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Тема урока Закономерности работы головного мозга. 

Тип урока Урок усвоения новых знаний 

Дата урока 20.04.2020г 

Образовательные 

ресурсы 

Доска магнитная для мела, мел, макет мозга человека, плакат, рабочие листы по количеству учащихся, 

презентация по теме, мультимедийное оборудование (АМУ). 

Цели урока Образовательная: изучить закономерности работы головного мозга, раскрыть основные понятия по теме, 

сформировать понятие мышление. 

Развивающая: развивать умение анализировать действия, развивать такие качества как творческое мышление и 

эмоциональный интеллект, раскрыть роль познавательной деятельности. 

Воспитательная: воспитывать ответственность, четкость и точность при ответе, умение взаимодействовать. 

Формы и методы 

обучения 

Методы: интерактивный, эвристический, модульного обучения и развития критического мышления. 

Формы: индивидуальная, фронтальная, коллективная. 

Основные понятия и 

термины 

Торможение нейронных связей, возбуждение нейронных связей, условное торможение, безусловное торможение, 

доминанта, потребности, взаимная индукция, мышление, фантазия. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Универсальные учебные действия Межпредметные 

умения 

Надпредметные умения 

-определять понятия 

«возбуждение», 

«торможение», 

«центральное 

торможение»; 

-сравнивать безусловное 

и условное торможение; 

-объяснять роль 

1. Регулятивные УУД:  

-оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

-развиваем умение высказывать своё 

предположение на основе работы с 

материалом; 

-осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

- связывать между 

собой предметные 

знания биологии, 

химии, медицины, 

психолгии; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

- формулировать задачи 

и проблемы по теме; 

- отвечать на 

поставленные вопросы 

емко и корректно; 

-составлять ученический 

конспект с сохранением 

смыслосодержания.  

-выражать свои 

мысли в ответах; 

-оценивать 

поступки в 

соответствии с 

определённой 

ситуацией; 

-формируем 



безусловного и 

условного торможения 

для жизнедеятельности 

-описывать явления 

доминанты и взаимной 

индукции 

-раскрывать вклад 

отечественных ученых в 

развитие медицины 

и науки. 

2. Познавательные УУД:  

-на основе анализа делать выводы; 

-обобщать и классифицировать по 

признакам; 

-развиваем умения извлекать 

информацию из макетов; 

-выявлять сущность, особенности 

объектов. 

3. Коммуникативные УУД:  

-развиваем умение слушать и понимать 

других; 

-оформлять свои мысли в устной форме; 

-строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами; 

-создавать положительный 

эмоциональный настрой; 

-создавать условия для возникновения у 

учеников внутренней потребности 

включения в учебную деятельность, 

проверяя готовность к уроку. 

последовательность 

действий и событий; 

-рассматривать 

разные точки зрения 

и выбрать 

правильный путь 

реализации 

поставленных задач; 

-определять суть 

понятий, обобщать 

объекты. 

 

 

 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

-выражать свои 

эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этап занятия Содержание материала Деятельность учителя Деятельность  

учащихся 

Формируемые 

УУД: 

1. Вводная часть 

урока. 

Организация и 

мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Цели: 

- создание 

благоприятного 

психологического 

настроя на работу; 

-актуализировать 

требования к 

ученику со 

стороны учебной 

деятельности; 

-создать условия 

для возникновения 

у учеников 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность; 

-организовать 

деятельность 

учащихся по 

установке 

тематических 

рамок. 

Презентация к уроку Слайд 1.  

 

Здравствуйте, господа кадеты! 

Начинаем наш урок. 

Настроение каково? 

Все такого мнения? 

К уроку готовы друзья? 

Урок проведу для вас я – Мария Андреевна! 

 

У меня на доске карточки с качествами 

человека: 

внимательность, решительность, лень, 

сосредоточенность, аккуратность, 

……(Приложение 1) 

 

Какие качества пригодятся сегодня нам на 

уроке? 

