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Сколько корзин мне еще взять, чтобы получилось семь? Пробралась сквозь чащу, а перед ней избушка на курьих ножках. Урок —
проект ценен тем, что учащиеся учатся самостоятельно добывать знания, учатся анализировать, обобщать, сопоставлять факты,
делать выводы и заключения. Сколько их под облаками? Сообщение темы и цели урока. Мы с вами немного разомнемся. День
клонился к вечеру, делать нечего - надо идти домой. Рекомендую открыть учебник на странице с данным уроком, прочитать
задания и просмотреть их в данной презентации в режиме демонстрации. У них была дочка да сынок маленький. Основные
признаки сказки1 2 3 4 5 6 7 зачин; Волшебные предметы; Сказочные слова и выражения; Троекратный повтор; Борьба добра и
зла; Добро побеждает зло; Концовка. Это урок обобщения и систематизации знаний с элементами исследования и организации
проектной деятельности.

Математическая сказка по формированию элементарных математических
представлений «Гуси-лебеди»
За основу этой презентации, цель которой — тренировка решения разноплановых математических задач, взята хорошо знакомая
ребятам сказка «Гуси-лебеди», в которой героям приходится преодолеть немало препятствий на пути к добру. Слайд 1 «Моя
математика» 1 класс Урок 29 Тема урока: «Число пять. Цифра 5» Советы учителю. Презентация к уроку составлена на основе
заданий, расположенных в учебнике. Рекомендую открыть учебник на странице с данным уроком, прочитать задания и
просмотреть их в данной презентации в режиме демонстрации. Некоторые задания можно выполнять интерактивно. Например,
продолжить ряд, сравнить или вставить пропущенные числа. Для этого презентацию надо перевести в режим редактирования.
Это урок обобщения и систематизации знаний с элементами исследования и организации проектной деятельности. В течение
урока используется режим смены динамических поз работа сидя - стоя. Урок рассчитан на класс, в котором есть дети с
математическими способностями. На уроке проводится совместная работа в группах над проектом. Это является прекрасной
возможностью дать шанс каждому школьнику проявить свою творческую индивидуальность. Учащиеся с разным уровнем
подготовки могут участвовать в работе над проектом. Одни учащиеся решают более простые задания, другие более сложные.
Урок — проект ценен тем, что учащиеся учатся самостоятельно добывать знания, учатся анализировать, обобщать, сопоставлять
факты, делать выводы и заключения. Урок алгебры и начал анализа в 10 классе. Вид урока: урок — проект. Тип урока:
обобщение и систематизация знаний с элементами исследования и организации проектной деятельности. Технологии:
проблемно- исследовательского обучения, проектного обучения, здоровьесберегающие по профилактике нарушений
опорнодвигательной системы. Цели урока: Образовательные: обобщить и систематизировать знания учащихся о модуле и его
свойствах; умения решать различные уравнения, содержащие модуль и уравнения, приводимые к уравнениям, содержащим
модуль. Развивающие: развивать творческую и мыслительную деятельность учащихся, навыки проектно-исследовательской
деятельности, способствовать формированию навыков коллективной работы, развивать умение чётко и ясно излагать свои
мысли. Воспитательные: формирование интереса к предмету посредством вовлечения их в проектную деятельность,
способствовать формированию навыков взаимодействия в малых группах. Оборудование: компьютер, проектор, экран,
кодоскоп, кодопозитивы, карточки — задания, инструкция о работе над проектом, информационные мини-проекты учащихся.
Сообщение темы и цели урока. В течение урока будет использоваться режим смены динамических поз. Повторение
теоретического материала о модуле и его свойствах: Используются информационные мини - проекты учащихся. Учитель: А как
же решить уравнение 6? Ответы учащихся: - Постепенно раскрывать модули. Учитель: Каковы ваши предложения по
применению метода интервалов? Найдём значения х, при которых значения выражений, стоящих под знаком модуля равны
нулю. Эти значения х разбивают ОДЗ на промежутки. На каждом из полученных промежутков можно записать уравнение без
знаков модуля. Представьте, что вы на солнечной поляне. Ваши руки тянутся к солнышку — яркому, тёплому. Увидели высокое
апельсиновое дерево и потянулись сорвать апельсин. Работа в группах по 5-6 человек. Ваша задача: решить предлагаемые
уравнения, проанализировать способы их решения, провести классификацию уравнений, содержащих модуль по способам
решения, составить таблицу « Решение уравнений, содержащих модуль». Провести защиту вашего проекта. Вначале более
простые примеры выбирают те учащиеся, которым труднее даётся предмет; более сложные примеры выбирают те учащиеся, у

