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            Познавательная 

активность  - инициативное, 

действенное отношение 

учащихся к усвоению знаний, а 

также проявление интереса, 

самостоятельности и 

волевых усилий в обучении. 

     



По отношению к 
деятельности  

Потенциальная 
активность 

Реализованная 
активность . 
Основные 

показатели: 
энергичность, 

интенсивность, 
результативность, 

самостоятельность, 
творчество, сила 

воли. 

По длительности 
и устойчивости 

Ситуативная 
активность, 

которая носит 
эпизодический 

характер 

Интегральная 
активность, 

определяющая 
общее 

доминирующее 
отношение к 

деятельности 

По характеру 
деятельности 

Репродуктивно - 
подражательная 

Поисково-
исполнительская 

Творческая  



Сосредоточенность, 
концентрация внимания на 
изучаемом предмете, теме  

Эмоциональные 
проявления  

Положительные 
эмоциональные 

переживания при 
преодолении 

затруднений в 
деятельности 

Ребенок по собственной 
инициативе обращается 
к той или иной области 

знаний; стремится узнать 
больше, участвовать в 

дискуссии 



Мотивы и цели 
деятельности 

Интерес к 
предмету 

Положительные 
эмоции 

Волевые 
усилия 

Внимание к 
изучаемому 

объекту 

Творческую 
самостоятельность 

Владение необходимыми 
способами и приёмами 

познавательной 
деятельности 

Оптимальный ритм и режим работы, 
обеспечивающей полное овладение 

нужными знаниями, умениями и 
навыками 



Активизация познавательной 

    деятельности - сознательное, 

целенаправленное выполнение 

умственной или физической 

работы, необходимой для 

овладения знаниями, умениями, 

навыками. 



Отстаивать свое мнение. 

Принимать участие в дискуссиях и обсуждениях. 

• Самостоятельно выбирать посильное задание. 

• Находить несколько вариантов  возможного решения       
задачи( проблемы). 

 

Задавать вопросы своим  одноклассникам и учителям. 

Создавать ситуации самопроверки, анализа личных 
познавательных и практических действий. 

  

• Оценивать ответы и письменные работы своих 
одноклассников. 

• Заниматься обучением отстающих. 







«Трапеция» – латинская 

форма греческого слова 

«трапедзион» – столик.  

От этого же корня 

происходит слово 

«трапеза», означающее 

по-гречески стол.  

Слово «ромб» происходит от 

греческого слова «ромбос», 

означающего «бубен». Мы 

привыкли к тому, что бубен 

имеет круглую форму, но 

раньше бубны имели форму 

ромба. 

На игральных картах бубновой 

масти изображен ромб – бубен. 



 

 
С помощью какого чертежного инструмента 

можно изобразить окружность? 











Старый металлический циркуль Кронциркуль 

Круговой циркуль Пропорциональный циркуль Штангенциркуль 

Разметочный циркуль Землемерный циркуль 



Задача:  Галовеевские часы имели циферблат 

диаметром 5,16 м, что составляет     от 

диаметра циферблата нынешних часов на 

Спасской башне. Вычислите диаметр 

циферблата курантов на Спасской башне. 

 

Решение:  

 

 

Ответ: 6,12 м 



На Спасской башне уже несколько веков 

отсчитывают время куранты – 

башенные часы с музыкой. Когда они 

были установлены, точно неизвестно. 

Ученые предполагают, что часы 

появились на башне вскоре после 

завершения ее строительства, в 1491 г. 

В исторических же документах есть 

сведения о часах за 1585 г., когда уже с 

трех сторон Кремля – на Троицкой, 

Тайницкой и Спасской башнях – стояли 

куранты. По ним жители Москвы 

узнавали время, ибо карманные часы 

появились в начале XVI в. и их имели 

только очень богатые люди. 



В начале XVII в. старые часы со 

Спасской башни продали в 

Ярославль Спасскому монастырю, и 

по сохранившейся купчей 

установлено, что они весили 60 

пудов, т.е. 960 кг. Следовательно, 

первые часы были достаточно 

велики. Новые, еще большие, 

поручили изготовить «англицкой 

земли часового и водовзводного 

дела мастеру» Христофору Галовею, 

которого царь Михаил Романов 

пригласил в 1621 г. в Москву на 

службу. 



Галовеевские часы служили 

москвичам весь XVII век. За это 

время они много раз страдали от 

пожаров и их приходилось 

ремонтировать. В 1704 г. они, как 

видно, вовсе пришли в негодность, и 

Петр I повелел заменить их новыми 

– «по немецкому обыкновению на 12 

часов». 

Новые часы были с «перечасьем», 

т.е., отбивая часы и четверти часа, 

исполняли еще и какую-то мелодию. 



Древнекитайская задача учёного Цзинь Киу -Чау, 

1250 лет до н.э.: 

Бамбуковый ствол 9 футов высотой 

переломлен бурей так, что если верхнюю часть 

его нагнуть к земле, то верхушка коснётся 

земли на расстоянии 3 футов от основания 

ствола. На какой высоте переломлен ствол? 

РЕШЕНИЕ: 

а+с=9, в=3 футам, ▲АВС – прямоугольный. 