 

Постарайтесь всё понять, 

Учитесь тайны открывать 

Ответы полные давать 

И получить оценку «пять»! 

 

А если мы будем на уроке не просто 

повторять, но и новое открывать, как вы 

думаете, наш урок будет называться 

повторение, закрепление или открытие новых 

знаний? 

 

Давайте пожмем друг другу руки, так как 

открытие новых знаний предполагает 

сотрудничество, улыбнемся друг другу и 

Приветствуют 

учителя и отвечают 

на вопросы, 

проверяют свою 

готовность к уроку. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выбирают 

ответы, делая акцент 

на положительные 

качества: вниматель

ность, 

решительность, 

лень, 

сосредоточенность, 

аккуратность 

 

 

 

Учащиеся выбирают 

ответ , что на уроке 

они будут открывать 

новые знания. 

Значит и тип урока 

« Открытие новых 

знаний». 

Коммуникативн

ые УУД: 
1)развитие умения 

слушать и 

понимать других; 

2)строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

3)создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой; 

4)создавать 

условия для 

возникновения у 

учеников 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность, 

проверяя 

готовность к 

уроку. 



начнем урок с позитива. 

(позитивный настрой) 

 

Учитель акцентирует внимание на осанке 

обучающихся. 

 

Учитель обеспечивает активное участие на 

уроке каждого ученика. 

Обеспечивает 

активное участие на 

уроке каждого 

ученика, уточняет 

тип урока. 

 

Дети пожимают 

руки. Дарят друг- 

другу улыбки и 

настраиваются на 

позитивное 

сотрудничество. 

Учащиеся 

выпрямляются и 

принимают 

правильное 

положение сидя. 

 

Учащиеся 

настраиваются на 

плодотворную 

работу и на 

сотрудничество. 

II. Актуализация 

знаний. 

Фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном действии 

Цели: 

- актуализировать 

знания об атоме; 

- тренировать 

Проблемная ситуация. 
(на столе лежит разобранная модель 

мозга человека) 

Как вы думаете, что лежит на столе? Как это 

можно использовать? 

Как вы думаете, о чем мы будем говорить 

сегодня на уроке? 

Да, тема нашего урока посвящена мозгу, 

точнее закономерностям его работы. 

Давайте попробуем сформулировать тему 

урока. 

Какую цель перед собой поставим, ведь у нас 

урок открытия знаний? 

Учащиеся 

рассматривают 

модель и делают 

вывод, что из 

деталей можно 

собрать мозг. 

Учащиеся 

формулируют тему 

урока. 

Учащиеся 

Познавательные 

УУД: 

1)развиваем умен

ия извлекать 

информацию из 

макетов; 

2)выявлять 

сущность, 

особенности 

объектов; 



навыки работы с 

кластером; 

- актуализировать 

мыслительные 

операции: анализ, 

аналогия; 

- мотивировать к 

действию и его 

самостоятельному 

выполнению и 

обоснованию; 

-организовать 

анализ полученных 

ответов . 

 
 

(на доске термины урока без 

гласных, учащиеся должны угадать 

термины) 

Трмжн нйрннх свзй, взбждн нйрнн 

свзй, слвн/бзслвн трмжн, дмннт, 

птрбнст, взмн ндкц, мшлн, фнтз.  

 (Торможение нейронных связей, 

возбуждение нейронных связей, 

условное/безусловное торможение, 

доминанта, потребности, взаимная 

индукция, мышление, фантазия). 

 

 

Поднимите руки те, кто любит загадки.  

А что если я предложу вам сегодня на уроке 

разгадывать загадки?  

Давайте начнем с первой. 

(на доске термины урока без гласных, 

учащиеся должны угадать термины)  

формируют цель 

урока: изучить 

закономерности 

работы головного 

мозга, раскрыть 

основные понятия 

по теме, 

сформировать 

понятие мышление. 

 

 

 

Поднимают руки. 

Участвуют в опросе. 

 

Отгадывают 

термины урока. 

