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Фото 5. Применение гипса в медицине 
 

 
 

Фото 6. Применение гипса в стоматологии 

 

 
Приложение 2 

 
 

Фото 8. Применение гипса в архитектуре 
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Фото 9. Коллекция ангелочков из гипса 
 

 
 

Фото 10 Бюсты из гипса                                                Фото 11.Львята из гипса 

 

 
Приложение 3 

 

     
 

Фото 12. Гипсовые экспонаты, найденные в Гольшанском костёле при реконструкции 

 

 
Приложение 4 

Рекомендации для работы с гипсом: 

– не допускать попадания сухого гипса в глаза, при попадании промыть 

большим количеством воды; 
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– не допускать попадания гипсовой пыли в дыхательные пути; 

– вода и порошок должны иметь температуру 20 ± 1 °С; 

– соблюдать аккуратность при работе с острыми предметами (ножом, 

проволокой); 

– гипсы должны храниться в сухом месте; 

– ёмкости для хранения перед каждым новым заполнением должны 

очищаться; 

– используемые при работе с гипсами приборы и принадлежности 

должны быть чистыми, без остатков использованного ранее гипса; 

– работа с гипсом сушит кожу рук, надо работать в тонких защитных 

перчатках; 

– остатки гипсового раствора ни в коем случае не выливать 

в канализацию или раковину, застыв в трубе, гипс испортит ее. 

 

 
Приложение 5 

Социальный опрос одноклассников. 

На вопрос «Знаете ли вы, что такое гипс?» ответили: 

«Да» – 15 человек; «нет» – 8 человек. 

На вопрос «Назовите основные месторождения гипса в нашей стране»: 

дали положительный ответ – 1 человек; не знают – 22 человека. 

На вопрос «Применение гипса в жизни человека»: 

дали положительный ответ – 23 человека. 

 

 
Приложение 6 

Свойства гипса 

 
№ 

п/п 
Опыты Свойства гипса Фото 

1 Как выглядит гипс? Гипс – сыпучий порошок 

белого цвета 

 
2 Как гипс реагирует  

на воду? 

При смешивании с водой 

твердеет, впитывает 

влагу 
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3 Принимает ли гипс 

форму заливки? 

Гипс легко принимает  

необходимую форму 

 
4 Можно ли гипс или 

раствор покрасить? 

Гипсовый раствор, 

готовые фигурки легко 

окрашиваются 

 
5 Гипс в твёрдом виде 

возможно разбить? 

Гипс легко разбить, 

необходимо аккуратное 

обращение 

 
 

 
Приложение 7 

 

 
 

Фото 18. Мои работы из гипса 