По т. Пифагора с2 = а2 + в2 

(9-а) 2=а2 + 32 

81-18а + а2=а2+9 

18а=72 

а=4 

Ответ :4 фута 



Задача древних египтян по теме 

«Геометрическая прогрессия»: 

У семи лиц по семи кошек, каждая съедает по 7 

мышей, каждая мышь съедает 7 колосьев, из 

каждого колоса может вырасти 7 мер ячменя. 

Как велики числа этого ряда и их сумма 

 

Решение: Это геометрическая прогрессия из 

пяти членов со знаменателем 7: 

а1 = 7 лиц , а2=7х7=49 кошек, а3 = 343 мыши, 

а4 =2401 колоса, а5= 16807 мер ячменя.  

S= 7 + 49 + 343 + 2401+ 16807= 19607 

Ответ: 19607 



Ведь именно: «в игре раскрывается 

перед детьми мир, раскрываются 

творческие способности личности. 

Без игры нет, и не может быть 

полноценного  умственного развития. 

Игра - это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности»  

(В. Сухомлинский).  

 

     



Деловая 
игра 

Ролевая 
игра 

Игровые 
ситуации 

Игровые 
формы 
уроков 



Индивидуальные 

Парные 

Групповые 

Общеклассные 

По форме 

деятельности 



По образовательным задачам 

изучающие новый материал 

формирующие умения и навыки 

обобщающего характера 

повторения и контроля знаний 



По типам 

Познавательные 

Деловые 

Комплексные 

Ролевые 



По форме 

проведения 

Игры - 

аукционы 

Игры - 

защиты 

Путешествие 

по станциям 

Пресс - 

конференции 

Игры - 

исследования 













1 команда   2 команда  

3 – 5            8 – 12 

– 5 – 8         – 6 – 3 

2 – 10          6 – 15 

– 3 – 11       – 4 – 8 

– 12 + 4       – 21 + 12 

– 14 + 34     – 23 +41 

28 – 13        45 – 33 





В марте 1917 г. жители Петербурга (тогда 
Петрограда) были немало озадачены и даже 
встревожены таинственными знаками, 
появившимися у дверей многих квартир. Молва 
приписывала этим знакам разнообразные значения. 
Таинственные знаки имели форму восклицательных 
знаков, чередующимися  с крестами. Обычно такие 
знаки имелись у всех дверей данного дома, причём в 
пределах одного дома двух одинаковых знаков не 
наблюдалось. Их мрачное начертание внушало 
тревогу жильцам. Пошли зловещие слухи о 
грабительских шайках, помечающих квартиры 
будущих жертв. 



Дружку в школе задали сложную 
задачу, а Генка, как назло, уехал на 
научную конференцию. Помогите 
Дружку решить задачу: «Какой знак 
нужно поставить между числами 2 и 
3, чтобы получить: а) натуральное 
число; б) число, больше двух и 
меньше трёх?» 



2 

7 

3 1 

10 4 

9 
5 

8 6 



Каждому ученику, сидящему 
за первой партой, учитель шепотом 
называет число так, чтобы не 
слышали другие ученики класса. 
Далее учитель показывает на схему, 
записанную на доске. Все ученики,  
получившие от учителя число,  
выполняют предложенное по схеме 
действие над ними и сообщают  
полученный результат ученику,  
сидящему за ним. Ученики, сидящие 
за второй партой, производят  
следующее действие по схеме и 
тихо называют ответы ученикам, 
сидящими за ними, и т.д. 







1) 7х – 2(3х – 7) = 14;  

7х – 6х – 14 = 14;  

7х – 6х = 14 + 14;  

х = 28. х = 0. 

Ответ: 28. 

1м = 20см 

Выпиши сравнение, в котором 

была допущена ошибка, с 

правильным решением и 

объяснением данного 

решения: 

1м >20 см, 1м = 100 см  

100 см >20см 



Вставь вместо многоточия такие числа, чтобы 
равенства были верными: 
  
1) 4  - … = 3,9;                     3) … + 2,3 = 5,8; 
  
2) … - 0,12 = 2,17;                4) 5 -  … = 3,6. 



П о горизонтали: 1. Всякое множество 

точек, конечное или бесконечное, на 

плоскости.  

2. Часть прямой, состоящая из всех точек 

этой прямой, лежащих между двумя 

данными ее точками.   

3. Геометрическая фигура.  

4. Раздел геометрии, в котором изучаются 

фигуры на плоскости.  

5. Прямые, не пересекающиеся и лежащие в 

одной плоскости.  

6. Рассуждение, с помощью которого 

устанавливается правильность утверждения 

о свойстве той или иной геометрической 

фигуры.  

7. Угол, стороны которого являются 

противоположными лучами.  

8. Утверждение, не требующее 

доказательства.  

9. Основная геометрическая фигура. 



«Путь к 

вершине» 

«Лучший 

счетчик» 

«Вычислительный 

лабиринт» 

«Железная 

дорога» 

«Математическ

ая рыбалка» 

«Математическое 

лото» 

«Математическое 

казино» 

«Стрельба 

по 

мишеням» 

«Математическая 

эстафета» 





Информатика 



Информатика 









 Диск /Создать /Google Документы 

                                 Google Презентации 

                       ещё  Google Формы 
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http://softrare.ru/windows/mytest 
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