3)на основе 

анализа делать 

выводы; 

4)обобщать и 

классифицировать 

по признакам; 

Коммуникативн

ые УУД: 
1) развиваем 

умение слушать и 

понимать других; 

2)строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

3) оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 



 
IΙΙ. Совместное 

открытие знаний. 

Цели: 

- организовать 

усвоение детьми 

нового способа 

действий 

характеристики 

атома с их 

проговариванием 

во внешней речи. 

 

Вопросы для игры с кубиком: 

1. Объясни, что такое 

реальность? 

2. Предположи, что наступает в 

первую очередь вчера или 

завтра? 

3. Объясни, чего ты боишься? 

4. Предположи, существует ли 

свобода воли? 

 

Вопросы по тексту: 

1. Какие открытия связанные с 

нашей темой сделал И.М. 

Сеченов? 

2. Какие открытия связанные с 

нашей темой сделал И.П. 

Павлов? 

3. Какие открытия связанные с 

нашей темой сделал А.А. 

Ухтомский? 

Учитель предлагает учащимся бросить кубик, 

на гранях которого слова «Объясни» и 

«Предположи». 

 

 

 

 

 

 

 

- Так мы с вами начали открывать новый мир 

нашего мозга. Поработайте с заданием 1 в 

рабочем листе и дайте ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся бросают 

кубик и рассуждают 

над вопросами. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 

из рабочего 

листа(Приложение 

2) (чтение текста).  

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

результаты: 

1) выражать свои 

мысли в ответах; 

2) оценивать 

поступки в 

соответствии с 

определённой 

ситуацией; 

3) формируем 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

Регулятивные 

УУД: 

1) развиваем 

умение 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 



 
(За верные ответы учащиеся 

получают стилизованные 

шоколадки) (Приложение 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поясняет теоритический материал. 

- Иван Михайлович Сеченов (1829 -1905г.) 

Выдающийся русский биолог, создатель 

физиологической школы. Утверждал, что 

низшие центры работают под контролем 

высших. Открыл явление центрального 

торможения. 

 

 

 

 

- Свойства нервной системы были открыты 

И. П. Павловым и легли в основу типологии 

высшей нервной деятельности, 

разработанной в экспериментах с 

животными. Согласно его концепции, 

выделяются три основных свойства нервной 

системы: сила, подвижность, 

уравновешенность. Ввел понятия: 

Безусловное торможение Условное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалом; 

2) оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей; 

3) осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 

 



Процесс возбуждения — это 

активное состояние нервной ткани, 

через которую проходит поток 

нервных импульсов, следующих с 

определённой частотой. 

Возбуждение двигательных центров 

приводит к ответной реакции: 

движению тела, речевой активности 

и т. д.  

Процесс торможения можно 

наблюдать при активном 

представлении в уме определённых 

действий. При этом в возбужденное 

состояние приходят соответствующ

ие центры мозга, но внешнее их 

проявление затормаживается. Таким 

образом, наряду с возбуждением в 

мозге действует процесс 

торможения. Благодаря ему поток 

нервных импульсов доходит до 

рабочих органов в ослабленном 

виде.  

Безусловное торможение - это вид 

торможения условных рефлексов 

возникает сразу в ответ на действие 

постороннего раздражителя, т.е. 

является врожденной, безусловной 

формой торможения. 

Условное торможение – возникает, 

если условный раздражитель 

перестает подкрепляться 

безусловным. Его называют 

внутренним, потому что оно 

торможение. 

 

-Давайте запишем определения в рабочие 

листы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают 

определения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



формируется в структурных 

компонентах условного рефлекса. 

Условное торможение требует для 

выработки определенное время. 

  

Доминанта — торможение более 

слабых очагов возбуждения при 

возникновении более сильного 

очага. 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Явление доминанты было открыто А.А. 

