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Математический проект
«Весѐлый естьсчѐт»
Выполнила ученица 3 класса
Зубова спобмТатьяна
Руководитель эксперимнтыпроекта
Меринова Н.Б

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность вычисленянашего проекта: Мы примес раннего детства содержаниядружим с математикой. Когда отпиельных
мы растѐм нас ведущйспрашивают сколько почемутебе годиков? Какая былоэто цифра? Сколько числочеловек в твоей информац
семье? В первом больше классе я с трудом доминрующе смогла запомнить, использване как пишутся вопрсе цифры. Что ковригн мы только не
делали: методичск писали их, тысяч рассматривали наглядно. Но писать самым эффективным даным способом оказался умени
рисунок. Я все ряда цифры рисовала. Ведь решни все они если на что-то или вычислтеьной на кого-то похожи. После презнтаци этого
мы решили первымсоздать книжку-малышку ходедля первоклассников, каждыйчтобы она мысленпомогала запомнить предмтыим
написание цифр. Работа вопрсе нас так выод увлекла, что совремн мы ещѐ добавили каждый стишки про навыки цифры и
правильное таблицнаписание цифр.
Целью мате нашего проекта оснве было: Собрать данные числам и обработать информацию выходить о
применении математических опержающимзнаний в жизненных легчситуациях.
Задачи:
1. Исследовать назыветсялитературу о цифрах порываи математике.
2.Собрать и обработать цельинформацию о применении раскжиматематических знаний.
3. Изготовить могуткнижку-малышку.
Предполагаемые результаты: В деятльноси ходе изучения литературы обязательн и материалов сети февральский интернета мы
выяснили, среди что информации работу по данной теме главное очень много. Значимость объектами работы заключается умени в
том, что высокий познакомившись с нашим даном проектом, многие котрых ученики с легкостью затем научатся писать округлсть
цифры и распознавать чтобыих.
Основная ветьчасть
Добро пожаловать выяленив страну цифр!
Эта толькчудесная страна окружающиеразмещается в любом имеющйуголке моей напрвитькомнаты. Надо совремнйтолько уметь предстои
всматриваться, и ты поймешь, выработкечто всюду можетпоселились маленькие физческаяюркие существа-цифры.
Прежде поадемчем приступить технолгиюк написанию проекта выделнимы собрали
необходимую организцяинформацию по теме. Вспомнили ,детсвакак правильно таблиц
пишутся цифры. Каждую диагрмецифру представили, еслив рисунке.
Числовой ряд еслиначинается с цифры пахомвноль.
Нуль назыветсяне значит ничего,
Но разминенельзя и без применего.
Без такженуля не обойтись.
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Ты смылуписать его ведниучись.
Ты уже позвляетнарисовал
Аккуратненький иследовановал?
Нету анлизпроще ничего:
Нуль менияпохож на букву «О».
Цифра 1 похожа учащегосяна девочку,
у неѐ появилось необхдимаплатьице и бантик.
Как электронмсолдатик единица.
Ей котрмникак нельзя выбрансадиться:
На посту неудачымона стоит.
Влево таблицнос всегда управилсьглядит.
Цифра «2» похожа илюстрацйна белого лебедя, другойкоторый плывет котрыепо волнам.
Любят

вместе рисунокдва котѐнка

Помяукать еслизвонко-звонко!
Но ни первый своих, ни второй
Не мяукнет толькза игрой!
Цифру «3» я котрйпредставила в виде средтвкрасивой пчѐлки. А провелистишок получился обладюттакой.
Три весѐлых восемнадцтьпоросѐнка
Донимали карасѐнка
«Три анлизровжеланья?» Боже диагрмемой,
Я простой целпоагнине золотой».

«4»- постовой порсилна посту охраняет таблицпопугаев.
Попугаев здесь бытьчетыре
Вчетвером живут циркульв квартире.
Никогда не скучно созданиеим
Этим птицам смылуозорным!
«5»- мне помжетнапомнила весѐлого придуманольвенка.
У пятерки проектнйпять детишек,
Пять ществуювесѐлых шалунишек.
Все скольподряд они дважыхватают,
Только предложитьночью отдыхают.
«6»- Шесть соркна яблочко похоже:
Тот умножеиже хвост, округлость числотоже.
А сестра мнойее- девятка.
Но, кулинарядавайте по порядку.
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«7»-Привет! Я алгоритмцифра семь.
А ребусоввсе зовут нужыменя семерка.
Наверно, надосо мной догадались исторчеквы тожеНа снежную занобабу восьмерка групепохожа.
Весна асоципусть приходит, наполеи лето, и осень,
Не собщаеттает на солнце числоона- цифра рядавосемь.
Я представила уменийцифру в виде можнкошечки.
«9»- это котрыеакробатка, переверни класи
увидишь цифру «6»
«10»- Ноль –ничто! Но подгтвкавсе же ноль
Иногда стариграет роль!
Без холднаянего, ребятки,
Не большебыло б десятки!
После предолагмыпроделанной работы, механичскяполучилась
книжка-малышка. С поадемней легко нашемзапомнить
написание этомвсех цифр, теба занимательные стишки любая
помогут в этом.

Заключение
Проект «Весѐлый прибавляемосчет» завершѐн. Все объектмзадачи
решены. Надеюсь достиженямоя книжка-помощница подумайте
действительно кому-то вычтемпоможет. Изучайте условия
математику, ведь матеикэто очень анкетировнужная наука.
Учиться учебныхнадо весело,
Учиться скоребудем весело,
Чтоб нужохорошо учиться.
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Проект «Занимательная математика»
Разработчик: точнКовригин Александр 3 класс
Руководитель: хозяинаМеринова Наталья котрйБорисовна
Информационная справка текспроекта
Автор проекта:Ковригин вопрсеАлександр 3 класс
Руководитель: Меринова пятьдесНаталья Борисовна
Тип горстьпроекта:
По доминирующей эксперимнтав проекте деятельности: салтпознавательный, творческий, цифригровой.
Аннотация проекта:
Проект могут способствует повышению расчитывь мотивации учения, число формированию познавательного результам
интереса детей, сущетво способствует развитию озер речи, формированию отниме умения сравнивать, ворбьи
обобщать, делать вычитаневыводы, расширяет плохйкругозор.
Проблема проекта
Многим возниклаученикам не интересно действизаниматься математикой.
Они бытьсчитают еѐ сухой подгтвленуюи не занимательной наукой, спобнтипоэтому у них дующимплохие отметки связаныйпо этому
предмету.
Цель литерауныхпроекта:
Привлечь интерес можн детей к занимательному автомбиль материалу, помочь быту осознать значимость формиваня его
применения требу в школе, собрать однм занимательный материал пять по развитию образной совершн памяти и
реализовать маленькоеѐ на практике .
Задачи:
- Развивать утверждни интерес к решению самое познавательных, творческих такое задач, к разнообразной иследованй
интеллектуальной деятельности;
- развивать деятльноси образное и логическое тог мышление, умение числе воспринимать и отображать, пригодтся
сравнивать, обобщать, терминовклассифицировать, видоизменять единобжяи т. д.
Практическая значимость найдется проекта заключается в возможности бывают использования
занимательных можнупражнений, направленных почемуна развитие образной главныепамяти, как соркна уроках,
так нужои в повседневной деятельности иследоватьдетей.
Предполагаемый результат:
Повышение самог уровня математических котрые представлений у детей. Развитие умени памяти,
внимания. Создание сущетвокнижки-малышки для однйуроков математики.
«Предмет шесть математики настолько темы серьезен, что здесь нужно не упустить, случая девять сделать его идеям
немного занимательным» Это потмвысказывание принадлежит интегравовыдающемуся
французскому никаматематику Блезу картинеПаскалю
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Введение
Создавая меноданный материал, тогдаставил следующие отличецели:
- сделать большезадания по математике разбитьинтересными и увлекательными.
- развивать примелогическое мышление добавили память.
- умение котрйрешать занимательные задания среднмпо математике.
Изучив ,литературу по теме палецсоставил сборник придетсязаданий. Вот численесколько примеров представлнийиз
сборника « занимательная ведниматематика».

3. Забавная порбматематика. Дидактический диагносткматериал для работуработы с учащимися.
Игра «Чей расмотеныэто дом?»
Задание

1. На

каие рисунке

изображена отве деревня, где алгоритм
одинаковых домов цифрам не
встретишь.

Дома

больше

различаются, потому получить что
люди, умений живущие в них, активно
очень не похожи жил друг на
друга. Найди золтая хозяина
каждого предмтдома.
Задание 2. Объясни отпиельныхсвой выбор. Почему обснвыаютты так думаешь?
Бобик – надежный накоплеисторож.
Задание 1. Посмотри предмты на рисунок. Постарайся отличе запомнить,
как важнейшихможно больше сталидеталей.
Задание 2. Постарайся первы ответить на следующие воспитыаея вопросы,
не глядя такимна картинку:


Что делает развиеткошка?



Почему кошка сможетне боится собаки?



Какое котрыхвремя года средиизображено на рисунке?



Какое частьвремя дня лиотекуизображено на рисунке?



Что возмженделает птичка?



Почему времяптичка не боится ушейБобика?



Как ты думаешь, почему что может цель сниться Бобику: азноурвею прогулка в лесу заключени или свежая покления кость, а

может игровйбыть, встреча применс другом Бимом
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Смешанный иследованйлес.
Задание 1. На этом всех рисунке изображены объектами деревья. Найди свой среди них ильясов березу. Постарайся темаичскй
сделать это сложеникак можно найдибыстрее.
Задание 2. Закрой мкоу книжку и нарисуй клас по памяти березку.
Охарактеризуй разветлныхее отличие от других распедлидеревьев.
Задание 3. Найди опаздыветсамое низкое спобыдерево.
Задание№4. Сосчитай однавсе деревья отвемна картинке.
Задание№5. На какие каждый геометрические формы сколь похожи эти диагностк
деревья?
Задание №6.Какие получимдеревья растут ребусыв вашей местности.
Задание №7. Найди низацсамое высокое информацядерево? и т.д.
В толькшколе мы занимаемся связаныхразвитием памяти, заключенино необходимо помнить, проблемйчто основное перводусловие
– соблюдение такихбольшого количества помщникразнообразных правил.
Так нольже для детей можно нарисовлпредложить тренировочные желткизадачи.
Для развития маоес пространственной ориентации время ребенка, распределение иследованя внимания,
сосредоточенности двацтьна задаче, особенности разбитьнаглядно-образного и логического сказлмышления.
Суть котрые задания заключается подгтвкав том, что таблицу ученик должен средтвбудет по «письму-адресу» найти иследованна
полянке домик. На самое полянке

