
План-конспект урока социально-бытовой ориентировки в 6 классе

Разработала учитель СБО Могилат Н.В.

Тема: «Почтовая марка»

Задачи:

Общеобразовательные:  познакомить обучающихся с  понятием  -  почтовая 

марка,  какие  бывают  марки  и  с  какой целью  их  крепят  на  конверты; дать 

обучающимся информацию, когда в России появились первые марки, а также 

где купить марку, как правильно наклеивать марки на конверт. Дать понятие, 

что такое – филателия;

Коррекционные:  активизировать  словарь  по  теме  урока;  развитие 

мотивационных  основ  психической  деятельности.  Расширение  словарного 

запаса.

Воспитательные : воспитывать желание активно работать на уроке.

Оборудование: иллюстрации, карточки, таблички, презентация «Почтовые 

марки»

Словарь: ПОЧТОВАЯ МАРКА – четырехугольный, бумажный клочок 

бумаги, с рисунком и написанной ценой, КОЛЛЕКЦИОНЕР – человек, 

которые что-то собирает, ФИЛАТЕЛИЯ – это коллекционирование почтовых 

и других марок, ФИЛАТЕЛИСТЫ – коллекционеры марок.

Ход урока:

1. Оргмомент:
! Приветствие

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Н.В. 
Я улыбнусь вам, а вы друг другу. Вдохните и выдохните. Садитесь.

! рапорт дежурного                                 
! проверка домашнего задания 

- Какое было домашнее задание?

(Написать письмо по схеме).

Опрос. 

– Кто хочет прочитать свое письмо?



(читают)

2. Сообщение темы урока.

- Какой сейчас урок?

- Какой по расписанию урок?

- Спросите у _______, какая тема урока?

- Спросите у меня, как будем работать на уроке?

3. Знакомство с планом урока.

План урока:

! словарная работа
! беседа по теме урока
! презентация «Почтовые марки»
! работа в тетради
! домашнее задание

4. Словарная работа.
5. Беседа по теме

Сегодня мы поговорим о почтовых марках, о том для чего они нужны, где 
их можно купить и как их приклеивать на конверт.

ПОЧТОВАЯ МАРКА  – четырехугольный, бумажный клочок бумаги, с 
рисунком и написанной ценой.

Марка – это, оплата за доставку писем, потому что каждая марка имеет 
свою стоимость.(слайд № 2)

Первая марка была выпущена в Англии, в 1840-м году, ее назвали 
«Чёрный пенни»   (слайд № 3)

Первая почтовая марка в России стоила 10 копеек. (слайд №4)

Первая советская почтовая марка была выпущена в 1918 году. На ней была 
изображена рука с мечом, разрубающим цепь (слайд №5).

Марок очень много и все они разные. Виды марок (слайд № 7,8,9).

- Что такое ФИЛАТЕЛИЯ?

ФИЛАТЕЛИ Я-коллекционирование почтовых и других марок (слайд № 
6)

ФИЛАТЕЛИСТ  – это, коллекционер марок.

КОЛЛЕКЦИОНЕР  – человек, который что-то собирает.

Марку нужно купить на почте и приклеить в верхний правый угол.



Запрещается наклеивать почтовые марки одну на другую (слайд № 10)

На марку ставится печать, чтобы их нельзя было использовать второй раз 
(слайд № 11)

6. Работа в тетради. 

Записать словарь.

7. Закрепление темы.

- Что такое марка?

- Для чего нужны почтовые марки?

- Где можно приобрести почтовую марку?

- Куда и как нужно приклеить марку?

- Что такое – филателия?

- Кто такие филателисты?

8. Домашнее задание.

1 уровень - учить словарь, письменно ответить на вопросы (см пункт 7);

2 уровень – письменно ответить на вопросы (см пункт 7);

3 уровень – нарисовать почтовые марки.

9. Итог. Оценки.

- О чем мы сегодня говорили?

- Что нового узнали?

- Что вам понравилось на уроке?

- Что не понравилось?


