Здравствуйте! Учебный центр Земляне и Мастерская Землян прдставляют на лотерии следующие лоты:
1. Бесплатное участие в в одном из онлайн курсов на выбор. Вы можете выбрать один из курсов: "Паркетная задача", "Вдохновение в
математике" "Вдохновение в естествознании". Победитель получает доступ ко всем занятиям из выбранного курса в записи.
Контакты: 89263202651 Баринова Наталия
Вдохновение в естествознании
В настоящее время педагоги столкнулось с необходимостью перехода на дистанционное обучение. И возникает множество вопросов, как
средовую педагогику перевести в дистанционный формат?
Как сделать дистанционное образование живым и интересным?
Как дать весь спектр предметных знаний и при этом не перегрузить ребенка экранным временем?
Как ввести в свои занятия интерактив, коммуникацию, физическую активность, проектную деятельность и все это в онлайн формате?
В курсе вдохновение в естествознании мы ответим на эти и другие вопросы!
В течении курса вас ждут:
6 занятий в записи, на удобное профессиональной платформе.
Темы занятий:
⠀
1. Креативное мышление.
2. Космос
3. География. Живая и неживая природа.
4. Растения
5. Животные
6. Человек
⠀
Через проработку тематических разделов разберем следующие методологические вопросы:
⠀
1. Регламент создания монтессори-материалов
2. Большие и малые истории
3. Творчество в классе
4. Лаборатория в монтессори-классе
5. Проектная деятельность в классе
6. Образовательные события

5 онлайн вебинаров " как применить знания из курса при дистанционном обучении". Принцип "бери и делай". Вебинары доступны в записи.
На вебинарах будем обсуждать:
• Как рассказать большую/малую истории в дистанционном формате?
• Место для свободного и тематического творчества в формате онлайн. Как организовать?
• Лаборатория на дому, или исследовательская деятельность в ботанике.
• Дистанционные проекты с детьми.
• Как использовать монтессори-материалы дистанционно?
• Создание своего интерактивного урока : онлайн игры, игры на коммуникацию.
• Технические инструменты обеспечения дистанционного обучения.
Итогом курса станет защита своего творческого проекта.
Ведущие курса:
Юлия Никишина
Наталия Баринова
Вдохновение в математике:
Что же будет на курсе? «Вдохновение в математике» - это:
Онлайн курс из 8 вебинаров по 2 часа с домашними заданиями и итоговым творческим проектом.
ДЛЯ КОГО :
педагогов школы, монтессори-педагогов 6-12 и увлеченных родителей
ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ : вдохновляться, удивляться, рождать миллион новых идей, получать собственный опыт исследований и
моделирования, танцевать и петь!
И, конечно, работать над своим творческим проектом – выращиванием своей собственной живой задачи!
ТЕМЫ Онлайн курса :
1. История чисел
2. Натуральные числа и операции с ними (сложение, вычитание, умножение, деление): смотрим на привычное по-новому
3. Целые числа: включаем отрицательные
4. Рациональные числа: без дробей никуда
5. Вещественные числа: корни, логарифмы, функции, а это интересно
6. Решение задач: моделируем реальность
7. Сад живых задач: как растить и собирать плоды
8. Защита творческих проектов