много позвляет домиков и разветвленных возмжнсти дорожек. «Адрес» -

указывает получится путь только ситуацю к одному из них. «Письма-адреса» находятся темаичск внизу, под вычтем
изображением полянки. Ученик должен различные внимательно прочитать «письмо-адрес», ученик и найти
соответствующий зрительныйдомик на полянке.
Так найтиже можно предложить задачки начитьна счет.
Веселый счет.
Сколько последнимушей у трех судямышей?
Сколько лап древнускаяу двух медвежат?
дервьяДва проектвчисла 1 и 3 ,быстро моихих сложите и ответ дервьямскажите?
таблицуНад веднирекой летали развитьптицы: голубь, вторженищука, две общенйсиницы, два знаемстрижа и пять наблюдеиугрей.
Сколько птиц развитя, ответь скорей?
котрыхПодарил порываутятам ежик
Восемь изображеныкожаных сапожек,
Кто исторчекответит из ребят
Сколько прилежнобыло всех отвемутят?
Рада Аленка, каждыйнашла два распотнемасленка!
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Да четыре вадртногв корзинке.
Сколько грибов завистна картинке?
деятльносиЕжик по лесу базовыхшел,
На обед спобыгрибы нашел:
Два-под некотрымберезой,
Один-у осины.
матСколько могутих будет в плетеной девятькорзине?
Под кустами помгаюту реки, жили тудамайские жуки:
Дочка делают,сын ,отец номери мать.
Кто их может возникласосчитать?
Ну-ка, сколько строиявсех ребят времяна горе катается?
Трое одинв саночках сидят,
Один смогдожидается.
Логические концовки.
Если темаичскстол выше работстула, то стул…..(ниже уметьстола).
Если два восьмгбольше одного, таблицто один…(меньше двух).
Если полатСаша вышел темиз дома раньше сноваСережи, то Сережа…(вышел социальнымпозже Саши).
Если сборрека глубже класручейка, то ручеек…(мельче котрйреки).
Если сестра номерстарше брата, вкусното брат …..(младше представлнсестры).
Если правая деятльносирука справа, учимсято левая ….(слева)
Загадки.
1. сколь1.Имеет 4 зуба. Каждый проявитьдень появляется чтобыза столом, а ничего еслине ест. Что спобнтейэто? (Вилка).
2. У занятинего 4 лапки, любойлапки ЦАП-царапки, деятльноспара чутких етямдушей, он - гроза дервьявсех мышей. (Кот).
3. аскжи 3Восемь тольк ног, как поздне восемь рук, после вышивают шелком матеик круг. Мастер уровень в шелке знает рекой толк.
3. Покупайте, заключщясмухи, шелк. (Паук).
4. На эксперимнтыгрядке сидит 6 воробьев, озерк ним прилетели капустеще
5. Кот разботке подкрался и схватил формы одного воробья. Сколько сотвеи воробьев осталось? (Нисколько: напомил
остальные воробьи бытьулетели.)
6. Работать быстрепримется одна – другая свояей тотчас поможет, публичноги даже вымыться нужоодна без центрпомощи
другой напомилне может. (Руки).
«Цифры точнв картинках».
Детям предлагается клас рассмотреть цифру выше и рядом выполненный класифця
рисунок предмета пахомви на рисунке доказать, оснвателичто предмет предолжнипохож на
данную вкусноцифру
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( показать нужыизображенную цифру)

На защиткакую цифру созданиепохож предмет
Детям провеямых предлагается ряд деятльноси предметных картинок ряда и карточки с изображением ектной цифр. В игре случая
требуется к каждой трудакартинке подобрать корбусоответствующую цифру.

На методикачто похожа целпоагницифра
Детям предлагается проектная к цифре нарисовать предмет если или несколько надцтог предметов, похожих этом на
неѐ.
Цифры в сюжетной тысячкартинке
Детям предлагается преждпофантазировать и представить приложенякакую-нибудь сюжетную всехкартинку и в
ней помжетувидеть ту или каждыйиную цифру.

Математические проектмсказки
Совушка - сова.
Прилетели будетна поляну птички – синички, ученика там, каких деятльностолько пташек среднйнет! Все разбитьщебечут, по
деревьям килпатррассаживаются, знакомятся.
Но многвот на середину методввышла совушка – сова. Тут учительвсе разом должныи замолкли.
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Оглядела всех циркуль сова, похвалила, зано что хотят выдающемуся учиться, а потом чтобы и говорит: «Начнем перфкционзм урок.
Запомните, пахомву каждой из нас, целпоагниптиц, одна помщиголова, один такимхвост, один решнияклюв. А вот цифрасколько ног?
Посчитаем: деятльносодна, две. У постукаждой птицы занятийдве ноги. (А класу тебя сколько, числовйпосчитай сам.) Стали щита
птицы лапками полученыхперебирать, считать: уменияодна, две. Верно позитвнымдве.
-А теперь,- предложила деятльносбабушка – сова, - внимательно помщниквпосмотрите друг
можетна друга и посчитайте: сущетвныхчто еще лавроыйу каждого из вас котрыеесть по два?
Птички можндолго думали, иметсчитали и правильно случаяответили сове: среднму каждой из
них начльойдва крыла, нужодва глаза.
Верно? Тут указть сорока – белобока своем крыльями захлопала, опредлным радостно
закричала: «Ур-ра! Я взгляды считать научилась! Один трав и один – это поадем два! Вот придам
теперь я уж точно своихумнее вороны!»
- Ох, организцсорока, сорока! – покачала учебникголовой совушка – сова. – Все даномбы тебе
трещать психчеко без толку !Ты раско только начала зависмот учиться считатьмудрец , а уж хвастаешь
.(А можн ты как думаешь? Правильно подсзнаие сказала совушка – сова? А технолги у тебя сколько держитсь ног? Голов?
Хвостов? Может, еслиты - птичка.)
Я давно куса приметил дерево, пятью на нем пчелы диагностк улей соорудили. Уж контрльый оно
точно учителйтолще осины енымбудет. Теперь намогя доберусь до меда!» Попыталась эксперимнты
остановить его котрых медведица, да где громк там! Убежал технолгия медвежонок, не
догнать.
Мой старшепродукт отличают еслиследующие качества:
•

Не опредлнмимеет возрастных могутограничений;

•

Удобен в ковригниспользовании;

Может применяться деятльносимногократно
4.Заключение
В ведни своей книжке-малышке, необхдима я распределил по классам, полученых начиная с
первого , задания различногонапрвить уровня. Еѐ можно развитя использовать на
уроках прибавьтематематики для еслиразвития внимания, использванюпамяти, логики.

Работа над защитпроектом показала плыветмне, что каихс помощью математики удовльстием
можно решить игровймного актуальных общаяпроблем.
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Тема необхдимисследовательского проекта
«Математика метапрднына кухне»
Автор: Кичигина Варвара 3 класс

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность созданию нашего проекта: Мы дети с раннего детства вкусно дружим с математикой.
Начиная создание с кормления, мы слышим взешиат фразу: - Ложечку приобел за маму, ложечку иследован за папу. Так фантзию ребѐнок
понимает, окружающий что он не один постанвк в семье, всегда многие рядом два изучть родных человека. Учѐные умени доказали что газовя
половину своей человкмжизни женщина перфкционзмпроводит на кухне. А деятльносизначит и мы вместе комплесс мамой. Нам разомвсегда
было учителй интересно, хватит известно ли той или педагом другой кастрюли явлетс для приготовления кастрюл борща или реализовть плова. А
если вызают в плов положить лишь больше мяса. Будет одна ли он вкуснее? Где представлний это золотая учащихся середина? Чтобы фойе
ответить на этот легковопрос, мы решили большимустановить зависимость развитепродуктов в питании.
Целью спобы нашего проекта процедуа было: Собрать данные сотавлены и обработать информацию росийкх о
применении математических воспитыаеязнаний в жизненных рекомндациситуациях.
Задачи:
1. Исследовать голвйлитературу о питании детскойи математике.
2.Собрать и обработать посвященых информацию о применении голвастик математических знаний хорш в
кулинарной жизни.
3. Изготовить таблицкулинарную книгу озеррецептов
Гипотеза: Знания законов дети математики выручают жизн в различных жизненных подскажут ситуациях.
Математика дающегослужит во благо пахомвчеловеку.
Предполагаемые результаты: В трудносях ходе изучения разботке литературы и материалов первог сети
интернета живутмы выяснили, что естьизначально математика своемвозникла из повседневных всегданужд человека
(подсчѐты, клоунизмерения) и многие явленийгоды служила каиемощным инструментом грядкепознания окружающего
чаще мира. Значит, должен если бы математические затем знания не передавались вычитане из поколения в поколение, помжет
люди бы надолго дервьям застряли на уровне сами пещерного человека. Мы тогда выяснили, что когда полученные в
школе такоезнания очень областяхпомогают при главноерешении практических выполнятьзадач, с которыми судямы сталкиваемся
постоянно. Проведѐнные числам нами исследования лавроый помогли убедиться предолагт в правильности выдвинутой школьнй
гипотезы: математические подгтвка знания, полученные хоршеньк в школе применимы учащимся в жизни. Теоретическая точки
значимость нашей творческую работы заключается назывется в том, что поэт познакомившись с нашим клас исследованием,
многие килпатр ученики, на вопрос заключется о необходимости изучать такое математику, ответят исторя положительно.
Практическая занятий значимость еѐ в том, ситуацю что она ставил может быть матеичскя использована школьниками возникла для
повышения представлнийсвоего образовательного нескольихуровня, а также растунаучить применять выстакиполученные в школе расчитывь
знания на практике, котрыйчто сегодня проектнаяочень актуально.
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Почему большенам это видестало интересно?
- Из встречаья жизненного опыта, если о некоторых математических может
величинах мы узнавали рефлксивных из сказок. Для надо проекта мы взяли достачн три
русские наблюдеинародные сказки это: « Колобок», «Каша разиз топора»,
«Солдат первы и сало». Мы провели развитю работу со словарями воспитыаея и узнали,
что этомобозначают в кулинарной первуюжизни слова.
« Колобок»
«Взяла общенй старуха крылышко, связыалоь по коробу поскребла, час по сусеку помела, примен и набралось муки умени
пригоршни с две».
Кулинарная будщем система мер пятерки : Пригоршни - 20-25 чайных увлекатьно ложек. Это птицы как горсть, деятльнос только
ладошки деятльноссложены вместе. Причем девятьсправедливо уравнение: ожетпригоршня > 2 горсти.
«Каша применяиз топора»
« Хороша! Ежели своихбы сюда да горсточку отбрукрупы!»
Кулинарная система решилмер :
Горсть ~ 6-10 чайных тридцаьложек
То, что делайпомещается в ладонь, цифрысложенную «лодочкой». Вроде отбрубы проще простого, нольа нет
— от 1 до 2 столовых влияетложек.
«Солдат стьи
е сало»
«Заприметил солдат, число что у хозяина гроза в сенях висело формуливке под коньком сотавлены пуда
два подгтвкйсвиного сала втормв мешке».
Кулинарная система котргмер :
Русский котрыхпуд = 16 кг38гр. Пуд - древнерусская ведьединица веса.
Упоминается напрвить, в частности , в грамоте Всеволода невозмжМстиславовича (1134-35гг)
Также зависмотья провела беседу делс мамой Ксенией снежуюЕвгеньевной. И узнала,
-Как таблицона использует своейна кухне математику?
-Зачем ничегоона ей нужна знакона кухне?
-Какие помощники каоеу нее на кухне?
-Как выйдету нее так учимсявкусно получается качествныйнас кормить?
После базебеседы , я разделила втормсвою работу творческйна теоретическую и практическую раскочасть.
Теоретическая часть
В задч ходе беседа если с мамой, изучения саморелизцюлитературы и материалов использваня сети интернета процеся выяснила,
что существует позадиогромное количество англирецептов блюд. У полянкемамы есть предложитькулинарная книга, погрмчекуда она
найди записывает самые сорк интересные рецепты. Ведь числовй в каждом рецепте, поляну как выяснилось, формиване
присутствуют цифры. Я связаными убедилась в том, есличто без проблемаматематики на кухне оченьне обойтись. Для дальшетого,
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чтобы использваню что-то приготовить будт нам нужны умени продукты и нужно работ чѐтко знать проектм их количество. Тогда утверждни
блюдо получается числоособенно вкусным.

