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Внеурочная деятельность
КОГОБУ ЦДОД

Дистанционные занятия в форме вебинаров.



  

Интеллектуальный клуб «Эрудит»

Цель: создание условий для расширения
кругозора и эрудиции обучающихся и

формирования метапредметных
универсальных учебных действий.



  

 
- Я и общество;

- значимые люди — сверстники;

- правила.

Девятиклассники:



  

На занятиях клуба:

+ нестандартные ответы;
+ любые ответы;
+ благожелательная атмосфера;
+ творчество.



  

Вопросы из игр «Что? Где? Когда?»

1) анализ информации;

2) знания учеников;

3) ассоциация;

4) синтез.



  

Вопросы из игр «Что? Где? Когда?»

В одном американском городе местные
библиотекари устроили необычную выставку.

Среди разнообразных бумажек посетители могли
увидеть ломтики сала, кухонные ножи,

хирургические перчатки и лезвия для бритья. Чем
в своё время служили экспонаты?



  

Вопросы из игр «Что? Где? Когда?»



  

Упражнение 1. Значения несуществующих слов. 

Ответы учеников

Странномаркет:

1) странный магазин;

2) странный маркет; 

3) магазин, где продаются сюрреалистичные,

трасцендентные, ненормальные, аномальные вещи;

4) там непонятно что продают;

5) может, там лишнего продают;

6) магазин странностей.



  

Упражнение 2. Придумайте новые слова

Брюки, превращающиеся в шорты: штаны на кнопках,
оторвушки, брюрты (идеально для рекламы).

Самопишущая ручка: самописка, самописец, самопис,
электроручка.

Напиток, по вкусу напоминающий чай с газировкой:
чаегаз, газочай, пузырьчай.



  

Упражнения:

1) Составление предложений из слов,
начинающихся на одну и ту же букву.

2) Совмещение предметов и их
использование.

3) Дешифровка иероглифов.

4) Ассоциации к одному слову.



  

Мозговой штурм

Каким должно быть идеальное восприятие
информации?



  

Сочинения

1. Какой сверхспособностью я хотел бы обладать? 
2. Если бы на Земле не было гравитации. 
3. Благодарственная речь при вручении Оскара. 
4. Встреча с любимым персонажем. 



  

Сочинения

Пример сочинения на тему 
«Если бы на Земле не было гравитации.»

Если бы не было гравитации, то тогда бы все люди
улетели в космос. Мы все летали бы там в

безвоздушном пространстве как астероиды и
иногда могли бы сталкиваться друг с другом или

притягиваться к большим объектам. Люди не
смогли бы выжить в таких условиях, потому что нам

для жизни нужны воздух, вода, еда и тепло, а в
космосе всего этого нет. Поэтому гравитация нам

на Земле необходима для жизни. 



  

- формирование способности генерировать и

совершенствовать идеи;  

- развитие способности разрабатывать план решения

проблемы;

- совершенствование мыслительных процессов. 

Приёмы направлены на:



  

Благодарю за внимание.
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