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«Верно - неверно»

 Князь Владимир крестил Русь в 1098году

 Славянский  алфавит составили монахи 
– братья Кирилл и Мефодий

 Ачинск, Канск, Норильск, Ужур –города 
Красноярского края

 Земля – девятая планета от Солнца

 12 апреля 1962 года человек впервые 
поднялся в Космос

 Хорошо быть сибаритом

 Летние олимпийские игры в Сочи 

проходили в 2014 году



СИБАРИТ



ЦЕЛЬ



ЦЕЛЬ

1. Определить значение 

понятия «сибарит»

2. Определить свое 

отношение к сибаритству



ГИПОТЕЗА

 может быть…

 предположим, что…

 допустим…

 возможно…

 если…то…, так как…

 если бы…, то…







…Несомненно, Диран был сибаритом и
постоянно потворствовал своим
желаниям. Довольно было взглянуть на
его поместье глазами Серины, чтобы
окончательно убедиться в этом. Он не
жалел средств на свои удовольствия.

(Андрэ Нортон «Кровь эльфов»)



…Вам хорошо…, вы свою жизнь
прожили как сибарит, пили дорогие
вина, курили редкие сигары и пальцем
не шевельнули, чтобы заработать себе
это благоденствие!... Всю жизнь вы
развлекаетесь, снимаете сливки и
вкушаете удовольствия!... Вы бьёте
драгоценные чашки, обкуриваете
сигарами шелковые драпировки,…

Роман Дратинский «Граф Коверьянов»



Сибарит – изнеженный, праздный, 

избалованный роскошью человек

(Толковый словарь Ефремовой Т.Ф.)

Сибарит – живущий в роскоши, у 

которого жизненные удобства, покой и 

удовольствия стоят на первом плане.
(«Полный словарь иностранных слов, вошедших в   

употребление в русском языке» Попов М., 1907)

Сибарит – человек, склонный к   

праздности, изнеженный роскошью.          
(Толковый словарь Ожегова С.И.)



ПРОДОЛЖИ

По мнению соседей, он 

жил как настоящий 

сибарит…



Алгоритм работы 
по формированию понятия



Алгоритм решения проблемной 
ситуации для формирования понятия

 Определение  трудности

 Постановка цели

 Выдвижение гипотез

 Подтверждение гипотез 

фактами, документами, 

примерами

 Выводы по снятию 

трудности



Шаги алгоритма Методические 

приемы

Определение  проблемы «Столкновение 

мнений»

Постановка цели Целеполагание в    

условиях ситуации 

недостаточности 

данных

Выдвижение гипотез «Мозговой штурм» с 

использованием 

ключевых слов

Подтверждение гипотез Работа с разными 

источниками 

информации

Выводы по решению 

проблемы 

Рефлексия

НОВОЕ ПОНЯТИЕ
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