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Анкета по представлению «Когда имеешь дело с водой …»
(для педагогов)
Мы считаем себя профессионалами, достойными обсуждения. За доброе слово –
спасибо, но нам очень важны предложения и критика. На критику мы не обижаемся, а
радуемся ей. Ведь это обратная связь, которая позволяет нам посмотреть на себя со стороны и
улучшить качество представления. Будем Вам признательны за письменный анализ
увиденного (ответы «да» и «нет» для нас малоинтересны), а также за различные предложения
и фантазии по данной теме.
Но сначала уточните:
 Название представления:
 Дата показа:
 Возраст зрителей (класс), номер школы:
 Дата заполнения анкеты:
 Ваши ФИО, возраст, образование и специальность:
А вот и вопросы, которые нас интересуют:









Опишите Ваши впечатления от представления.
Оправдались ли Ваши ожидания?
Что Вам понравилось? Почему?
Что Вам не понравилось? Почему?
Как Вы думаете, что дало зрителям это представление?
Как раскрылись на представлении Ваши подопечные?
Использовали ли Вы «дополнительные материалы»
представлению), как именно и с каким результатом?
Что можно усовершенствовать в представлении и как?

ТЗН

(приложение

к

Для анализа Вам может понадобиться план представления, его мы приводим ниже:
1. Введение «Сапоги мои того, пропускают…» и «Когда имеешь дело с водой…».
2. «Вода и песок». Два варианта идентификации содержимого бутылок «Y» и «X».
3. Поединок «Шарик против воды»; «Новая сказка о Колобке»; фокус чистой воды с её
гироскопическими свойствами.
4. Предсказание «Приключений стаканчика» в перевёрнутой мензурке (2 варианта).
5. «Туристская хитрость». Как наполнить бутыль из мелкого ручейка.
6. Спор «Яблоко раздора». Какая из чаш тяжелее?
7. «Балансирующий аквариум».
8. «Приготовиться к погружению!»: «Как утопить пробирку»; «Что скрывается за
страницами учебника физики»; «Картезианский водолаз в невесомости».
9. «ЧистоПлотное плавание»: в воде с пузырями и дробью; «Бермугольник»; «Термометр
Галилея».
10. Розыгрыш «Полкастрюли воды»; переворот слова «конец».
Ждём Вашу рецензию по адресу, указанному в разделе «Контакты».
Постарайтесь прислать её в недельный срок.
Дополнительную информацию о Театре Занимательной Науки
Вы можете найти на нашем сайте: t-z-n.ru
Большое спасибо!
Коллектив ТЗН.