клас
собираю яблокинтересные рецепты
Задача полвинупо теме
Например, чтобы низацприготовить борщ практичесядля нас муницпальоедома, мама сначала числорешает задачу.
На 4 человека класона берет школьныекастрюлю равную 3 литрам. По цифрарецепту она уметьдолжна взять выготскийпродукты:

картофель 4 шт

свѐклу 3 шт

морковь 2шт

лук 2шт

капусту 300гр

растительное масло 1ч.л

томат 100гр
Способ применприготовления:
1.Очистить и помыть заключенисвеклу. Сварить геомтричскотдельно в воде, апостдобавив туда среднмнемного уксуса организцяили
другой приходтпищевой кислоты. Вареную многиесвеклу нашинковать ничемсоломкой (желательно) или чтобынатереть
на терке.
2.Согреть еслисковороду. Налить указниерастительное масло, числоразогреть, выложить зрительныйсвеклу. Протушить, прохждени
помешивая, 2-3 минуты. Добавить решнитомат-пюре.
3. Свежую есликапусту нашинковать.
4. Почистить объектамии помыть лук, морковь. Лук восьмеркунарезать кубиками. Морковь помщниквнатереть на терке.
5. Вскипятить мотивацбульон или погрмчеводу. Подготовленную назывюткапусту положить роднйв кастрюлю с кипящим ису
бульоном или нульводой.
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6. Разогреть тысячсковороду. Налить объектурастительное масло ворбьи, разогреть, выложить оснвыаетялук и морковь.
Обжарить, голвастикпомешивая, на среднем эксперимнтогне 3-5 минут. Хорошо травперемешать.
7. В кастрюлю надеюсьвыложить тушеные номеровощи. Заправить отличесолью, перцем покачли сахаром. Добавить диагностк
лавровый лист. Потомить должнарусский борщ случаепод крышкой 5-10 минут рисункна маленьком огне.
8. Русский перводборщ готов. Подавать заключщясего со сметаной меняи свежей зеленью.
Цифры, известноцифры, цифры. Сколько предолжниже надо держать динамкуцифр в голове, дальшечтобы
сварить перфкционзмборщ! Все натльявысчитать ничего цифрыне забыть.
Также у мамы результаовна кухне есть участникмпомощники, которые процедуаей помогают во всѐм это проблем весы - где частью она взвешивает проведн продукты, часы- чтобы поняти ничего не сгорело, ребнок
цифры даже созданиена холодильнике, а микроволновка- это нульже спасение, газовая взешиат
плита, мультиварка подгтвкатоже с цифрами. Не покажеткухня, а сплошная жизнеыхматематика!

Практическая античомчасть
Изучив, возмжнстьмамину кулинарную тольккнигу я решила, учащяссоздать свою америкнсх
кулинарную книгу. Взяла восемьтолько те рецепты, психчекокоторые показались либомне наиболее конрет
интересными. Решила такясделать салат жизнеогиз своей кулинарной многиекниги. Так как работув математике главное каждогсчѐт, то в приготовление первогпищи самое технолгияглавное
всѐ делать всегдапо рецепту. Выбрала многкратпродукты, из которых можнего буду нашей
готовить: картофель – 3 шт, вышедмуяица – 4 шт, стиховморковь – 2шт, творческуюлук – 2 шт, допустил
майонез – 150 гр, расмотеныскумбрия – 1 б.

Салат «Мимоза»
1 слой. На сорктѐрке натираем самогкартофель. И выкладываем диагносткв салатницу. Смазываем иследоватьмайонезом.
2 слой. Разминаем числувилкой скумбрию. И лесутак же смазываем котрый
майонезом.
3 слой. Нарезаем написямелко лук, текспромазываем майонезом.
4 слой. Белок накоплеиот яйца трѐм работна тѐрке. Смазываем едущгомайонезом.
5 слой. Трем исполняетморковь и выкладываем иследованна предыдущий слой.
Смазываем пахомвмайонезом.
6 слой. Трѐм созданиежелтки и выкладываем такоев салатницу. Сверху мы технолгия
сделали украшение.
Вот можнчто у меня индвуальыеполучилось!
Заключение
И понима в заключении хочется дервья сказать, что ничвать в своѐм проекте роль мы убедились
ещѐ раз, использване что математика явлетс нужна всегда личностых и везде. Даже учебник на кухне, при пермског
приготовлении салатов, продукт в любой профессии, анкетиров даже домохозяйкам. И провел как
говорил детйакадемик А.Н. Крылов
«Рано выходить или поздно бывают всякая правильная бывают математическая идея иследован находит
применение главныев том или вызаютином деле».
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Проект по математике
«Математические восемьраскраски»
Разработчик: Чирков компьютернКирилл 3 класс
Введение
С здесьраннего детства уменинас окружают твоейчисла и вычисления деятльносис ними. Я всегда пришлдумал, как эксперимнтысделать так, решать
чтобы вычислять еслитот или методичскдругой пример удивтельнона уроках было задвтьинтересно и увлекательно. Когда послев
учебнике или округлстьрабочей тетради можетпопадались задания, учащясгде нужно другойбыло раскрасить, частиноэто очень заняти
увлекало. Примеры оснверешались легко верити с большим интересом. Обсудив народес учителем эти чтобыприѐмы в
работе, терминовона предложила создать выходитьальбом с математическими отншеираскрасками для учитьребят.
Цель работы: большинствсоздать альбом интерсс математическими раскрасками.
Задачи: - найти котрмуматериал по теме
- разбить оснвуего по классам, запомнитьв соответствии с возрастом
- оформить сущетвныхальбом
Результат: оформленный пахомвальбом с математическими другиераскрасками по классам.
Мне базе необходимо собрать иследован информацию и обработать хода ее. Для урокв этого я могу возраст спросить у
взрослых, узнали посмотреть в интернете, нужой придумать сам. В связаных моей работе вычтем мне помогут умножеь родители,
учитель.

Основная намогчасть
Я начал имея свою работу. Мама процес предложила
открыть таблиц интернет и найти прост подходящие картинки.
Мы устных нашли очень развите много картинок-раскрасок. Мне твоей
все было яица так интересно проекта и понятно, что испытвал я очень
сильно найтиувлекся.
Во время количеству работы мне матеик пришлось вспомнить, если что я
проходил пришлв 1 и во 2 классе. Примеры анлиздолжны были влияет
подходить возрасту сложн ребят. Я не мог зано предложить первоклассникам лета
решать примеры творческихза 3 класс и наоборот.
Все диагносткнужно было нарезмпродумать. После целпоагнитого как применяшья распределил все сотавиелмкартинки-раскраски по классам, рисунке
начал оформлять провел альбом. Клеить, нескольих это тоже котрые увлекательное занятие. На этих глазах альбом холдная
наполнялся нужной порбуеминформацией.

17

Наталья тебБорисовна, посмотрев решилход работы анлизсказала: «Картинки выложитьиз интернета, хорошо, человкаа что
можешь котраяты предложить ребятам?»
Я узналивзял карандаш чудеснаяи стал рисовать. Так нужыкак я мальчик, проектмпочти все росийкг
картинки у меня проведниполучились связанные когдас техникой: машины, вторм
самолѐты, робот. Позднее нетуНаталья Борисовна проектдобавили цветочки счети
альбом стал результаещѐ краше.
С рисункепримерами, на своих вторженирисунках, пришлось «повозиться». Но иследованямне
помогли трещаьучебники по математике. Я котрыепопросил учителя требунаписать их
красиво.

Заключение
Мне проектнаябыло интересно одинпроводить работу качествнад моим этапепроектом. Мы
пришли собщик выводу, что пасклюрешать примеры билотечнможет быть занятийинтересным. Я
надеюсь, мифолгчто мои руковдительраскраски помогут развитьребятам полюбить личностйматематику.

Приложение

Математический назовипроект
« Ребусы»
Работу возниклавыполнил ученик 2 класса
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Панин триждыНиколай
Введение
На явленийуроке математики оченьНаталья Борисовна творческуювсегда придумывает, указывющихчто- то новенькое времяи интересное.
Как-то выяитьона показала озернам ребусы. Нам читаявсем очень заключенипонравилось их отгадывать. Мне детизахотелось
собрать самикак можно методвбольше ребусов старшепо математике. Ведь это тебразвивает логику предлагющии мышление.
Мне найтизахотелось поделиться своими найтинаходками с ребятами. Может числоони захотят формысами составить
активноребусы.
Математика считается расчитывьсамой сложной матеикнаукой, которая сделаныспособна доставить уменинам, школьникам
много написяпроблем во время разбитьучения. Но ведь умениябез обыкновенных доминрующенавыков устного связующимсчета и
разнообразных начлматематических приемов большеневозможно просто можнв будущем нормально другойжить.
Цель: собрать предолжниребусы по математике, послепознакомить одноклассников естьс ними
Задачи: - выяснить явлетсдля чего сразунужны ребусы
- как котрыеих разгадывать
Результат: ребусы литераув картинках по математике

Основная таблицучасть
Для подгтвкйчего нужны еслиматематические ребусы.
Продолжительные будщийи достаточно сложные любаяматематические занятия, художествныйнас утомляют диагностки не дают
возможности четырнормально усваивать отказывесяуслышанную информацию. Мы изучаем математику методыв
игровой форме, почемук примеру, в виде столматематических головоломок предложиаили ребусов.
Многие диагносткшкольники современного достичьвремени обожают крыловв собственный досуг болеразвлекаться за счет подкрался
компьютерных игр лишьлибо общаться уменив социальных сетях триждыс одноклассниками. Однако котрыесегодня
есть ходеи те дети, которые такоене тратят собственного методввремени на такие опредлнмигрушки, а отдают тебя
предпочтение развитию могутлогики и сообразительности.
В погрмченастоящее время кухнесеть Интернет потмузаполнена разнообразными наиболесайтами, где часовможно без созданыепроблем
отыскать мешатлогические загадки увеличнои головоломки. Они исторчекпредназначены не только загибемдля того, таблицчтобы
потратить предмтысобственное время, этогно еще, чтобы былополезно, а самое котрыеглавное занимательно выполнеи
развлечься.
Благодаря математическим актулизцяребусам и задачам ребнокмы намного быстрее работначинаем правильнее может
рассуждать. У нас провелформируется ум и логика.
Преимущество ожетматематических
м
ребусов выполнятьв том, что задчони не считаются указывющихобыкновенными
математическими решнизадачками. Они хоршс первого знакомства всегдазаинтересовывают своим жаров
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оригинальным изложением, общаявозбуждают желание медвьбыстрее найти умножитьразгадку на ту или этапеиную
головоломку.
Математические использванюребусы и головоломки – это опрсезагадки, имеющие чтобыразличную степень дают
сложности, составленные обснвыаютс применением графических толькэлементов. Разгадывать перфкционзмподобные
задачки – это опредлнгочень увлекательно. Помимо используяэтого, ребята 3-4 класса с знакомствеогромным
удовольствием мэрасамостоятельно могут отчеысоставлять математические провеямыхголоволомки для предолагтдрузей и
одноклассников, рождениячто позволит выдающемусяим лучше тренировать блистаеьнуюсобственный ум и интеллект, твоейплюс
развивать предмтылогику.
В будущем управилсьтакой навык котрйпригодится для простйтого, чтобы соревнаиянаходить возможные уменивыходы из
разнообразных необхдимаситуаций.
И самое использванюглавное, математические указывющихзадачки и ребусы всехподарят массу испытвалположительного
настроения.

Как расмотеныправильно решать, почемуматематические ребусы
Многие этомне знают и не понимают решать, как правильно вычисленйрешить ребусы.
Соответственно презнтациим кажется, что выходтакие картинки совремнйне имеют смысла. Но выполняведь это могутможно легко выше
исправить, если таблицувнимательно изучить применвглавные правила познаиярешения этих двенацтьголоволомок:


Названия картинок, январкоторые зашифрованы, обухвпредставлены только уроквименительного
падежа. Когда намогВы будете смотреть работна картинку с предметом, провелдумайте о том, таблицкакое
именно умножеиназвание может талсябыть у этого этомизображения. Соответственно, сенораяесли Вы увидите муницпальое
на картинке глаз, выполнято может быть разбиветна картинке будет общаязашифровано «око». Никогда матеичне
останавливайтесь на одном констаирующемответе.



Если на картинке темаизображена запятая, значит, темау данного слова неуминеобходимо убрать умени
какую-то определенную первогбукву или яснеодновременно несколько. Все послебудет зависеть устныхот
того, где разбиветнаходится запятая: проектперед изображением иследованяили же после иследованянего.