Ухтомским и определено им как достаточно 

стойкое возбуждение, протекающее в центрах 

(мозга) в данный момент, имеющее значение 

господствующего фактора в работе прочих 

центров: накапливающее возбуждение из 

отдаленных источников, но тормозящее 

способность других центров реагировать на 

импульсы, имеющие к ним прямое 

отношение. К этой форме учения относятся 

случаи чрезвычайно быстрого образования 

условнорефлекторной реакции (1-2сочетания 

стимула и подкрепления).  

 

 

- Закон взаимной индукции –когда сильный 

очаг возбуждения в головном мозге вызывает 

вокруг себя – торможение. Бывает, что 

усталость (в коре полушарий процесс 

торможения) вызывает возбуждение в 

подкорковых слоях, что вызывает смех, плач 

у маленьких детей. Законом взаимной 

индукции можно объяснить, почему при 

рассматривании изображений «мы видим то 

один смысл, то другой. Причем восприятие 

непрерывно меняется: мы видим то одно, то 

другое. Когда мы видим вазу, то изображение 

профилей заторможено, оно воспринимается 

как фон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Предлагает выполнить упражнение на 

взаимную индукцию. 

 

-Мышление – основа познавательного 

процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает учащимся пофантазировать о 

своих желаниях под музыку. 

-Если позволить фантазиям взять верх, то мы 

можем упустить реальность, которая не так 

уж и плоха. 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения на 

взаимную 

индукцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релаксируют под 

музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Как известно, наш мозг состоит из двух 

полушарий: левого и правого. 

 

При этом правое полушарие в основном 

"обслуживает" левую сторону тела: 

принимает большую часть информации от 

левого глаза, уха, левой руки, ноги и т.д. и 

передает команды соответственно левой руке, 

ноге. 

Левое полушарие обслуживает правую 

сторону. 

Обычно какое-то из полушарий у человека 

является доминирующим, что отражается на 

индивидуальных свойствах личности. 

Например, левополушарных людей больше 

тянет в науку. Правополушарные больше 

стремятся заниматься искусством или 

сферами деятельности, требующими 

индивидуальных образных решений. 

Подавляющее большинство великих творцов 

– композиторов, писателей, поэтов, 

музыкантов, художников и т.п. – 

"правополушарные" люди. 

Предлагает пройти тест на определение 

преобладающего полушария  

Подумайте над вопросом: Насколько сильно 

вы этого хотите? (не важно будут этим 

отличные оценки или новая игра и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходят тест. (т.к. 

тест подвижный, он 

относится к 

физкультминутке) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает посчитать результаты теста и 

заполнить рабочий лист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют рабочий 

лист. 

IV. В качестве закрепления Предлагает выполнить задание 2 в рабочем Выполняют задание Регулятивные 



Самостоятельное 

применение 

знаний. 

 

пройденного материала, а также 

цветотерапии на уроке учащимся 

предлагается составить «Конспект 

сумасщедшего». Суть задания в 

том, что на выделенном для задания 

поле ученики располагают термины, 

определения, рисунки в хаотичном 

порядке. Ученики вольны выбирать 

цвета и формы выполнения. Это 

упражнение способствует лучшему 

запоминанию темы, т.к. приводит в 

активное состояние несколько зон 

коры головного мозга.  

 
Также в качестве закрепления 

материала и лучшего понимания 

закономерностей работы мозга 

учащимся предлагается выполнить 

задание 3 из рабочего листа. 

листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает выполнить задание 3 в рабочем 

листе. 

2 в рабочем листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 

3 в рабочем листе. 

УУД: 

1) развиваем 

умение 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

материалом; 

2) оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей; 

3) осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 

Коммуникативн

ые УУД: 
1) развиваем 

умение слушать и 

понимать других. 



 

 

 



 

 
V. Домашнее 

задание. 

1. Составить кроссворд на тему 

«Закономерности работы головного 

мозга». 

2. Составить ребусы 10 шт на тему  

«Закономерности работы головного 

мозга». 

3. Ответить на вопросы учебника: 

параграф 58 стр. 221. 

Предлагает выбрать д/з. 

- выберите одно из 3х предложенных д/з. 

