейна.  

2. Помощь утопающему (практическое занятие в бассейне с инструктором). 

 

История Украины (Волосевич И.И.) 

1. Значение водных ресурсов в хозяйственной жизни Украины ІХ-Х веков. 

 

Всемирная история (Волосевич И.И.) 

1. Вода как ключевой фактор образования и расцвета Арабского халифата. 

 

Немецкий язык (Полушкина Н.П.) 

1. Сбалансированное питание: важность соблюдения питьевого режима для 

здоровья школьника. Виды напитков, рецепты и полезные советы. 

2. Рейн – великая река Германии: географическое положение и влияние водной 

артерии на экономику страны. 

 

Информатика (Быстрянцев М.В., Шаповал Н.В.) 

1. Охрана водных ресурсов (раздел «Моделирование») 

 

Английский язык (Бойко Т.Н., Москалева И.В., Скабелина Т.М.) 

1. Круговорот воды в природе. 

2. Международный день воды. 

3. Водные виды спорта. 

4. Безопасность жизни на воде. 

 

Украинский язык (Плакида Н.П., Андрияненко В.А.) 

1. Сравнительная характеристика художественного и научного текстов о воде. 

 



 
 

 

 

Украинская литература (Плакида Н.П., Иванова Е.А.) 

1. Ценность образа – символа «Вода» в украинской культуре. 

2. Образ воды в украинской литературе и культуре. 

 

Алгебра (Гринько Е.А.) 

1. Решение задач на проценты по теме «Вода». 

 

Геометрия (Гринько Е.А.) 

1. Геометрия снежинки. 

 

Биология (Сибаров С.Д.) 

1. Сколько во мне жидкости? 

2. Жидкости нашего организма. 

 

Основы здоровья (Сибаров С.Д.) 

1. Безопасность на воде. 

2. Оздоровление водой. 

 

Театр (Сербина Е.А.) 

1. Этюдные задания на тему «Вода». Задание на передачу чувств и эмоций 

(переходим мелкую спокойную реку, реку с каменистым дном, бурлящий 

водный поток; пьем горячий чай, холодную воду, едим пересоленный суп, 

запиваем горькую таблетку). 

2. Этюдные задания на тему «Вода». Работа с невидимыми предметами 

(разливаем из кувшина воду по стаканам, вытираем разлитую воду со стола и 

пола; внезапно пошел дождь, случайно облил товарища водой, специально 

облил товарища водой). 



 
 

 

3. Этюдные задания на тему «Вода» (переходим лужи в резиновых сапогах, 

босиком, в обуви, которую не хотим замочить; вас и вашего товарища облила 

проезжающая машина, налить воды канарейке, хомячку, собаке).   

 

Изобразительное искусство (Божко Л.А.) 

1.Пленер на берегу Днепра. 

2.Рисуем фонтаны Херсона.  

  

Школьное радио: с 1 по 11 октября звучат песни, стихи, фрагменты 

художественных произведений, научно-популярные сведения о воде. 

 

Выставка творческих работ учащихся 7-х классов «Водная стихия» 

(поделки, иллюстрации, макеты и т.п.). 

 

Итог работы: 

- посещение аквапарка «Водолей» (г. Николаев); 

- экскурсия на катере по Днепру; 

- посещение судна или буксира Херсонского речного порта. 