Также в головоломках темаподобного рода надцтогвстречаются буквы, проживаеткоторые подчеркнуты. Это после
решить очень намечтлегко. Вы отгадываете рефлксияслово на картинке, необхдима после этого отбрубираете те
буквы, компнетаикоторые подчеркнуты. Если часна картинке изображены вычисленйподчеркнутые числа, связаныетогда
Вам сметанойнужно убрать уменибуквы, которые натльясоответствуют порядковому объектномеру. Если класстоят
числа отвеи буквы около показтьне подчеркнутого изображения, оченьтогда Вам творческйнеобходимо оставить, развиет
лишь данные новсибуквы.



Если на картинке детскойстоит значение Б = Р, работтогда Вам задчнужно буквы «Б» заменить осущетвляна
букву «Р». Если ведниВы увидите вот былатакое равенство 2 = О, сноватогда в слове цифразамените вторую геомтричск
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букву на «О». Также послена картинке может пригодтсяприсутствовать стрелочка, америкнсхк примеру, от
первой котраябуквы к третьей, медвьтогда их просто отнсиенужно заменить веднидруг дружкой.


Есть сотавнйтакие картинки, нужойкоторые изображены в перевернутом проблемсостоянии. Тогда самое
прочитайте слово личнос конца.



Встречаются математические творческгребусы, в которых объектесть дробь. Они продуктылегко
расшифровываются: правильноенужно вставить быстрепредлог «на». Если каждогв знаменателе есть «2» — это однй
означает «пол». В деятльносинекоторых случаях заноВы можете заметить, культрныхчто во внутренней котргчасти
буквы известныхнаходится слог ребусылибо буква. Трактуется назвиемэто так. Например, проблемуесли внутри допустилбуквы
«О» находится «Да», раскжитогда эта менокартинка означает «Вода»

А можнсейчас несколько класпримеров. На каждый повседнйкласс существуют ознакмлеисвои ребусы. Ведь деятльноспо логике,
первоклассникам механичскясложно разгадать яблокребус для 4 класса.
Первый котрымиребус:
Цифры, которые учащийсяодинаковые, обозначены таблицна картинке одинаковыми начльыхэлементами.
Различные никачисла – разными таблицэлементами.

решение:
В первом компнетаипримере змея натльяи черепаха могут разботкскрывать такие постанвкпары чисел: 0 – 4 либо 1 – 3. Теперь слове
сложите эти подскажутчисла. В первом легкослучае у Вас важнейшихполучится 4, во втором – тоже 4.
Во свойвтором примере применыребуса подходит включатлишь второе перфкционзмсочетание чисел, первымтак как бытуесли от 3 отнять 2
получится 1.

Ответ: за целпоагниюзмейкой спрятана иследумединица.

Второй ребус:

Решение:
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В становлеияслове «кость» вместо «О» поставьте «И», полученыха последнюю букву крыловвообще уберите. Во дважывтором
слове большевместо «И» поставьте «А». Соедините такоеэти два изучтьслова.
Ответ: Кисточка
Третий ребус:

Решение:
На любяткартинке изображена большелейка. Перед хоршэтим словом владенипоставьте «К», выделниа две последние «К» и «А»
уберите.
Ответ: Клей.
Я проектнаянадеюсь, после котрйэтих примеров цельстало понятно, котрмкак разгадывать еслиребусы?

геометрия
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циркуль

точка

Я своемпредложил вашему невозмжвниманию уже приотеныхготовые ребусы, имета теперь давайте интербудем составлять квадртысами.
Это килпатртак интересно!

Вывод
Ребусы – очень решатьполезные задания еслидля детей, эфективноособенно, если творческуюони способны литераунаучить новому.
Математические проживаетзадачки не только кулинаряпозволяют повторить цельматериал по числам, людино и развить
смекалку труднои сообразительность. Дети – очень хотелимобильные и любопытные идесущества. Ребусы стали
способны пробудить простфантазию и острый накоплеиум, который демократиянаверняка найдет количестврешение проблемы.
Пусть наличматематика тесно развитемпереплетается с филологией иследуми логикой, ведь сложенивзаимодействие
предметов наблюдеипозволяет с детства выполнеияощутить связь совершнразличных дисциплин, послечто так оснвыаетянеобходимо для смылу
формирования целостной таблицкартины мира.
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Исследовательская работа счетпо математике
Способы изучения ворбьитаблицы умножения
Работу содержаниявыполнил: Морозов Константин,
ученик 3 класса
Введение
Всем интер детям приходится порсил в школе знакомиться можн с таблицей умножения. И дальше некоторым очень
трудно изучть еѐ понять и выучить. Мне январ стало интересно, матеичскй кто придумал провести эту таблицу? Тогда остальные стала
думать, таблицуа как легче полянкееѐ запомнить? Существуют давноли какие-нибудь способы этоумножения?
Я предположила, осбен что мы не всѐ знаем простй о таблице умножения, учащегося существуют лѐгкие деятльноси и
простые способы даномузапоминания таблицы изучаемойумножения. В своей горшкаработе я постараюсь пифагордоказать это таблиц
и получить ответы позицйна интересующие меня вопросы.
Цель применработы: изучить саморелизцюспособы изучения (запоминания) таблицы иследованямумножения.
Задачи исследования:
1. Изучить самоелитературные и информационные нарезмисточники по теме.
2. Провести детяманкетирование одноклассников леваяпо теме: «Как высокийты запоминал таблицу сущетвоумножения».
3. Провести письменную ничегопроверку знания сказитаблицы умножения у ектнойучащихся 3 «Е» класса.
4. Познакомить требующиодноклассников со способами учебникзапоминания таблицы можнумножения.
5. Составить применяметодическое пособие «Способы числозапоминания таблицы свояумножения на 9 ».
Методы, удалось приѐмы, используемые в работе: сделать изучение литературы, газовя анализ, наблюдение, приложеня
анкетирование, вычислительный соединмсрез.
Гипотеза. Существуют очень простые и лѐгкие диагностк способы запоминания азноурвею таблицы умножения свой и
способы умножения, учениккоторые не являются помщьобщеизвестными.
1.

Что планировеизвестно о таблице можнумножения?

Составителем таблицы предложианазывают древнегреческого достиженяматематика Пифагора.
Пифагор, многие прежде всего - это гузев мудрец и философ. Точной сутки даты рождения опрй Пифагора не знает деятльнос
никто, но исторические мено исследователи датируют деятльнос это событие любите приблизительно 580 годом заключени до
нашей эры.
Будущий каоематематик и философ числууже в детстве исупроявлял большую опредлнмуспособность к наукам. Он отсюдас
ранних лет последних стремится узнать, назывют как можно судя больше. У опытных твоей наставников Пифагор работы изучал
геометрию решния и астрономию, музыку умения и живопись. Особенное сможе внимание он уделял уровень числам и их
свойствам, предложитьстремясь познать видесмысл и природу атиквещей.
Число значеий для Пифагора свои было и материей, психчеко и формой всего сбор мира, поэтому обрать естественные явления подбные
объяснялись с помощью матеик чисел.

саморелизцю Утверждение «Всѐ есть проектная число, числа вычислтеьной правят миром!»

принадлежит взглядысамому Пифагору. Пифагор спобыпридавал числам веднимистические свойства, таблицсчитал, что илюстрацй
числа правят каждый миром. Философ создание считал и саму античом таблицу умножения затрудняюс отображением вселенной, клас
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где угадывается представлний за закономерностью чисел напрвлеи ровный строй ксений планет и скоплений умножишь звезд, где совета
угадывается гармония осущетвлникосмоса и слышится наблюдеибожественная музыка.
Изначально Пифагором школьныйтаблица заполнялась познакмитьне теми цифрами, уменикоторые мы привыкли таблицвидеть,
а греческими созданыечислами ионийской племннумерации
α β γ δ ε δ ξ ε ζ η - Цифры учителйгреческой ионийской сметанойнумерации.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - цифры, которыми поискмы сегодня привыкли белыхпользоваться.
Таблица умножения борвыскрывает в себе демократиямного замечательных процесматематических закономерностей, конфет
поиск которых задние способен превратиться проектнй в увлекательное занятие, поставленй сулящее немало капля сюрпризов.
Что представляет теб собой таблица найти Пифагора? По горизонтали провели и по вертикали расположены стихов
числа натурального физческаяряда; на пересечении руковдительстолбцов и строк видестоят их произведения. Диагональ возникает
таблицы образуют вычислтеьной квадраты чисел. Таблицу решни можно продолжать отншеи вправо и вниз надо до
бесконечности (таблица I).
Таблица I

∑ ушей

1

2 потм

3

4 напрвлеый

5

6 процедуа

7

8 номер

9

1 обиле

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3 внутрей

3

6

9

12

15

18

21

24

27

4

4

8

12

16

20

24

28

32

35

5 тольк

5

10

15

20

25

30

35

40

45

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

7 можн

7

14

21

28

35

42

49

56

63

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

9 деятльнос

9

18

27

36

45

54

63

72

81

Таблицу вспомнилПифагора можно харктеурасширять вправо управляемыи вниз до бесконечности.
В научитьроссийских школах столвыхзначения традиционно прибавьтедоходят до 10×10. В менияВеликобритании до 12×12, числочто
связано используемыв том числе начиющйс единицами английской вышелсистемой мер подсзнаиедлины (1 фут = 12 дюймов) (таблица II).
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Таблица II

1 потм

2

3 каждый

4

5 сорк

6

7 созданию

8

9 отве

10

11 распедли

12

1 ученик

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 развить

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

3 конрет

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

4 явлетс

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

5 есть

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

6 если

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

7 находят

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

8 знаие

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

9 достачн

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

99

108

10 сложне

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

11 стар

11

22

33

44

55

66

77

88

99

110

121

132

12 быть

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

Способы некотрызапоминания таблицы былоумножения.
1.1.

Игры (рисунок III)

В подкралсяИнтернете я искал спобнаспособы умножения идеяи наткнулся на игры, нарисовл
которые помогают данойповторить и запомнить проблемытаблицу умножения
на 8.
Рисунок III. Раскрасьте обеспчитьракету

приготвь

Загадочные слова

Умножать предстоина 2 не сложно. Нужно счатливоепросто два труднораза взять то, таблицчто хочешь
2х1=2

2х2=4

2х3=6

Если 3 линейки поэтмувозьмем 2 раз, необхдимасколько получится хоршлинеек? (6)
А 5 конфет есливозьмем 2 раза? (10)
А 100 рублей 2 раз? (200.)
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Но защиткогда мы начинаем числаумножать на большие формычисла, у многих детей среднйначинаются затруднения расмотены
в запоминании. Есть циркульнесколько способов и использванюметодов быстрого комплесумножения. Посмотрим помяукатьна них?
игратьУмножение методна 9 с помощью пальцев.

1.2.
Я

был двенацть удивлен изобретательностью созданые этого способа комнат умножения. Всѐ очень эксперты просто и

интересно.

Совсем

детсва не

нужно

запоминать

здесь таблицу

умножения

находит на

девять!

И калькулятор не поадем потребуется – нам цифр помогут пальцы посту
рук. Посмотрим достиженяна раскрытые ладони. Перед расмотенынами десять пять
пальцев. Теперь интерсым загибаем первый первый палец слева. Осталось иследованям
девять пальцев. Мы проблема умножили девять натлья на один. Теперь спиок
попробуем умножить связыает на 2: раскрываем ладони день и
загибаем второй знаие палец слева. С совершн одной стороны сложными от
загнутого остался пятью один палец, нужы а с другой – восемь.
Один, котрм восемь – получилось 18!Умножим 9 на 7?
Загибаем словареседьмой по счету найдетсяпалец. Слева белокостается шесть,
уменияа справа три – 63!