Выбирают д/з. Личностные 

результаты: 

 формируем 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 



 
VI. Итог урока. 

 

Упражнение «Водопад» 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. 

Глубоко вдохните  и выдохните… 

Представьте, что вы стоите возле 

водопада. Но это необычный 

водопад. Вместо воды в нём вниз 

падает вниз мягкий белый свет. 

Теперь представьте себя под этим 

водопадом и почувствуйте, как этот 

прекрасный белый свет струится по 

вашим головам…  Вы чувствуете, 

как расслабляются лоб, затем рот, 

мышцы шеи. 

Белый свет течёт по вашим плечам, 

затылку и помогает им стать 

мягкими и расслабленными. Свет 

течёт по груди, по животу. Вы 

чувствуете, как они расслабляются, 

и вы сами   собой, без всякого 

усилия, можете глубже вдыхать и 

выдыхать. Это позволяет вам 

ощущать себя очень расслабленно и 

приятно и с каждым вдохом и 

Что нового узнали на уроке? 

- Понравилось ли работать на уроке? 

-Можно ли провести параллели между 

знаниями, которые вы сегодня получили и 

здоровьем? 

 

-Так будьте здоровы. Даже находясь не в 

спортивном зале, можно сохранять и 

укреплять свое здоровье. 

Давайте сделаем с вами упражнение на 

релаксацию «Водопад» 

Дети активно 

отвечают на 

вопросы, выполняют 

релаксирующее 

упражнение. 

Коммуникативн

ые УУД: 

1) развиваем 

умение слушать и 

понимать других; 

2)оформлять свои 

мысли в устной 

форме; 

Регулятивные 

УУД оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Познавательные 

УУД: 
3) на основе 

анализа делать 

выводы; 

4) обобщать и 

классифицировать 

по признакам 



выдохом  вы наполняетесь свежими 

силами…  (пауза 15 секунд) 

Теперь мысленно поблагодарите 

этот водопад света за то, что он вас 

чудесно расслабил… 

Немного потянитесь, выпрямитесь и 

откройте глаза.     

Упражнение «Водопад» позволит 

учащимся расслабиться и отдохнуть 

после сложной умственной работы. 

 
Рефлексия 

 

В рабочем листе есть специальное 

отрывное поле для обратной связи. 

 

Понравилась ли вам тема? 

- Что вы запомнили из сегодняшнего 

материала? 

- Кто доволен сегодня своей работой? 

- Выходя из класса, оторвите специальное 

поле в рабочем листе и выполните последнее 

задание 4.  

Дети анализируют 

свое эмоциональное 

состояние, 

выполняют задание 

4 из рабочего листа. 

Личностные 

результаты: 
1) выражать свои 

эмоции; 

2) оценивать 

поступки в 

соответствии с 

определённой 

ситуацией. 



 

Приложение 1 

 

 

Внимательность 

 

 

Решительность Лень 

 

 

Сосредоточенность 

 

 

Аккуратность Рассеянность 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Рабочий лист                                   Фамилия, имя, класс 

_____________________________ 

Тема урока____________________________________________________________________ 

Термины урока________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 1. Прочти текст и ответь на вопросы. 

Иван Михайлович Сеченов (1829 -1905г.) Выдающийся русский биолог, создатель 

физиологической школы. Утверждал , что низшие центры работают под контролем 

высших. Открыл явление центрального торможения. 

Свойства нервной системы были открыты И. П. Павловым и легли в основу типологии 

высшей нервной деятельности, разработанной в экспериментах с животными. Согласно 

его концепции, выделяются три основных свойства нервной системы: сила, подвижность, 

уравновешенность. Ввел понятия: Безусловное торможение Условное торможение. 

Безусловное торможение - это вид торможения условных рефлексов возникает сразу в 

ответ на действие постороннего раздражителя, т.е. является врожденной, безусловной 

формой торможения. 

Условное торможение – возникает, если условный раздражитель перестает подкрепляться 

безусловным. Его называют внутренним, потому что оно формируется в структурных 

компонентах условного рефлекса. Условное торможение требует для выработки 

определенное время. 

