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❑ У учащихся нет умения правильно организовывать 
и анализировать информацию;

❑ слабо развито критическое и визуальное мышление; 
❑ учащиеся плохо интегрируют новые знания; 
❑ учащиеся плохо усваивают большой объем информации; 
❑ сложно изложить учебный материал в увлекательной, 

запоминающейся форме; 
❑ сложно обобщить большой объём материала; 
❑ низкая познавательная мотивация; 

скучный урок.

ПРОБЛЕМЫ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ



ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ



«Природа 
так обо всем позаботилась,

что повсюду ты находишь, 

чему учиться» Леонардо да Винчи



ТРУЖЕННИЦЫ
ПЧЕЛКИ



Методика шестиугольного обучения

Автор

методики шестиугольного 

обучения  -

учитель истории 

Рассел Тарр.

(Великобритания)

Как устанавливать 
связи между 
понятиями 

и событиями, искать 
доказательства и 
выстраивать 
алгоритмы?

Как активизировать 
деятельность 

учащихся на уроке? 
Как за 

определенное 
время обобщить и 
систематизировать 

материал?

Как управлять 
групповым 
процессом?



Методика шестиугольного обучения

полезное 
пространство 

(парта)

строительный 
материал 
(бумага)

труд 
учащихся 



ЭТАПЫ

ПИЩЕВАРЕНИЯ

ЧЕЛОВЕКА



Пищеварительная 
система

❖Подробно познакомимся с 

органами пищеварительной 

системы, ролью каждого 

органа в пищеварении. 

❖Узнаем как наша 

пища превращается в 

прозрачные растворы, которые 

легко впитаются и быстро 

разносятся кровью по клеткам 

нашего организма.

❖Выясним, как помочь нашей 

пищеварительной системе 

оставаться здоровой.



ПИЩЕ-

ВАРИТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА 



ПИЩЕ-

ВАРИТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА 

Пища 

размельчается 

зубами

перемешивается

РОТОВАЯ

ПОЛОСТЬ

Смачивается

слюной

Пищеварительная 
трубка, 

соединяющая 
ротовую полость 

и пищевод

ПИЩЕВОД

ГЛОТКА

По нему пища  
попадает 
в желудок.

ЖЕЛУДОК

С помощью 
желудочного сока 

пища 
переваривается,
растворяется.

ТОНКАЯ

КИШКА

Через тонкие 
ворсинки 

на её стенках 
питательные вещества 
всасываются в кровь, 

а ненужные 
отправляются 

в толстую кишку.

ТОЛСТАЯ

КИШКА

Всасывается вода, 
а ненужные 
вещества 

выбрасываются

ПЕЧЕНЬ

Она выделяет 
желчь

КИШЕЧНИК



РАБОТА С САЙТОМ:

https://www.classtools.net/hexagon/



Опорная функция –

проявляется в том, что 

кости скелета и мышцы 

образуют прочный каркас, 

определяющий положение 

внутренних органов и не 

дающий им возможности 

смещаться.

Двигательная

Осуществляет 

перемещение тела и его 

частей в пространстве.

Защитная

Кости скелета 

защищают органы от 

травм.

В костях находится 

основной запас 

минеральных солей: 

кальция, фосфора. 

В костях находится 

красный костный мозг..





Шестиугольное обучение

Ш С ИУ О  НО  
ОБУЧ НИ 

анализ учебного 

материала

получение возможности 

выбора приоритетов

получение возможности 

собственной 

классификации и 

установки связей

определение 

доказательств

уход от пассивного 

слушания к активной 

форме работы учащихся

ПОВ ШЕНИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА 

У ОБУЧА ЩИ СЯ



СПАСИБО

ЗА 

ВНИМАНИЕ!

БЛАГОДАРИМ

ЗА 

СОТРУДНИЧЕСТВО!

ЖЕЛАЕМ

УСПЕХОВ

В ОСВОЕНИИ

НОВОЙ

ТЕХНОЛОГИИ!