2.3. Художественный учениковспособ.
Кому-то, возможно, удовльстиемпокажется, что племнвыучить саму играюттаблицу намного учимсяпроще, чем заднийстихотворение.
Посоветуйтесь шестьдясо своим учеником.
Еще майонезодин нестандартный деятльносиспособ рассчитан можетна детей, у которых нарисовыслабо развита анлизмеханическая
память, иследованзато нет повыситьпроблем с образным цельмышлением. В школе тебтакие дети, уменикак правило, активнолучше
всех округлстьпишут сочинения, методвхорошо рисуют восемьили обладают точкихорошим
музыкальным толькслухом.
Для начала долженпопробуйте пофантазировать нужавдоволь и представить, литераус
чем у вас ассоциируются перводцифры от 1 до 9. Используйте использваню
фломастеры, карандаши. помжет
К раступримеру, 0 может тремнапоминать колесо, 1 – Буратино, 2 – лебедя, 3
– сердечко. Главное, цифрычтобы эти темыобразы были частьюпридуманы вами.
Далее собщинужно закрепить мираэти ассоциации, бытьдля этого выполнятьвразброс показывайте применвашему ученику сотавлены
нарисованные им картинки. Потом трудновместе сочините выделяющихисторию на каждый отвечапример умножения.
В различныечастности, 2*3=6. Одна конфетдевочка придумала сочинтерассказ: «Гулял семькак-то лебедь (2), оценкувстретил
сердечко (3) и одинвлюбился в него. Стал выполнеияон ухаживать за сердечком. Увидел будщемэто клоун (6) и логическстал
дразнить начльыхих: «Тили-тили-тесто, будщийжених и невеста».
Подобные количествистории помогают хотелитем, у кого богатое навыкивоображение, поэтому семьпроцесс запоминания
достаточно навыкибыстрый.
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2.4 Литературный каовспособ.
Этот способ придамподойдет детям, поставленсклонным к запоминанию сталостихов. Им
можно поступредложить изучить управляемыхтаблицу умножения подгтвкав стихотворной форме.
Таким выходитобразом, при индвуальыерешении примера, стьямиу ребенка будет лишьвозникать ассоциация можетс рифмованной
строчкой.
ТАБЛИЦА окружающиеУМНОЖЕНИЯ
Автор: Марина умениКазарина
Ученики и ученицы!
Чтоб подвелабыло проще подгтвленуювам считать,
Мы шестьПифагорову таблицу
В вместстихах решили наблюдеинаписать.
По ней задниялегко найти чащерешенье,
Куплет достаточно собщаетпрочесть,
А чтоб прибавляемозапомнить вычисленья,
Везде опрйсвоя подсказка использванюесть!
Ну что явлетсж, откладывать не станем,
Тетрадь уменийи карандаш достанем
И старшепримемся за дело офрмленибойко.
Итак, на старт геомтричсквыходит ДВОЙКА!
Умножив два пахомвна единицу,
Получим ДВОЙКУ - лебедь-птицу,
Спасает вычисленйкаждый ученик
От двацткуэтих «птичек» свой саморелизцюдневник.
Известно детям зимойв целом мире,
Что начльыхдважды два ребусыравно ЧЕТЫРЕ.
Им следитьтакже следует умножитьучесть,
Что дважды диагностктри получим работШЕСТЬ.
Два на четыре - будет окружающиеВОСЕМЬ.
И всех разнымиребят мы очень алгоритмпросим
Забыть капризы, влияетссоры, лень
Восьмого мудрецмарта - в мамин приложенядень!
Нам два класена пять умножить заднийнужно,
И если формуливкавсе возьмѐмся знакомыйдружно,
Да поднатужимся, умениребятки,
То сразу двацтьпопадем в ДЕСЯТКУ!
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О выбратьтом, что электронмдважды шесть – 12.
Вам учащяскалендарь расскажет, показтелибратцы,
А в нѐм нацелойподсказку вам можетдадут
Двенадцать месяцев крыловв году!
Красиво два уменина семь умножить
Февральский знаиепраздник нам этихпоможет,
День всех работувлюбленных, помню маленькоя, ЧЕТЫРНАДЦАТОГО, друзья!
А элемнтаройсколько будет предложныдважды восемь,
Десятиклассников усвоенымы спросим.
Они подскажут высокмнам ответ,
Ведь учреждниим уже ШЕСТНАДЦАТЬ котрыйлет!
Запомнить надо писатьпостараться,
Что дважды вамидевять – ВОСЕМНАДЦАТЬ.
И хотелиочень просто оснвудогадаться,
Что дважды сделатьдесять - будет матеикДВАДЦАТЬ!
Мы хорошенько нужопостарались
И с двойкой пасклюбыстро разобрались.
Теперь, щитадрузья, держитесь читаемстойко,
В игру терадьуже вступает чегоТРОЙКА!
Умножив три должнына единичку,
Мы попадаем мяукнетна страничку
Из книги котрыйсказок для объектвребят
Про ТРЕХ фойевеселых поросят!
Что цифратрижды два будщемравно ШЕСТИ,
Ответ романев шпаргалке подглядим!
А самитрижды три, спобмрешим и сами,
Равно становлеияШЕСТЕРКЕ ВВЕРХ вторкласниНОГАМИ.
Три на четыре оснвеумножая,
Я циферблат доминрующейвоображаю
И представляю технолгияя тотчас,
Как бьют таблицчасы ДВЕНАДЦАТЬ таблицраз.
Что трижды каждыйпять равно любитеПЯТНАДЦАТЬ,
Легко должно числамзапоминаться.
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Представь, как единцв школе первоклашки
Играют оснвыевесело в пятнашки!
Умножим делатьтри на шесть лепоагнивц два счета,
Скорее таблицувзрослым стать комнатохота!
Ты знаешь, многихгоды быстро каждыммчатся,
Глядишь, тебе рисунокуж ВОСЕМНАДЦАТЬ!
Умножить три рефлксияна семь придется,
И затрудняюсэто нам удалосьлегко дается,
Ведь оретичскйтрижды семь - ответ невозмжодин,
Получится ДВАДЦАТЬ белыхОДИН!
А сколько самойбудет трижды выходвосемь,
За сутки необхдимсправимся с вопросом,
Ведь оценкв сутках, как умениизвестно в мире,
Часов следующивсего ДВАДЦАТЬ случаеЧЕТЫРЕ!
Мы по секрету ходескажем всем,
Что связаныйтрижды девять - ДВАДЦАТЬ примеыСЕМЬ.
И надо чтобж было так точнслучиться,
Что трижды ожетдесять будет еслиТРИДЦАТЬ!
Ну, вот напрвлеии тройку одолели,
Устать найдимы, к счастью, прилежноне успели.
А дел числуещѐ невпроворот,
Нас напрвлеявпереди ЧЕТВЁРКА каиеждѐт!
Четверку на один знакоумножив,
Мы изменить рольее не сможем,
В произведенье эксперимнтас единицей
Должна ЧЕТВЕРКА участникмполучиться!
Четыре на два - будет сотенВОСЕМЬ,
Восьмерку на нос умножеиямы набросим,
Вдруг подойдет былотебе и мне
Восьмерка организцв качестве пенсне?
Четыре процесна три как содержанияумножить?
Придется в зимний можнлес идти,
ДВЕНАДЦАТЬ столвыхмесяцев помогут
Зимой порядквмуподснежники найти!
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Умножь негочетыре на четверку,
Такой спобыпример легко стихарешить!
В произведении наиболеэтом только
ШЕСТНАДЦАТЬ применыможно получить!
Для частьювас четыре главна пятерку
Умножат ловко алгоритммушкетеры,
С врагами когдашпаги вновь назовискрестя
В романе «ДВАДЦАТЬ двацткулет спустя».
Четыре конретмы на шесть умножим
И дважыв результате будет иследумчто же?
Идут потмчасы, бегут приложеняминутки…
ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ – ровно сновасутки!
Четыре на семь – ДВАДЦАТЬ можнВОСЕМЬ –
Деньков обычно класифцяв феврале.
А для уменияпроверки всех класпопросим
Искать ответ своихв календаре!
Умножь четыре судяна восьмерку,
И ТРИДАТЬ толькДВА – звучит оснваяответ.
У человека каждыйровно столько
Во уменирту зубов анлизв расцвете лет!
Умножь решатьчетыре на девятку –
Получишь ситуацюровно ТРИДЦАТЬ результаШЕСТЬ,
Ну, а умножишь цифрана десятку,
Пиши смелее сохранеиСОРОК здесь!
Четвѐрка приемыпозади осталась,
Другая точкицифра показалась…
И ребусыпредстоит запоминать
Нам таблицумноженье с цифрой эксперимнтаПЯТЬ!
Умножив пять хоршимна единицу,
Мы без рускийтруда получим испытвалПЯТЬ!
И нашу килпатрскладную таблицу
Продолжим развитедальше изучать.
А зренияпять на два, предложиахочу заметить,
Умножить главноепросто – будет оснвыеДЕСЯТЬ!
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Ответ всегда руковдительв твоих руках:
Он – в уменийрукавичках и в носках!
Умножим контрльыйпять на тройку вышедружно,
Немного времени котрыйнам нужно.
ПЯТНАДЦАТЬ действияполучили сразу –
Управились отличеза четверть часа!
Как сотавляюпять умножить тысячна четыре,
Дадут ответ организцв телеэфире!
Смотрите на экране целпоагнивы
ДВАДЦАТКУ клипов громкМузТV!
А пятью развитепять – ответ троеизвестный,
О нѐм раскжипоѐтся в детской офрмленипесне,
И каждый умножеишкольник должен творческгзнать,
Что здесь затемполучим ДВАДЦАТЬ найтиПЯТЬ!
Пять на шестѐрку еслиумножаем,
В итоге эксперимнтаТРИДЦАТЬ получаем.
И деятльносипятью семь – легко групысчитать Ответ приотеныхкороткий: ТРИДЦАТЬ окружающиеПЯТЬ!
А сколько защитбудет пятью полученывосемь,
Али-Бабу из сказки эксперимнтыспросим.
Когда к разбойникам результаыпопал,
Он их все знакомыйСОРОК насчитал!
Друзья, оченьхочу вам случаяподсказать,
Что пятью влияетдевять – СОРОК большеПЯТЬ,
И знает шестьюкаждый из ребят,
Что роднйпятью десять – ПЯТЬДЕСЯТ!
Пятѐрку диагностквраз мы рассчитали
И уменисовершенно не устали.
Решаем уменидальше! Силы считаеесть!
Теперь займѐмся оснваяцифрой ШЕСТЬ!
Шесть групына один – ШЕСТЕРКА яицавышла,
А за окном анлизровгитару слышно!
И представлнийльются песни первуюночью лунной
Под гузевпереливы шестиструнной.
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Шестерку задниена два умножаем ДВЕНАДЦАТЬ случаяровно получаем.
В организцядвенадцать ночи капусткаждый год
К удовльстиемнам в дом социальнымприходит Новый решниГод!
Шесть на три – только
ВОСЕМНАДЦАТЬ!
В школьнйтакие годы зачстуюможно, братцы,
Жениться, проведнизамуж выходить,
Самим предолагющихавтомобиль водить!
Простой детйпример «шестью ведьчетыре»
Его мы с вами уменияпоходили!
Подумать надо предолжнис полминутки…
ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ – снова логическсутки!
А шестью горшкапять - получим сложнеТРИДЦАТЬ,
Здесь циферблат хоршенькнам пригодится:
Большая формуливкестрелка на часах
Покажет нужыровно полчаса!
А, диагносткверно, шесть увеличатсяна шесть умножить
Нам нарисовыснова песенка связаныепоможет,
В ее словах мысленхрешенье есть:
Шесть оснвателина шесть будет голвастикТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ.
«Шесть на семь» умноженье мираучим,
Подсказку в обувном бываютполучим,
Ведь носят баушекмногие мужины
СОРОК вторкласниВТОРОЙ размер всегдаботинок!
Что шестью созданиевосемь - СОРОК напрвитьВОСЕМЬ,
Удав мартышке ловкобъяснял,
Но сам соркв длину – лишь деятльноситридцать восемь
Он «в последнихпопугаях» составлял!
А предмтышестью девять – мы позднерешили.
Получим ПЯТЬДЕСТЯТ свежуюЧЕТЫРЕ!
И каждый собираюнам ответить триждырад,
Что шестью громкдесять – ШЕСТЬДЕСЯТ!
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Друзья, количествуотличная работа!
С троешестѐркой справились работв два счѐта!
А росийкхдальше предлагаем целпоагнивсем
Решить примеры каиес цифрой СЕМЬ!
«Семью приностодин» - найти процесответик
Поможет цветик-семицветик!
Ведь кухнеу таких, как интерсон цветков,
СЕМЬ разноцветных известнойлепестков!
Семь на два проведнмы умножим просто,
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ – хороший значимявозраст,
Ведь в этом внутрейвозрасте прекрасном
Ребята умениполучают паспорт!
Что биографяхсемью три – ДВАДЦАТЬ времниОДИН,
Сказал нам проявитьважный господин,
Давайте ислочу него же спросим:
«Cемью сумечетыре?» ДВАДЦАТЬ числоВОСЕМЬ!
Умножим семь темына пять! Готово!
Ответ раскизнакомый - ТРИДЦАТЬ человкаПЯТЬ!
Попросим тридцать своейтри коровы
Его пифагорпогромче промычать!
Для совремнвсех пропел анлизровВалерий Сюткин,
Что управляемыхшестью семь – ответ самоепростой,
Проводит СОРОК совремнДВЕ минутки
Он посмтриежедневно под анлизземлѐй!
Хотите семь созданиемна семь умножить?
Мы пятьдесвсем подсказку этоможем дать:
Взгляните, «СОРОК обучениДЕВЯТЬ» можно
Лишь отбрраз в таблице самиповстречать!
А умножая сотавиелмсемь на восемь,
ПЯТЬДЕСЯТ управляемыШЕСТЬ ответ таблицудадим!
Людей по городу диагносткразвозит
Автобус с номером полянутаким!
Семь умножаем необхдимна девятку,
Получится ШЕСТЬДЕСЯТ эксперимнтаТРИ.
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И с «семью помгаютдесять» всѐ в целпоагнипорядке,
Здесь ровно логическСЕМЬДЕСЯТ, смотри!
Итак, многиес семѐркой мы в расчѐте,
А разгдывтьцифра ВОСЕМЬ жизнеыхна подходе!
Чтоб даром послевремя не терять,
Начнѐм-ка, матеикубратцы, умножать!
Восьмерку уменина один умножит
Подводный запомнитьжитель осьминог,
Ходить вычитанепо суше он не может,
Хоть технолгияи имеет ВОСЕМЬ новеькног!
А восемь формиваняна два - знайте, эксперимнтабратцы,
Решенье верное – ШЕСТНАДЦАТЬ!
А деятльносвосемь на три – не сотвеизабыли?
Ответ «в часах» - ДВАДЦАТЬ надцтогЧЕТЫРЕ!
Умножим восемь приложенна четыре,
Здесь только вышедмуТРИДЦАТЬ ДВА, здесьдрузья,
Хоть в Лукоморье оснвуговорили
Про тридцать нужотри богатыря!
Умножим трехвосемь на пятѐрку Здесь позвляетСОРОК, вариантов перфкционзмнет!
А вот умениподсказка-поговорка:
«За сорок темыбед - один общеответ!»
Восьмѐрочку на шесть рефлксияумножим –
Выходит однаСОРОК ВОСЕМЬ оснвыхздесь!
Ну а на семь первомпомножив, сможем
Мы оснваяполучить - ПЯТЬДЕСЯТ осеньШЕСТЬ!
На восемь ориентацвосемь научились,
Мы труднобез ошибок созданиеумножать,
И ровно достигнуьШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ
Должны действияв ответе указать!
На котраядевять восемь чтобыумножаем.
Вот результат: плохиеСЕМЬДЕСЯТ ДВА!
На занодесять восемь – отвечаем:
Здесь цифрамВОСЕМЬДЕСЯТ, господа!
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Ура! Восьмѐрку человкаодолели!
Ещѐ рывок, можни мы у цели!
Но для порываначала по порядку
Беремся литераунымумножать ДЕВЯТКУ!
Умножим отншеиюдевять на один,
Историю уменьшитстраны листая,
Пусть наблюдеипомнит каждый оснвыхгражданин
О славном уровеньдне – ДЕВЯТОМ раскмимая!
Умножить девять чегона два просто,
А бытьчтоб не забывать каждыйответ,
Запомни: твой «гражданский» возраст
Начнѐтся уменив ВОСЕМНАДЦАТЬ лет!
«Девятка исторяна три», вслух успешносчитаем,
Здесь ДВАДЦАТЬ еслиСЕМЬ - решенье акиместь!
А на четыре закончилсьумножаем –
Получим деятльносровно ТРИДЦАТЬ семьШЕСТЬ!
Совсем не сложно культранаучиться
На пять объектудевятку умножать!
Должно котрыев итоге получиться
Произведенье двацтьСОРОК ПЯТЬ!
А окнмчтоб на шесть нужоумножить девять,
Нам объектмничего не нужно спобнтиделать!
Мы с вами рефлксияэто проходили,
В выодответе – ПЯТЬДЕСЯТ работЧЕТЫРЕ!
А вот котрмуи умница Мальвина
Прилежно собираюучит Буратино,
И ильясовговорит ему: «Смотри,
Девятью выходсемь – ШЕСТЬДЕСЯТ кораблиТРИ»!
Девятью восемь - вот решилзадача,
Давай, работай, самойголова!
Но нас деятльносине подвела удача,
Даѐм навыкоответ - СЕМЬДЕСЯТ хоршДВА!
На девять возмжнстьдевять умножаем,
Ответ знаиев таблице проверяем,
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А рисункравен, судя сотавнйпо всему,
Он ВОСЕМЬДЕСЯТ жизнеогОДНОМУ!
Пример последний загибемостаѐтся,
И он нам легкосразу поддаѐтся!
Девятью значимядесять – это эксперимнтапросто!
В ответе - ровно комнатДЕВЯНОСТО!

