
Темы проектов

Неделя Тема проекта План презентации

1 Как люди придумали:
а) шар;

б) конус;
в) цилиндр;
г) призму.

Экран 1. Какое сходство заметили люди в
этих предметах?
(Картинки с изображением предметов).
Вывод  об  общем  свойстве  предметов  на
картинках.
Экран 2. Образец выбранного свойства.
(картинка  из  набора,  личное  фото  или
ролик  с  демонстрацией  способа
изготовления образца).
Экран  3.  Название  образца  —  новый
математический термин.
Экран  4.  Как  используется  новый
математический термин?

2 Куб — это призма. Экран 1.  Элементы призмы: вершины,
ребра грани.
(картинка с указателями на грани, вершины
и ребра).
Экран 2. Сравнение граней наложением.
(Фото  или  ролик  с  демострацией  способа
сравнения граней).
Экран 3. Определение куба.
Экран 4. Свойства куба.
(Если гарни равны, то ребра равны.)

3 Теневые портреты
пространственных

фигур:
а) цилиндра;

б) треугольной
призмы;

в) четырехугольной
пирамиды;
г) конуса.

Экран 1. Части теневого портрета.
(назвать  части  теневого  портрета:  вид
спереди,  сверху  и  сбоку;  расказать  о  том,
как выбирается вид спереди)
Картинка  теневого  портрета  с  указанием
названий его частей.
Экран  2.  Что  показывают  сплошные
линии на теневом портрете?
Экран  3.  Что  показывают  пунктирные
линии на теневом портрете?
Экран  4.  Как  используется  теневой
портрет.



Неделя Тема проекта План презентации

4 Теневой портрет
конструкции.

Экран  1.  Части  теневого  портрета
конструкции.
(Теневой потрет простой конструкции, на
вотором  теневые  портреты  отледбных
деталей окрашены разным цветом).
Экран  2.  Что  показывают  линии  на
теневом портрете конструкций?
(Теневой портрет простой конструкции, на
котором  подписаны  линии,  разделяюшие
части  на  одной  детали,  и  линии,
показывающие границы между деталями).
Экран 3.  Что показывают пунктирные
линии  на  теневом  портрете
конструкции?
Экран 4. Для чего применяется теневой
портрет конструкции?

5 Линии. Замкнутые и
незамкнутын линии.

Экран 1. Линия. Образцы линий.

Лнией  называется  след,  оставляемый
точкой при ее движении.
(Картинка с изображением линий, которые
ограничивают плоские фигуры).
Экран 2. Определение замкнутой линии.
Текст  определения.  Картинка,
нарисаванная замкнутыми линиями.
Экран  3.  Определение  незамкнутой
линии.
Текст  определения.  Картинка,
нарисованная незамкнутыми линиями.
Экран 4. Самопересекающиеся линии.
Формулировка  определения  и  картинка  с
образцом.
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6 Отрезок. Основное
свойство отрезка.

Экран 1. Определение ограниченной линии.
Лнния, которую можно обвести замкнутой
линией, называется ограниченной.
Картинка,  демонстрирующая  образец
ограниченной линии.
Экран  2.  Сравнение  ограниченных  линий
наложением.
(Картинка  или  ролик,  демонстрирующий
способ сравнения длины ограниченных линий
их наложением).
Экран 3.  Определение отрезка.
Текст определения. Иллюстрация.
Экран 4. Основное свойство отрезка.
Формулировка свойства трех точек. Картинка,
иллюстрирующая это свойство.

7 Луч и прямая. Экран  1.  Отрезок.  Основное  свойство
отрезка.
Определение  отрезка.  Форулировка  свойства
трех  точек.  Картинка  иллдстрируюшая  это
свойство.
Экран 2. Как можно продолжить отрезок?
Родолжить отрезок — это значит разрешить
точек двигаться за его концы.
Картинки с разными способами продолжения
отрезка.
Экран  3.  Как  продолжить  отрезок,  чтобы
получить луч?
Экран  4  как  продолжить  отрезок,  чтобы
получить прямую?

8 Измерение длины. Экран 1. Ограниченные линии.
Определение  ограниченной  линии  и
определение неограниченной линии. Примеры
ограниченных и неограниченных линий.
Экран 2.  Сравнение  длины ограниченных
линий наложением.
Иллюстрация или ролик.
Экран 3. Эталоны длины.
Иллюстрации, образец длины 1 см.
Экран 4. Назначение линейки.
Способ  построения  линейки.  Ролик.  Почему
возникла необходимость в линейке?


