
[tpc:c**Hc: может IФлеть несколъко правипьньгх
вариrlнтOв ответц не ку}кно уýтанаЕливать
еД$rНСТýý}firУ"Ю З[LIIО}Ке}{НУЮ ЕýДаГОrО}чI СВЯЗЬ,

BtDKHo н,{ш{одпть лrrо6lло из возможных, В этом
и шрелестъ этого метода? наlrtlить JteTeй

мыслитъ, шорой неýтандартно,

Определитъ тgмат,ику

Выбрать 9 элементов, имеющю( Фтýошени8 к
темф

Найти ýвrlзъ м,ýжду элементами, опред8лить
поýлsдовательность

Ско,rпдентркрOвать 0мыол в Фд}{ом элеъ{енте

(uек,гр;

Подобрать картЁнки, иJIJIIоЁIр!фую щиg
э.пýмекты

Замеr,ить mрягi[ые оSршы и аЁсощиеции
косвеннымI4 симвOлнческими

0шрелелить тему кроссенса.
ýвкгаться булем гю стрелочкllм

бначiIJIч} п0 периметру, а пото}t и по

кресlу

МБоУ <<К.иземская СоШ>
СП ,о1* <tСоптrыш.ко>>

(Кроссенс}> как метод
познавательной инициативы,

логического и творческого
мышления

..мудрость есть познание
всеобщности вещейD

Фражческо II*тFици

кКроссенý}} - это м*тод} IIозЕоляющиii на

{IpaKTиKý создать условия для
Ёамостоя,rsльнога творческого IToиcKa.

.Щети t{e тсJIько кlu(одят ýвrIзи h{ýжду

шредметами и явлениямиl онн углубляют

ýвои знапня, раýкрыв&ют, н,fiвые грени

понимаýрш ýривы,t{ных вещей

Автор Щьякошfl С.В.1 ýосш}ilтате,гlь д/с
<<Солнышко>>
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Какая gвязь ме}кJду короной и
соlэокой? (Корона сдOлt}на .из золота и
блt*стит. а сOро,ки тпобят всý
блестяrrtее.)
Что о6.щýго мех{ду оорокой и
соловъём? (Это rrгиrрl.)
Рассухслаем даlJIъше... (<Со.тrовей> н
<сОгштвOD - это ýк8зки Аrш*рсеrrа.)
.Щалъше... (ýрова нужl{ы, чтобы
резжвчh костер} а огонь мо}кн0
тIоJцлrш:ь от огнивп.)
Топором руSят дрOве и сосны. С*сна
тянЁтýя к соJIшцу, *[ t}l}лfiгик королей
срitв.нив_flJlи с соJII{цем. )
А если читать кр(}ссен* fiФ креýту,
какую связь шIожн,о

обн.аружить? (Слова содýржат букву
(OD.)
В этом ýросаенýе все ýлова содёржат
бУкв1, tt$>.

Тgрrп кроссенса <<ýуква 0>>

ИстФчннкпl
htF sllwtч_чч. rпааrп.zu/dеt gkij sаd/tцаstрri
Hqp-tehцptro,glj а.kрgqцq "hф}l

htш : l/чidеоцrрl*i.цеt/rааrаЬ"оtЦfo о gцgпs
-tiekfu i ql q_ghi.ф. h_frnl
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В 21 векс врýмя диктует новы9 требоваrтия к
процессу обучеrшая доllIкоltIъннкOв.

Разýиваrощиfi мgтфд кКроссенсl> споgобствует
на .основе деятелъ}tостного fiодхода

формированию крýатI,fst{ост,ý{, соурудF[ичества!

коммуникt}ции и критическоrо мьшIlлениff

ДОШКОJ:fЬНИКОВ

i,flз кt*т*gэшl.ý*пп

}fu{ея ссздакия данного метода принадпежит
наlfi t{M соотечествýнниfrflл{ гlИсате-lпо, fiвдаrоry

и MttTýMnTptKy Серrею фсдr{ну и доктору
тФхннчеЁких наук, хyдожн}rку и фияософу

Владlдлиру Буоденкtl.

Как устроен кроссенс

Кроссенс .* лlссýциffrивнм
цýпочка, замкпутаfl в по.г#е рtз

девяти квадратов,{ В девяти шображе}йж * картинкru(
зашlлфрованы ассоцнацIfЕ.

{ Кащдая кщ}тннка связаfi& с
предьцущей и последующей.

r' Связи моrут бытъ как шоаерхtюстн$lмщ
Fак и гlryбшrлrымн,

{ Щентральная картинка объеJшшrяýт по
dмыслу ср,азу flёcкoJтbкo.

{ Задача - рsзгqдатъ (объяснить)
кроссенс, составив расск&з по
взаимосвяsаннffi м }r}обраlrtе}п{ям.

Ассолlиацня * l)To связь между
сlтдOлькыми фактамн, опредёJfениfi ми,

fiредметам}r, явлениllми, в рез}.льтаiге
которой, упоминание одrrого пснятия,

вызыýflет воспоминание 0 д)угом}
Gвяза}tным Q ннм по цвету, форме,
.зву{а}{нюl нglзнtнgнию, деfiствию,и
другнм пржнакам.

t Ldsпочкq завФрлryтая fiулшткоЁш

. По uентр{lлъному кресry между квадlэатарtи

о По периметру

У На стадlии определеflиfl темы з{tнfrт.нrt;

Длн опрgд*лstt}tя и поЁтпновки rrроб.шемы;

,Щля *акрýпJIflни}I матýриалft;

i Как тв*рчЁýкое дOмаIкнее зцдание;

мероприятия, статъ опособом оформлеrмя
портфолио
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