Работа над рефлексами Павлов более 10 лет посвятил тому, чтобы получить фистулу 

(отверстие) желудочно-кишечного тракта. И. П. Павлов так сшивал кожу и слизистую, 

вставлял металлические трубки и закрывал их пробками, что никаких эрозий не было, и 

он мог получать чистый пищеварительный сок на протяжении всего желудочно- 

кишечного тракта — от слюнной железы до толстого кишечника, что и было сделано им 

на сотнях экспериментальных животных. 

Явление доминанты Явление доминанты было открыто А.А. Ухтомским и определено им 

как достаточно стойкое возбуждение, протекающее в центрах (мозга) в данный момент, 

имеющее значение господствующего фактора в работе прочих центров: накапливающее 

возбуждение из отдаленных источников, но тормозящее способность других центров 

реагировать на импульсы, имеющие к ним прямое отношение. К этой форме учения 

относятся случаи чрезвычайно быстрого образования условнорефлекторной реакции (1-

2сочетания стимула и подкрепления). 

Вопросы по тексту: 

1. Какие открытия связанные с нашей темой сделал И.М. Сеченов? 

2. Какие открытия связанные с нашей темой сделал И.П. Павлов? 

3. Какие открытия связанные с нашей темой сделал А.А. Ухтомский? 

Основные определения по теме: 

Процесс возбуждения__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Процесс торможения_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Безусловное торможение______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Условное торможение________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Доминанта__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Закон взаимной индукции______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Мышление___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Фантазия____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Место для заметок по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест на определение доминирующего полушария. 

Вопрос Ответ 

Сложите руки вместе и переплетите пальцы. Большой палец какой руки оказался 

сверху? 

Если левой руки, то поставьте на листе букву «П», если правой руки  — букву 

«Л». 

 

Возьмите в руку карандаш и вытяните его перед глазами. Теперь посмотрите 

на кончик карандаша и «прицельтесь». Закройте сначала один глаз, затем другой. 

При закрытии какого глаза изображение смещается сильнее? 

Если при закрытии правого глаза изображение смещается сильнее, то поставьте 

на листе букву «Л», если левого — «П». Если изображение смещается 

одинаково, то поставьте «ноль». 

 

Встаньте и скрестите руки на груди. Кисть какой руки лежит сверху? Если кисть 

левой руки — ставьте «П», если правой — «Л». 
 

Похлопайте в ладоши и обратите внимание на то, какая рука при этом оказалась 

у вас сверху. 

Если левая ладонь — ставьте букву «П», если правая — букву «Л». 

 

Присядьте, закинув ногу на ногу. Какая нога оказалась сверху? Если правая — 

поставьте букву «Л», если левая — букву «П». 

 

Подмигните. Каким глазом вы подмигнули? Если правым — «Л», левым — «П».  

Встаньте на ноги и немного повращайтесь вокруг своей оси. В какую сторону 

вы вращались? Против часовой стрелки — «Л», по часовой — «П». 

 

Каждой рукой, не считая, нарисуйте в ряд несколько вертикальных штрихов. 

Затем посчитайте штрихи. Какой рукой вы нарисовали больше штрихов? 

Если левой рукой нарисовали больше, пишите букву «П», если правой — букву 

«Л». Если линий одинаковое количество, то пишите «ноль». 

 

Любой рукой нарисуйте окружность и завершите ее стрелкой. Если линия идет 

против часовой стрелки — поставьте «Л», по часовой — «П». 

 

Посчитайте количество букв «Л» и впишите это число вместо Х. Посчитайте буквы «П» 

и впишите число вместо У. 
Х − У

𝟗
∗ 𝟏𝟎𝟎% =? 

Затем подсчитайте результат: 
Больше 30 % — полное доминирование левого полушария. 

От 10 % до  30 % — неполное доминирование левого полушария. 

От −10 % до +10 % — неполное доминирование правого полушария. 