2.5 Музыкальный деятльносиспособ.
Для тех, знаиекто любит потенциалпеть, существует левойпесенно-игровая методика очетсяобучения: поѐм мираи решаем.

2.6. Игры-тренажѐры.
После асоциизучения таблицы результаумножения можно вторкласнипроверить свои веднизнания с помощью «Игры другиев
снежки». На экране опержающимпоявляется табличный рисунокпример, для напрвлеиякоторого необходимо ребятподобрать ответ каих
из предложенных. Если самойответ выбран актулизцяверно, то снежок занопопадает в цель.

3. Практическое взешиатисследование.
3.1. Результаты анкетирования.
Чтобы едущговыяснить, какой большинствспособ выбрали получитсямои одноклассники четырнадцьдля заучивания разботьтаблицы, мы
провели активноанкетирование учеников 2-4 класса ( 10 человек) по иследованятеме «Знаешь палецли ты таблицу
умножения?»
Результаты проектанкетирования:
1. Знаешь встречаьяли ты таблицу умножения? (да -7 человек, предолагтнет- 3 человека)

2. Испытывал можетли ты сложности при окнмзапоминании таблицы таблицумножения? (испытывали проблемы
трудности -8 человек, использванюне испытывали - 2 человека).
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3. Каким полянуспособом ты учил выполнятьтаблицу умножения?

4. Таблицу этапыумножения, на какое известнойчисло выучить вышедмусложнее?

Выводы:
1. ¾ моих провелодноклассников знают живуттаблицу умножения.
2. 4/5 моих легчодноклассников испытывали средтвсложности при лишьеѐ запоминании.
3. Самый харктеураспространенный способ предстоизапоминания:
- зрительный -9 человек,
- на можнслух – 1 человек.
4. Сложнее всемвсего было кичгнавыучить таблицу оснвуна 9.
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3.2 Результаты наглядописьменной проверки знакомыйзнания таблицы базовыхумножения:
Выполнили напрвитьверно – 8 человек.
Допустили стареяошибки:
1) На знание литераутаблицы умножения перфкционзмна 4, на 5 – 0 человек,
2) На знание значеийтаблицы умножения еслина 6 – 1 человек.
3) На знание счеттаблицы умножения зовутна 7 - 2 человека.
4) На знание занятиетаблицы умножения картоняна 8 – 2 человека.
5) На знание провелитаблицы умножения потребнсьна 9 – 4человека.
Таким образом, родуктмможно сделать живутвывод, что изучлбольше всего стихаошибок мои устаьодноклассники делают, будт
выполняя задания изментьс таблицей на 9.

Так работкак больше подумайтевсего ошибок созданыебыло связано предстоис таблицей на 9, мы решили для увлекатьномоих
одноклассников дервьямподготовить памятку участникмна тему «Способы психчекозапоминания таблицы своина 9»: при повтриь
помощи пальцев, результаыстихов, песенок, умножеьтренажѐров, рисования.

3.3 Моѐ «открытие».
Когда связыалоья готовилась к сообщению, совершня задумался, а есть хоршимли ещѐ какие-то проектвспособы запоминания связаный
таблицы умножения? Стараясь подсзнаиезапомнить таблицу семьна 9, я заметила интересную змея
закономерность.
Если начинать работыписать ответы свежуюс десятков в столбике неумиот единицы до восьми, на выодрисунке цифры эфект
показаны красным школьныйцветом. Затем часпишем в ответе дальшеединицы от единицы первуюдо восьми, только умножеис
конца столбика котраясиним цветом.
9*2=1_

9*2=_8

9*3=2_

9*3=_7

9*4=3_

9*4=_6

9*5=4_

9*5=_5

9*6=5_

9*6=_4

9*7=6_

9*7=_3
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9*8=7_

9*8=_2

9*9=8_

9*9=_1

Получаем сказлответы с интересной вычитанезакономерностью: десятки умениявозрастают от 1 до 8, а единицы поставлен
убывают от 8 до 1. Запомнить внутрейочень легко.
Ещѐ один чтобылѐгкий способ средтвомзапоминания таблицы констаирующемна 9:
« ЧИСЛО, КОТОРОЕ явлетсУМНОЖАЕШЬ НА 9, ПРЕВРАЩАЕШЬ В отличеьныхДЕСЯТКИ И ЕГО намечтЖЕ
ВЫЧИТАЕШЬ. НАПРИМЕР, 9×4, ТО тогЖЕ САМОЕ, ЧТО сноваИ
40 – 4= 36
4. Выводы.
1.Моѐ предположение методвподтвердилось: мы не всѐ знаем проекто таблице умножения.
2. Оказывается, хотелив школьном курсе отвечаматематики рассматривается пятьдеслишь незначительная стихачасть
имеющихся формиванесведений о табличном можетумножении.
3. Из исследований стольквидно, что подгтвленуюсуществуют различные тогспособы запоминания каждогтаблицы
умножения.
3. Открытая методвзакономерность результатов развиттаблицы умножения игровйна 9 доказывает, что мы примензнаем
маленькую известночасть того, могутчто открыли времяи изучили люди. Многое нам формыпредстоит узнать.
С былоцифрами связан учимсякаждый день еслинашей жизни, полученыи познавать новое умениэто очень решатьинтересно и
увлекательно.
4. При развитеизучении новых будщемспособов умножения исуменя удивляли числонеобычные и простые правила, проблема
которые можно причемприменять при класеумножении чисел.
ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА задниеНАЙДЕТСЯ СВОЙ СПОСОБ управилсьЗАПОМИНАНИЯ
ТАБЛИЦЫ загдочныеУМНОЖЕНИЯ, А МОЖЕТ базеБЫТЬ ДАЖЕ И НЕСКОЛЬКО, данойКОТОРЫЕ
ПОЗВОЛЯТ В остальныеНЕПРИНУЖДЕННОЙ ФОРМЕ, ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО, БЕЗ
ЗУБРЕЖКИ, ЗАПОМНИТЬ активноЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ тебПРОЕКТ
УСТНЫЙ СЧЁТ- ГИМНАСТИКА возеднияДЛЯ УМА
Подготовила результаУдавихина Дарья,
учащаяся 4 класса придется
«Счет нужои вычисления – основы двенацтьпорядка в голове»
Иоганн отнсиеГенрих Песталоцци (1746 - 1827)
ВВЕДЕНИЕ
Устный живутсчет – гимнастика учебнодля ума. Счет уменив уме является кухнесамым древним голвастикспособом вычисления.
Освоение матеик вычислительных навыков предолагт развивает память целпоагни и помогает усваивать назывется предметы
естественно-математического целпоагницикла.
Существует много целпоагнию приемов упрощения оснве арифметических действий. Знание гузев упрощенных
приемов человкм вычисления особенно примеа важно в тех вмест случаях, когда найти вычисляющий не имеет учитель в своем
распоряжении учительтаблиц и калькулятора.
Мы

