
Сетевой проект  

для учащихся 7—11 классов 

Занимательная 

гимнастика ума 

Буклет для родителей 

"Лучший способ изучить 

что-либо - это открыть 

самому". Д. Пойа   

Уважаемые родители! 

Знаете ли Вы, что ум можно трениро-

вать? И как это делать? 

Заинтересованы ли Вы в развитии твор-

ческого потенциала, исследователь-

ских умений Вашего ребенка? 

Предлагаем Вашим детям и Вам при-

нять участие в сетевом проекте 

«Занимательная гимнастика ума»  

От Вас, родители, необходимо: 

Согласие на участие Вашего ребенка в 

данном проекте 

Разрешение на публикацию творческих 

работ Вашего ребенка, фото и видеома-

териалов проекта с участием детей в 

сети Интернет 

Во время участия в проекте детям по-

требуется Ваша помощь. Не отказывай-

те им в ней. Но только не делайте ра-

боту за них, а лишь направляйте! 

 

  

 

Как обезопасить детей во время рабо-

ты в сети Интернет 

Рекомендуем Вам познакомиться с ин-

формационными источниками в Интер-

нете: 

 Правила безопасной работы в Интер-

нете: http://www.pushkinlib.spb.ru/

rulesinternet.html 

 Безопасный интернет. Советы от 

Google: https://www.youtube.com/

watch?v=9vDfbTTkcUU 

 Всё о вреде Интернета на здоровье в 

одном посте собрали блоггеры: 

http://internetua.com/vse-o-vrede-

interneta-na-zdorove-v-odnom-poste-

sobrali-bloggeri 

Сайт проекта «Занимательная гимна-

стика ума»: 

https://sites.google.com/site/gimnastikayma 

Контактная информация: 

Бедарькова Елена Владимировна, 

учитель математики 

E-mail: ev.bedarkova@gmail.com 

Овчинникова Татьяна Николаевна, 

учитель математики 

E-mail: jorixa65@gmail.com  
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О сетевом проекте 

В данном проекте мы размышляем: 

Для чего необходимо развивать ум?  

Ищем ответы на вопросы:  

1. Решение каких задач ведёт к разви-

тию ума? 

2. Жизнь каких великих математиков, 

их умственная способность повлияли на 

развитие науки логики? 

3. Почему важно уметь решать задачи 

на смекалку в повседневной жизни?   

Этапы проекта: 

1. Подготовительный этап 

2. Будем знакомиться… 

3. Кладовая мудрости 

4. Неизвестное об известном 

5. Задачи на смекалку в нашей жизни 

6. Заключительный этап 

Рефлексия проекта: 

Создание облака эмоций 

Создание синквейна «Задачи на смекал-

ку» 

Анкета «Рефлексия» 

Продукты проекта: 

 Информация о задачах на смекалку, 

отраженная на виртуальной доске 

Linoit 

 Ленты времени о великих ученых, 

созданные в сервисе Timetoast  

 Эссе “Природные данные или по-

стоянное развитие ума ведут к 

достижениям и открытиям?”  

 Каталог ссылок, отраженный на 

стене Padlet 

 Флаеры, созданные в сервисе 

Smore 

 Видео, созданное в приложении 

Screencast-O-Matic 

 Облако эмоций 

 Синквейн «Задачи на смекалку» 

Метод проектов—современный ин-

терактивный метод обучения, кото-

рый вовлекает детей в исследова-

тельскую деятельность. 

Преимущества проектного метода 

обучения: 

 Повышение мотивации к получе-

нию новых знаний 

 Формирование самостоятельно-

сти, самооценки, ответственно-

сти 

 Развитие логического и креатив-

ного мышления 

 Развитие умения сотрудничать 

Продолжительность проекта— 

4 недели 

Работа над проектом позволит 

 Расширить знания в области ис-

тории математики 

 Развить умения осознанно выби-

рать оптимальные методы реше-

ния задач, строить умозаключе-

ния на основе использования 

правил логики 

 Формировать знания в области 

инновационных Web-технологий 