которых есть математические способности. После обмена примерами, более сильные учащиеся могут выступать в роли
консультантов. Каждая группа получает инструкцию. Прежде, чем приступить к работе над проектом, внимательно
ознакомьтесь с инструкцией. Инструкция по работе над проектом. Провести классификацию данных уравнений: а
сгруппировать примеры по способам решения; б определить, в чём заключается общий вид уравнений в каждой группе; в дать
название каждой группе уравнений. Создать проект таблицы: « Решение уравнений, содержащих модуль». Сформировать 2
группы учащихся по 2-3 человека , которые представят результаты исследования в виде презентации и буклета к следующему
уроку. Остальные учащиеся работая в парах подготовят проект в виде плаката, стендового доклада, сообщения по их выбору.
Проводится анализ работы всего класса и индивидуальной работы в группах и выставление оценок. Учитывается защита
проекта, количество примеров, решённых каждым индивидуально. Инструкция по работе над проектом. Провести
классификацию данных уравнений: а сгруппировать примеры по способам решения; б определить, в чём заключается общий
вид уравнений в каждой группе; в дать название каждой группе уравнений. Создать проект таблицы: « Решение уравнений,
содержащих модуль».

Математическая сказка по формированию элементарных математических представлений «Гусилебеди»
А Баба-Яга в погоню гусей-лебедей послала. Бежала, бежала, увидела - стоит печь. Русские народные сказки краткое
содержание других презентаций - Фольклор. Проводится анализ работы всего класса и индивидуальной работы в группах и
выставление оценок. Сколько домишек у ста муравьишек? Вначале более простые примеры выбирают те учащиеся, которым
труднее даётся предмет; более сложные примеры выбирают те учащиеся, у которых есть математические способности. Урок
рассчитан на класс, в котором есть дети с математическими способностями. Например, продолжить ряд, сравнить или вставить
пропущенные числа. Всего в разделе 11 презентаций. В течение урока будет использоваться режим смены динамических поз.
Интерактивный кроссворд «Гуси-лебеди» Русская народная сказка Автор презентации: Фокина Лидия Петровна, сказка
презентация гуси лебеди начальных классов 2014 МКОУ «СОШ ст. А печка в ответ: - Я тебе девочка помогу И дорогу укажу.
Бросилась девочка догонять. Не ходи со двора, будь умницей - мы купим тебе платочек. Кто оказал помощь детям?

Сказка презентация гуси лебеди - Математическая сказка по формированию элементарных
математических представлений «Гуси-лебеди»
Семь гусей пустились в путь. Когда и почему девочка меняется к лучшему. Нос крючком, глаза большие И поломана нога. Иван крестьянский сын и чудо-юдо. Технологии: проблемно- исследовательского обучения, проектного обучения,
здоровьесберегающие по профилактике нарушений опорнодвигательной системы. Волк и семеро козлят.

Математическая сказка по формированию элементарных математических
представлений «Гуси-лебеди»
Для этого презентацию надо перевести в режим редактирования. А печка в ответ: - Я тебе девочка помогу И дорогу укажу.
Налетели гусилебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях.

Баба-Яга ей говорит: - Развесили. Урок — проект ценен тем, что учащиеся учатся самостоятельно добывать знания, учатся
анализировать, обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и заключения. Когда и почему девочка меняется к лучшему. Ваши
руки тянутся к солнышку — яркому, тёплому. Эти значения х разбивают ОДЗ на промежутки. Ваша задача: решить предлагаемые
уравнения, проанализировать способы их решения, провести классификацию уравнений, содержащих модуль по способам
решения, составить таблицу « Решение уравнений, содержащих модуль». Евсино» Искитимского района Новосибирской области
То, что дала девочка мышке. В гостях у сказки. А на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками.

