
27/01/2022Из опыта участия в конференции в стиле TED  

TEDdy talks  



Нам подходит!
TED 

TED talks 
конференция: 
интересные люди 
+ их идеи

TEDx 
независимые 
конференции по 
всему миру 

TEDed
анимационные 
образовательные 
ролики 



TEDdy talks 
Учимся создавать анимационные 
проекты и “вкусно” их подавать.  

• Знакомая аудитория • Поддержка на каждом 
этапе • Дружелюбная атмосфера •
С таким подходом процесс превращается во 
что-то серьезное и значимое, но при этом 
плюшевое, как любимый мишка Тедди. 



Знакомство 
с концепцией TED 

Благодаря записной книжке по химии 
создание TED-проекта стало особым 
образовательным путешествием со 
своей атмосферой. Например, к 
каждому заданию прилагался аудио-
комментарий, который было очень 
приятно слушать.



КАРТА 

Чтобы не сбиться с пути

ТАЙМЛАЙН

Чтобы всё успеть

ПРАВИЛА

Чтобы знать, что делать

Атрибуты путешествия



На первый взгляд кажется, 
что в этих областях работы 
должны повторяться, но ещё 
ни у кого ни разу не совпали 
узкие темы. 

Выбор темы

ЭНЕРГИЯ
физики-информатики

ВОДА
химики-биологи



Чимборассо 
Игра, которая облегчает выбор темы

Шаг 1. Перейти на страницу в Википедии 
Шаг 2. В течении нескольких минут гулять по 
гиперссылкам в поисках чего-то необычного.

Результат. Я нашла пару тем, но они не легли 
мне на душу.  



План «Экология воды» 
— слишком широкая тема
— название не цепляет 

Попытка №1

Вода

Экология

Волнует экологическая тематика 



возможность
провести часть урока английского 

slow fashion
капсульный гардероб



• Подготовка • 
• Вдохновение • 
• Расширение знаний • 
• Просмотр фильмов BBC •

Урок 
английского 

Экология

Fashion



Water & fashion 
+ Привлекательное название
+ Интересно лично мне
+ Касается каждого

Любовь к идее!

Финальный 
выбор 

Экология

ВодаFashion



Слишком 
хорошо?!

Что-то здесь не так... 
Наверное, тема не твоя.

Психологи называют это 
“синдромом самозванца”. 
Явлению подвержены 70% 
работников разных сфер.



Research

выращивание хлопка • 
пестициды • производство 
ткани • тонны обрезков • 
транспортировка • углеродный 
след • стирка • микропластик • 
загрязнение фосфором 

Документальные фильмы 

о производстве хлопка, 
стиральных порошках, 
судьбе Аральского моря 

Статьи на двух языках 

для подбора ярких и 
достоверных фактов 

Просмотр TED talks и TEDed

помогает подметить нужные 
детали и интересные фишки  



Написание текста
и исправление ошибок учителем 
английского 

Озвучка
мини-испытание для всей семьи

Отрисовка
10 часов за планшетом



КАДРЫ ИЗ РОЛИКА 

рисование в «Объясняшки PRO», монтаж и субтитры в «InShot»

Наложение субтитров 



Оценка 
ролика

59 роликов TEDed

17 TEDdy talks 

5 

• содержание (физика/химия)
• логика изложения информации 
• оригинальность идеи 
• техническое оформление
• грамотность и выразительность 
речи на английском языке 

Критерии



Спонтанные идеи 



Взаимодействие с 
аудиторией

ХОДИТЕ ЛИ ВЫ НА ВЫБОРЫ?

каверзный вопрос

ЦЕННИКИ МОЕЙ ОДЕЖДЫ 

индуктор



РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 


