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ЧИСЛО И БУКВА

Продолжите следующую последовательность букв: 

С О Н Д Я Ф М ... 

Как так могло оказаться, что половина 
числа 12 стало равно 7 ? XII 

Апрель



   
    «Открытие совершается 

тогда, когда ты видишь то, 
что видят все, но при этом 
думаешь о том, о чем не 
думает никто»

          

  

А. Сен Дьердьи, биоэнергетик, 
лауреат  Нобелевской премии,1937г.



Щель между зубами с микробным налетом

Время смотреть и удивляться

 Снимок Гималаев, район горы Эверест



ОБУЧЕНИЕ
Смещение позиции ученика: из объекта  в субъект образования

Ученики расширяют «рамки» познания

Учитель дает «инструмент» познания

МОТИВАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ АНАЛИЗ

   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКА



Образовательные технологииОбразовательные технологии

Технологии на основе 
активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

Проблемное 
обучение 

 Метод 
проектов

Технологии 
развивающего 

обучения 

 Информационно-
коммуникационные 

технологии



Интеллектуальный тренинг

           

                      

 

«КОНСЕРВНАЯ БАНКА»

КАК можно использовать «КБ» ?

Для чего нужна  «КБ»?

ПОИСК («накачка») ВЕРСИЙ

БАНК ИДЕЙ
КОРЗИНА ИДЕЙ

«БАНКА»



Вопрос-3

     Компания, разместившая 
в парках такие скамейки, 
призывает людей СДЕЛАТЬ 
ЭТО. Известному герою, 
чтобы выбраться из 
безвыходного положения, 
тоже пришлось СДЕЛАТЬ 
ЭТО. Назовите этого героя. 

    Ответ: Винни-Пух 



«Учебный мозговой штурм»

Первый этап – создание банка идей, возможных решений 
проблемы. Принимаются и фиксируются на доске или плакате любые 
предложения. Критика и комментирование не допускаются. 

Второй этап – коллективное обсуждение идей и предложений. На 
этом этапе главное – найти рациональное в любом из предложений, 
попытаться совместить их в целое. 

Третий этап – выбор наиболее перспективных решений с точки 
зрения имеющихся на данный момент ресурсов. Этот этап может 
быть даже отсрочен во времени и проведен на следующем уроке.

http://psihdocs.ru/urok-russkogo-yazika-v-11-klasse-sintaksicheskaya-sinonimiya-p.html


П.Л. Капица: 
«Школьник понимает  
физический опыт только 
тогда хорошо, когда он его 
делает сам»



Этапы 
экспериментальной деятельности



ИССЛЕДОВАНИЕ (ЭКСПЕРИМЕНТ)

СРЕДСТВАЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ





УЧЕНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

1. «Странные листочки. Это лишь цветочки…»

       ЗАДАНИЕ №1.

       ЦЕЛЬ: изучить особенности листов бумаги при   

                   взаимодействии с воздухом. 

  ОБОРУДОВАНИЕ:  листочки бумаги, ножницы, секундомер(таймер), сосуд с 

                                   водой, свеча, клей, линейка, карандаш, резинка, транспортир,

                                   спички, лазер, стекло, скрепки, скотч.   

 



УЧЕНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

 БЛАНК   мини-ИССЛЕДОВАНИЯ (отчет)

                      

 

Цель 
эксперимента

Оборудование Что делали Что ожидали 
увидеть (гипотеза 
ваша)

Что увидели 
(ваши выводы, 
вытекающие из 
эксперимента)



УЧЕНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

«Странные листочки. Это лишь цветочки…»

 ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ЗАДАНИЕ №1

                      

 

Цель 
эксперимента

Оборудование Что делали Что ожидали 
увидеть (гипотеза 
ваша)

Что увидели 
(ваши выводы, 
вытекающие из 
эксперимента)

изучить 
свойства 
листков бумаги 
при    
взаимодействии 
с воздухом. 

Таймер, скрепка 1.Один листочек 
скомкали, другой  нет. 
Одновременно отпустили 
вниз и засекли время.
2.Можно изготовить 
самолетик………..

1.Листочки полетят вниз 
по-разному: один 
быстрее, другой 
медленнее; один 
прямолинейно, а другой 
по странной траектории.
2.Листок полетит 
направленно…..

Изменение формы 
приводит к 
изменению 
содержания



УЧЕНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

1. «Странные листочки. Это лишь цветочки…»

        ЗАДАНИЕ №2.    
        ЦЕЛЬ: изучить упругие свойства листа бумаги. 

       ОБОРУДОВАНИЕ:   листочки бумаги, ножницы, секундомер(таймер), сосуд 
с 

                                          водой, свеча,  клей, линейка, карандаш, резинка,           
                                          транспортир, спички, лазер, стекло, скрепки, скотч.   

