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1. Событие: Экскурсия с классом в «Северную столицу».
2. Цели:
2.1. Предметная (П)– Уметь решать текстовые задачи с помощью систем линейных
уравнений различными способами.
2.2. Надпредметные:
а) развитие дивергентного мышления (ДМ) при решении практических задач,
возникающих при организации и проведении экскурсии.
(от лат. divergere – расходиться) — метод творческого
мышления, применяемый обычно для решения проблем и задач. Заключается в поиске
множества решений одной и той же проблемы.
б) создание условий для развития эмпатии (Э) к людям, которые являются участниками
поездки, через решение задач.
Эмпатия (от греч. empatheia — сопереживание) — индивидуально-психологическое
свойство человека, характеризующее его способность к сопереживанию, сочувствию,
постижению эмоционального состояния других людей.
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A. Опиши, с какими
трудностями ты встретился
во время Погружения.
B. Выдели, какие из них
тебе удалось преодолеть.
Как ты их преодолевал?
C. Какие трудности тебе
не удалось преодолеть? Как
ты думаешь, почему? Что
можно было бы сделать,
чтобы решить эти
трудности?
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