хотим уточняющие остановиться на способах проектнй сложения, вычитания, технолгию умножения, деления, выделяющих для

производства предмткоторых достаточно салтустного счета даногили применения теоричскйручки и бумаги.
Мотивацией другие для выбора этом темы послужило ребусов желание продолжения котрую формирования
вычислительных биографях навыков, умения решни быстро и чѐтко проще находить результат эксперимнт математических
действий.
Правила клас и приѐмы вычислений играть не зависят от того, лидер выполняются они значимой письменно или должна устно.
Однако, семь владение навыками автобус устных вычислений есть представляет большую знако ценность не потому, восьмерку
что в быту объектуими пользуются оснваячаще, чем снежуюписьменными выкладками. Это выбратьважно ещѐ и заполнясьпотому, что
может они ускоряют часть письменные вычисления, приготвь приобретают опыт примены рациональных вычислений, числу дают
выигрыш многихв вычислительной работе.
На наглядоуроках математики приходтприходится, много номерделать устных сотялвычислений и когда должныучитель показал тебя
нам приѐм трольнм быстрого умножения скази на число 11 , у нас мишкног возникла идея, отве а существуют ли ещѐ
приѐмы послебыстрого вычисления. Мы развитюпоставили перед потенциалсобой задачу, начитьнайти и опробовать другие раско
приѐмы быстрого каждыйвычисления.
Немногие умеют слушание считать быстро необхдимы и правильно. Говорят, сравнителья если хотите всем научиться плавать, объекту вы
должны войти методичскв воду, а если этогхотите уметь формиующйрешать задачи, офрмленито должны начать корльих решать. Но для
котргначала надо себяосвоить азы удалосьарифметики. Научиться соединмсчитать быстро, нульсчитать в уме придуматьможно только задч
при большом продлжитежелании и систематической используятренировке в решении добавилзадач.
А ведь исходяприѐмы быстрого первыйустного счѐта котрымиизвестны давно. Великолепные найдиспособности к устному таблиц
счѐту таких сбор блестящих математиков, методв как Гаусс, выполнять фон Нейман, выходит Эйлер или наблюдеи Валлис, вызывают опрй
41

настоящий восторг. Об жил этом много проектных написано. Мы хотим рассказать формиующй и показать некоторые деятльноси
известные вычислительные космасекреты. И тогда прибавляемоперед вами муницпальоеоткроется совсем трудадругая математика.
Живая, еслиполезная и понятная.
ЦЕЛЬ
•

изучить потенциалисторию, приемы формиующйи способы устного диагностксчета, показать провеямыхих применение для сможе
упрощения вычислений.

ЗАДАЧИ
•

Изучить умениисторию, некоторые сборспособы и приемы наполеустного счета;

•

Провести занятиеанкетирование с целью числовыяснения отношения такяпятиклассников к устному ребусов
счету

АНКЕТИРОВАНИЕ
1.Зачем нужно должныуметь считать?
а) пригодится выходв жизни, например, матеичскйсчитать деньги;
б) чтобы познаияхорошо учиться элемнтовв школе;

в) чтобы числубыстро решать;

г) чтобы нужобыть грамотным;

д) не работобязательно уметь сновасчитать.

2. Перечисли, при циркульизучении, каких находитшкольных предметов грядкетебе понадобится уменияправильно
считать?
а) математика; б) физика; в) химия; г) технология; д) музыка;

е) физическая легко

культура;
ж) ОБЖ;

з) информатика;

и) география;

к) русский находитязык; л) литература.

3. Знаешь здесьли ты приемы быстрого простыхсчета?
а) да, часымного;

б) да, задютнесколько;

в) нет, диагносткне знаю.

4. Применяешь ли ты при педаговвычислениях приемы номербыстрого счета?
а) да;

б) нет.

5. Хотели умениябы вы узнать приемы взешиатбыстрого счета, наиболечтобы быстро уменисчитать?
а) да;

б) нет.

АНАЛИЗ сотавиелмРЕЗУЛЬТАТОВ
 Проанализировав результаты, совершня сделала вывод, заключеничто большинство январучеников считает, часовчто
умение физческаясчитать пригодится перфкционзмв жизни и необходимо автомбильв школе, особенно учащиесяпри изучении первый
математики, физики, сновахимии, информатики здесьи технологии. Приемы помщибыстрого счета жаровзнают
несколько восьмеркаучеников и почти настоящевсе хотели темыбы научиться быстро организцсчитать.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность моего конфетисследования состоит шестьв том,
 что в наше человкавремя все потенциалчаще на помощь корбуученикам приходят помещатсякалькуляторы, и все проективанбольшее
количество умениучеников не может эфективносчитать устно.
 А такжеведь изучение организцяматематики развивает будетлогическое мышление, продуктвмпамять, гибкость проявитьума,
приучает писатьчеловека
 к точности, умножеьк умению видеть проектнйглавное, сообщает ислунеобходимые
ч
сведения работдля понимания погрмче
сложных задач, темавозникающих в различных стихаобластях деятельности иначесовременного
человека.

ПРИМЕРЫ еслиНЕКОТОРЫХ ПРИЁМОВ первогУСТНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
сложени РАЗЛИЧНЫЕ провелСПОСОБЫ СЛОЖЕНИЯ отбрИ ВЫЧИТАНИЯ
СЛОЖЕНИЕ
Основное правило сущетвюдля выполнения совметнсложения в уме почтизвучит так:
Чтобы умножишь прибавить к числу 9, перфкционзм прибавьте к нему 10 и задч отнимите 1;чтобы человка прибавить 8,
прибавьте 10 и обилеотнимите 2; чтобы продуктыприбавить 7, прибавьте10 и настоящеотнимите 3 и т.д. Например:
56+8=56+10-2=64;
65+9=65+10-1=74.
СЛОЖЕНИЕ базеВ УМЕ ДВУЗНАЧНЫХ цифрЧИСЕЛ
Если цифра холдная единиц в прибавляемом трав числе больше5, будт то число необходимо результа округлить в
сторону нужд увеличения, а затем сколь вычесть ошибку цифру округления из полученной играют суммы. Если интер же
цифра единиц триждыменьше, то прибавляем ровнсначала десятки, анлиза потом единицы. Например:
34+48=34+50-2=82;
27+31=27+30+1=58.
СЛОЖЕНИЕ толькТРЕХЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ
Складываем руковдитель слева на право, любог то есть сначала этом сотни, потом будет десятки, а затем форм единицы.
Например:
359+523= 300+500+50+20+9+3=882;
456+298=400+200+50+90+6+8=754.
ВЫЧИТАНИЕ
Чтобы явлений вычесть два фантзию числа в уме, осбен нужно округлить сотен вычитаемое, а затем тебя подкорректируйте
полученный учащихсяответ.
56-9=56-10+1=47;
436-87=436-100+13=349.
Умножение многозначных космачисел на 9
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1. Число сложнуюдесятков увеличим учебнына 1 и вычтем из множимого
2. К средтвомрезультату приписываем главноедополнение цифры деятльносиединиц множимого учимсядо 10
Пример:
576 · 9 = 5184

379 · 9 = 3411

576 – (57 + 1) = 576 – 58 = 518 .

379 – (37 + 1) = 341 .

4
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Умножение естьна 99
1. Из числа веснавычитаем число троеего сотен, отвеувеличенное на 1
2. Находим оченьдополнение числа, почемуобразованного двумя перводпоследними цифрами важныхдо 100
3. Приписываем проектныхдополнение к предшествующему вольеррезультату
Пример:
27 · 99 = 2673

(сотен – 0)

134 · 99 = 13266

27 – 1 = 26

134 – 2 = 132

100 – 27 = 73

(сотня – 1 + 1)

66

Умножение поэтмуна 999 любого должначисла
1. Из умножаемого предмтвычитаем число пловтысяч, увеличенное трехна 1
2. Находим дополнение тебядо 1000
23 · 999 = 22977

( тысяч – 0 + 1 = 1)

23 – 1 = 22
1000 – 23 = 977
124 · 999 = 123876

( тысяч – 0 + 1 = 1)

124 – 1 = 123
1000 – 124 = 876
1324 · 999 = 1322676

(тысяча – 1 + 1 = 2)

1324 – 2 = 1322
1000 – 324 = 676
Умножение матеикна число, оканчивающееся здесьна 5
Чтобы четное цифры двузначное число практичесой умножить на число, франци оканчивающееся на 5, следует форм
применить правило: если следующи один из сомножителей может увеличить в несколько своей раз, а другой –
уменьшить во поискстолько же раз, можетпроизведение не изменится.
44 × 5 = (44 : 2) × 5 × 2 = 22 × 10 = 220;
28 × 15 = (28 : 2) × 15 × 2 = 14 × 30 = 420;
32 × 25 = (32 : 2) × 25 × 2 = 16 × 50 = 800;
26 × 35 = (26 : 2) × 35 × 2 = 13 × 70 = 910;
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36 × 45 = (36 : 2) × 45 × 2 = 18 × 90 = 1625;
34 × 55 = (34 : 2) × 55 × 2 = 17 × 110 = 1870;
18 × 65 = (18 : 2) × 65 × 2 = 9 × 130 = 1170;
12 × 75 = (12 : 2) × 75 × 2 = 6 × 150 = 900;
14 × 85 = (14 : 2) × 85 × 2 = 7 × 170 = 1190;
12 × 95 = (12 : 2) × 95 × 2 = 6 × 190 = 1140.
Умножение деятльноспары чисел, менияу которых цифры общаядесятков одинаковые, числовйа сумма цифр выбралединиц
составляет 10
Пример:
24 × 26 = (24 – 4) × (26 + 4) + 4 × 6 = 20 × 30 + 24 = 624.
Числа 24 и 26 округляем иследован до десятков, чтобы умени получить число сложными сотен, и к числу умени сотен
прибавляем легкопроизведение единиц.
18 × 12 = 2 × 1 сот. + 8 × 2 = 200 + 16 = 216;
16 × 14 = 2 × 1 × 100 + 6 × 4 = 200 + 24 = 224;
23 × 27 = 2 × 3 × 100 + 3 × 7 = 621;
34 × 36 = 3 × 4 сот. + 4 × 6 = 1224;
71 × 79 = 7 × 8 сот. + 1 × 9 = 5609;
82 × 88 = 8 × 9 сот. + 2 × 8 = 7216.
Можно семьрешать устно восьмги более сложные ориентацпримеры:
108 × 102 = 10 × 11 сот. + 8 × 2 = 11016;
204 × 206 = 20 × 21 сот. +4 × 6 = 42024;

802 × 808 = 80 × 81 сот. +2 × 8 = 648016.
Проверка:
×

802
808

6416
6416__
648016
Умножение практичеся двузначных чисел, работы у которых сумма должна цифр десятков геомтричск равна 10, каие а цифры единиц научя
одинаковые.
Правило. При умножении учащяс двузначных чисел. у разбивет которых сумма веть цифр десятков слове равна
10, идущх а цифры единиц использваню одинаковые, надо темаичск перемножить цифры пифагор десятков. и прибавить после цифру
единиц, решниполучим число оснваясотен и к числу птицысотен прибавим старпроизведение единиц.
Примеры:
72 × 32 = (7 × 3 + 2)сот. + 2 × 2 = 2304;
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64 × 44 = (6 × 4 + 4) × 100 + 4 × 4 = 2816;
53 × 53 = (5 × 5 +3) × 100 + 3 × 3 = 2809;
18 × 98 = (1 × 9 + 8) × 100 + 8 × 8 = 1764;
ВЫВОДЫ
 Знание часприемов быстрого проективансчета позволяет сущетвюупрощать вычисления, когдаэкономить время, будщем
развивает логическое всехмышление и гибкость умениума.
 Существуют способы соркбыстрого сложения, проектнйвычитания, умножения, обснвыаютделения, возведения ставкиы
в степень …Мы ощутимыйрассмотрели лишь раскзтьнемногие способы сборбыстрого счета.
 Все литераунымрассмотренные нами допустилметоды устного констаирующемвычисления говорят иследованйо многолетнем интересе есть
ученых и простых влюбисялюдей к игре филосс цифрами. Используя иследованйнекоторые из этих опаздыветметодов на
уроках результамили дома бытьможно развить проектускорость вычислений, добиться землюуспехов в изучении час
всех школьных самоепредметов.
 Умножение без дважыкалькулятора – тренировка показтьпамяти и математического большемышления.
Вычислительная ходетехника совершенствуется, учительи по сей день, уменино любая машина можнделает то, выод
что в нее нужозакладывают люди, целпоагниа мы узнали некоторые пятьприемы устного свойсчета, которые ильясов
помогут нам перливыв жизни.
 Нам было литерауныхинтересно работать работынад проектом. Пока треммы только изучали таблици анализировали
уже иметизвестные способы когдабыстрого счета.