 



УЧЕНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

1. «Странные листочки. Это лишь цветочки…»

 ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ЗАДАНИЕ №2

                      

 

Цель 
эксперимент
а

Оборудование Что делали Что ожидали 
увидеть (гипотеза 
ваша)

Что увидели 
(ваши выводы, 
вытекающие из 
эксперимента)

изучить 
упругие 
свойства листа 
бумаги

Ножницы, коробки 
спичек 
(использовать как 
подставки и 
нагрузку)

1.Один листочек 
свернули в несколько 
раз, другой  нет. 
Разрезали ножницами 
прикладывая разные 
усилия.
2. Один свернули в 
форме гармошки, другой 
нет.
3. Свернуть один в 
трубочку и склеить….

1. Разная нагрузка при 
разрезе ножницами.
2А).Если листки 
попытаться поставить 
вертикально, то для 
обычного это будет 
сделать затруднительно.
2Б).Листочки по-разному 
будут выдерживать 
нагрузку

Изменение формы 
листа привело к 
изменению его 
физических свойств.



УЧЕНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

1. «Странные листочки. Это лишь цветочки…»

ЗАДАНИЕ №1.
                   ЦЕЛЬ: изучить свойства листков бумаги при   
                   взаимодействии с воздухом. 

ЗАДАНИЕ №2.    
                  ЦЕЛЬ: изучить упругие свойства листа бумаги. 

  ОБОРУДОВАНИЕ:  листочки бумаги, ножницы, секундомер(таймер),  сосуд с водой,
                                         свеча,   клей, линейка, карандаш, резинка, транспортир, спички, 
                                         лазер, стекло, скрепки, скотч.   

 



ВОПРОС:
Прослушайте весьма впечатляющий фрагмент 
стихотворения Осипа Мандельштама: 

    "Художник нам изобразил   
Глубокий обморок сирени      
И красок звучные ступени      
На холст как струпья положил...      
Угадывается……….,      
Недомалеваны вуали,      
И в этом сумрачном развале      
Уже хозяйничает шмель".      

Угадайте пропущенное слово, множественным 
числом которого называется картинка 1970 
года, часто используемая при анализе 
проектов. Ответ: КАЧЕЛЬ 



1 2 3
4 5 6

1) Как маркетологи себе их 
представляют
2) Как продавцы их 
заказывали
3) Как инженеры их создали
4) Как мы их изготовили
5) Как полевая служба их 
установила
6) То, что хотел клиент.

«Общение» обозначает – 
совпадение того, что мы 
говорим с тем, что слышат 
другие.

Картинка «Качели» 1970 г.,
 с сайта Businessballs.com 



Проект «КАЧЕЛИ»



«Кто не знает, куда 
направляется, тот 
очень удивится, 
попав не туда»
                         М.Твен1835-1911



Ученический эксперимент

2. «Ну и ну! Вот это да! Шарика всего-то два…»

 ЦЕЛЬ: 

     изучить упругие свойства взаимодействия  

     двух шариков

Группа №1.

       

Группа №2.    

ФОРМА у шариков одинаковая



Ученический эксперимент глазами УЧИТЕЛЯ

1. «Странные листочки»

2. «Суперотскок»
 



ТЕХНОЛОГИЯ

ПРИЕМЫ

МЕТОДЫ

ФОРМЫ

СРЕДСТВА

ПРОГНОЗ



#ЗАТО_УМНЫЙ



    «Любая деятельность может быть либо 
технологией, либо искусством. Искусство основано 
на интуиции, технология - на науке. С искусства всё 
начинается, технологией заканчивается, чтобы затем 
всё началось сначала»

                                         В.П.Беспалько 



Курт Воннегут («Колыбель для кошки»)
«Доктор Хониккер любил говорить, что 
если ученый не может объяснить 
восьмилетнему ребенку, чем он занимается, 
значит, он шарлатан.»



СПАСИБО 
за внимание !

Расскажи – и я забуду,
покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму.
                                          Китайская пословица 





сервис «KAHOOT»



 сервис «KAHOOT»

С телефона зайти на сайт KAHOOT.it
Ввести пин-код в поле, указав имя.



Мне  весьма близки по духу
высказывания великих философов:

 «Безграмотность доверчива и 
легкомысленна»                                                              

                                  Сенека

«Надо учить не мыслям, а учить мыслить»             
                                                                             И.Кант

 «Есть три рода невежества:

не знать ничего, знать дурно то, что знаешь 

и знать не то, что следовало бы знать»                                
                                                                                          

Дидро
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