Больше −10 % — полное доминирование правого полушария. 

Место для решения 

 

 

 

 

 

 

У меня преобладает ___________________полушарие. 

 

 



Для меня характерно: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

Факты о доминирующих полушариях 
 В левом полушарии находится центр речи, 

поэтому «левополушарные» люди любят 
поговорить. Но левое полушарие способно 
понимать только буквальный смысл слов. 

 Зато правое полушарие отвечает 
за интонацию. «Правополушарные» люди 
говорят мало, но уделяют особое внимание 
интонации. 

 Правое полушарие чувствительно к юмору 
и понимает метафоры. 

 Левое полушарие не воспринимает музыку — 
за нее отвечает правое. 

 Опознание обычных человеческих лиц — 
 функция правого полушария. Поэтому 
«левополушарные» люди могут не узнать вас 
на улице. 

 «Левополушарные» люди любят углубляться 
в детали, они скрупулезны. 

 Правое полушарие дает нам возможность 
мечтать и фантазировать. С помощью правого 
полушария мы можем сочинять различные 
истории. 

 «Правополушарные» сначала «схватывают» 
образ целиком, а потом выделяют детали. 

 «Левополушарные» сначала выделяют детали, 
а по деталям формируют представление 
о предмете в целом. 

 Правое полушарие хорошо запоминает 
эмоции, чувства, личный опыт. 

 Левое полушарие запоминает логические 
связи, графики и системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Выполните «Конспект сумасшедшего». В этом конспекте вы можете 

располагать текст в любом направлении, использовать рисунки, термины и другие факты 

по теме. Основные требования: использовать разные цвета, располагать факты и рисунки 

в хаотичном варианте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3. Ответьте на вопросы.  

1. Сколько цифр на рисунке?  

 

 

 

 

2. 4 посетителя зашли в ресторан быстрого 
обслуживания, первый заказал три бургера 
и заплатил 300 рублей. Второй заказал 
один бургер и две картошки-фри, что 
обошлось ему в 200 рублей. Третий заказал 
два куска пиццы и картофель фри, заплатив 
за свой заказ 90 рублей. Четвёртый решил попробовать все сразу и 
заказал один бургер, одну картошку и один кусок пиццы. Сколько 
стоил заказ 4 посетителя, если все размеры порций картофеля пиццы 
и бургеров были одинаковыми? 
 

 

 

3. Перед вами два чайника, в 1 помещается 
10 чашек чая. У вас 10 секунд, чтобы 
ответить сколько чашек чая поместиться в 
чайник номер 2. 
 

 

4. Только каждый десятый сможет ответить 
на данный вопрос верно. Перед вами 
четыре стакана обычной воды в каждом из 
них находится определенный предмет. В 
первом наручные часы. Во втором 
скрепка. В третьем ножницы, а в 
четвертом пластик.Уровень воды в 
каждом стакане одинаковый.  
 

5. Машина сбила пешехода и уехала с места 
преступления, однако свидетель успел записать 
номер автомобиля. Поскольку он торопился 
записать цифры получилось очень неясно, но 
номер состоял из шести цифр. Помогите детективу 
найти записанные здесь цифры! 

 



Домашнее задание 

Выбери домашнее задание из предложенного перечня и обведи его. 

1. Составить кроссворд на тему «Закономерности работы головного мозга». 

2. Составить ребусы 10 шт на тему  «Закономерности работы головного мозга». 

3. Ответить на вопросы учебника: параграф 58 стр. 221. 

 

 

 

 

Задание 4. Нарисуй извилины на мозге. Если тебе понравилось на уроке, то выбери 

красный цвет извилин. Если тебе не понравился урок , то нарисуй черные извилины. Если 

ты не можешь определиться, то нарисуй желтые извилины. 

Свой рисунок прикрепи на большой макет на доске. 

 

 

Спасибо за урок! 

  



Условности 
безусловны 

Все под  
 

контролем! 

 
ДОМИНИРУЙ! 

Приложение 3 

 