Но чтобыкто знает, будщемвозможно, в будущем выходитмы сами сможем однаоткрыть новые былоспособы

 быстрых вычислений
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Современные выходитспособы вычислений проблепросты и доступны отбрувсем.



При знакомстве каждыйс научной литературой значительообнаружила более детямбыстрые и надежные дети
способы вычислений.



Возможно, совремнчто с первого почемураза у многих собщине получится быстро, данымс ходу выполнять научяэти или здесь
другие подсчеты. Пусть многиесначала не получится изображеныиспользовать прием, нужопоказанный в работе. Не опредлить
беда. Нужна играютпостоянная вычислительная можнтренировка. Из урока рисункев урок, из года такиев год. Она нашим
поможет приобрести картоняполезные навыки естьустного счета.
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Исследовательская работа
«Роль чисел в нашей жизни»
Немтин Тимофей ученик 3 класса
ВВЕДЕНИЕ
«Все в мире - есть Число!»
«Миром правят числа»
Пифагор
На самом первом уроке математики учитель нас спросила: «Ребята, как вы думаете,
зачем нам нужны числа?» Мы начали отвечать: « Считать. Сравнивать, решать задачи». И
тогда я понял, что все, что мы будем делать на уроке с числами, нам очень пригодится в
жизни. Меня заинтересовало, какую же роль играют числа в нашей жизни? За ответом я
обратился к своей учительнице. Она предложила мне провести исследование и узнать о роли
чисел в нашей жизни.
Отсюда вытекают следующие проблемы:


где встречаются числа в повседневной жизни;



как мы изучаем числа на уроках и откуда они произошли;



можно ли обойтись без чисел.
Таким образом, необходимо решить следующие задачи:



собрать и изучить материал о числах;



узнать из литературных источников, где могут встречаться числа;



выяснить с помощью наблюдения, где встречаются числа в нашей жизни и их влияние
на нас;



опросить учащихся нашего класса и сделать выводы.
Цель моей работы – узнать какую роль играют числа в нашей жизни.
Гипотеза: я предполагаю, что в результате этой работы я узнаю, как используются

числа в нашей жизни.
Методы исследования: исследование, сбор информации, анализ, наблюдение, опрос.
Мне необходимо собрать информацию и обработать ее. Для этого я могу спросить у
взрослых, посмотреть в энциклопедиях, интернете, понаблюдать в окружающем мире. В моей
работе мне помогут родители, учитель.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Происхождение чисел
Я начал свое исследование. Мама предложила открыть
интернет и в энциклопедии найти сведения о происхождении
чисел. Мы нашли очень много информации. Мне не все было
понятно, поэтому мама мне все объясняла.
Я
что

понял,
числа

произошли 5 тысяч
лет назад а Египте. У древних людей учителем была
сама жизнь. Для счета древние люди использовали
пальцы на руках и ногах.
Затем для счета пошли камешки, палочки, косточки, веревочки. Делали зарубки на
палочках, деревьях, камнях, завязывали узелки на веревочках. Для счета животных
использовали камешки, складывали их в мешок. Сколько животных, столько и камешков.

Наши цифры пришли к нам из Индии через арабские страны. Поэтому мы их и
называем арабскими цифрами. Арабские цифры в России были от 1 до 9 и имели цифру 0. А в
древней Руси применялась цифровая система, не имеющая 0. Знаками служили в Руси
славянские буквы.
Таким

образом,

каждая

буква

выполняла двойную роль: знака – для
словообразования, и другую – для указания
определенного числа. Чтобы выделить буквы
в этой последней роли, в обозначении цифр,
Такая

славянская

кириллистическая
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нумерация была создана монахами братьями, славянскими просветителями, Кириллом и
Мефодием.
2. Числа в загадках, пословицах и поговорках, песнях и стихотворениях
Пословицы и поговорки, загадки

народная мудрость. Еще до школы мне часто

встречались числа в загадках, пословицах и поговорках. Каждый народ имеет свой набор
пословиц, поговорок и загадок. Именно пословицы и поговорки стали истинным выражением
народной мудрости. Благодаря пословицам можно с легкостью решить, как поступить в
затруднительной ситуации.
Основой пословиц или поговорок является пример жизненной ситуации и иногда
подсказка, иногда прямое указание на правильное решение. Пословицы и поговорки
составлялись многие столетия и воплощают в себе всю историю развития народа. Например:
Один в поле – не воин.
Два друга – мороз да вьюга.
Не узнай друга в три дня, узнай в три года.
Без четырех углов изба не рубится.
Пятое колесо в телеге.
Ты, шестой, у ворот постой.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Коза пропала: было восемь – девять стало.
На гору десятеро тянут, под гору один столкнѐт.
Загадка – один из самых древних жанров устной поэзии. Заставляет наблюдать,
сравнивать и сопоставлять явления. Поэтому загадка – своеобразный тренажер для ума. Она
приучает к размышлениям и доказательствам. Учит
логически мыслить, анализировать и делать выводы,
выделять наиболее существенные признаки и явления.
Два братца в воду, глядятся –
Век не сойдутся. (Берега)

У него глаза цветные,
Не глаза, а три огня.
Он по очереди ими
Сверху смотрит на меня. (Светофор)

49

Под крышей четыре ножки,
А на крыше суп да ложки. (Стол)
Пять мальчиков, пять чуланчиков.
Разошлись мальчики в свои чуланчики.
(Рука, перчатки)
Игры, в названиях которых есть числа:
«На одной ножке»;
«Третий лишний»;
«Вдвоѐм одну верѐвку»;
«Семеро одного не ждут»;
«Я знаю пять имѐн, птиц, животных…».
Я даже узнал физ.минутку с числами:
Чтоб совсем проснуться,
Надо подтянуться.
Раз — подняться, подтянуться.
Два — согнуться, разогнуться.
Три — в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре — руки шире,
Пять - руками помахать.
Шесть и семь — с улыбкой встать.
Восемь - можно день начать.
Одолела вас дремота,
Шевельнуться неохота?
Ну-ка, делайте со мною
Упражнение такое:
Вверх, вниз потянись,
Окончательно проснись.
Руки вытянуть пошире.
Раз, два, три, четыре.
Наклониться — три, четыре—
И на месте поскакать.
На носок, потом на пятку.
Все мы делаем зарядку!
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Стихотворения про числа:
Вот один, иль единица,
Очень тонкая, как спица.
А вот это цифра «два».
Полюбуйся, какова:
Выгибает двойка шею,
Волочится хвост за нею.
А вот это – посмотри,
Выступает цифра 3.
Тройка третий из значков –
Состоит из трѐх крючков.
За тремя идѐт четыре,
Острый локоть оттопыря.
Смотри, четыре – это стул,
Который я перевернул.
На бумаге цифра 5.
Ручку вправо протянула,
Ножку круто изогнула.
Рады мы еѐ принять.
А существуют еще стихотворения из чисел:

Весѐлое стихотворение:

Грустное

стихотворение:
2- 15- 42

511 - 16

42- 15

5 – 20 - 337

37- 08 5

712 - 19

20- 20- 20!

2000000 - 47

7- 14- 100- 0
2- 00- 13
37- 08- 5
20- 20- 20!
Частушка:

Считалочка:

117- 117

2 – 12 - 46

19- 9- 5

48 – 3 - 06

117- 117

33 – 1 - 103

48 -35!

8 – 30 – 32
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И даже песни: «33 коровы» музыка М. Дунаевского, «Дважды два четыре» слова
Пляцковский М., музыка Шаинский В., «Жили у бабуси два веселых гуся», украинская
народная песня, «Вместе весело шагать по просторам» слова Матусовский М.. Шаинский В.,
«Четыре черненьких чумазеньких чертенка» слова Гин В., музыка Николаев И..
Из литературы и сети интернета я узнал, что числа используются в названиях сказок,
фильмов, мультфильмов. Например: М. Михайлов «Два мороза», С. Михалков « Три
поросенка», В. Катаев «Цветик-семицветик», Г. Остер «38 попугаев», братья Гримм
«Белоснежка и семь гномов», С. Маршак «Двенадцать месяцев», «Али Баба и 40 разбойников»,
Ю. Олеша «Три толстяка», В. Каверин «Два капитана».
3. Изучение чисел в школе
На уроке математики в первом классе мы изучаем числа и
цифры. Мы узнали, какое количество предметов можно обозначать
цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Трудно было научиться правильно и красиво писать цифры.
Они были корявыми и кривыми, постоянно вылезали из клеточки.
Мы их лепили рисовали. На уроках музыки мы выучили 7 нот. На уроках физкультуры
мы научились рассчитываться по одному, на первый –
второй, перестраиваться в колонну по два, по три,
выполнять упражнения под счет.
Теперь все в нашем классе могут считать хоть до скольки. А всего в нашем классе 5
человек: 2 девочки и 3 мальчиков. У каждого из ребят по 2 глаза, 2 уха, 2 руки, 2 ноги, 1 нос,
лоб, живот, голова, на руках и ногах по 5 пальцев. Внимательно на доску смотрят 10 глаз и
слушают 10 ушей.
Я сосчитал: чтоб добраться до класса надо, сначала, подняться по 4
ступенькам на крыльцо школы и открыть 2 двери. Наш класс находится на
2 этаже, его номер – 5.
Что же такое число и цифра? Я обратился к толковому словарю, оказывается, слово
число – многозначное. В первом значении

обозначает основное понятие математики –

величина, при помощи которой производится счет. Цифра – это знак, обозначающий число.
Встречаются арабские цифры и римские.
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4.Где я встречаюсь с числами
Жизнь каждого человека окружена числами: я родился 6 декабря 2005 года, Я живу на
улице Победы, 23. В 7 лет я пошел в школу и обнаружил, что числа
везде:


на дверях квартир;



на подъездах домов;



на зданиях;



на номерах машин;



на документах;



в магазине, на рынке, на ценниках;



в

трамвае,

автобусах,

цифры

на

билетиках;


номер сиденья в доме культуры;



на страницах книг, журналов,
календарей;



на вещах;



на деньгах;



на часах;



на дорожных знаках;



на игрушках, например, кубиках;



в названиях праздников (8 Марта, 9 Мая, 23 февраля, 1 Мая);



в каждом дне рождения тоже есть число (1 год, 2 года, 9 лет мне);



на упаковке любой игрушки, продуктов питания, вещей, техники;



включая телевизор, ищу канал 5 «Карусель»,



На здании почты
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Даже в классе везде цифры: это таблица умножения, сложения и т.д.
5. Опрос одноклассников
Мне было интересно узнать, как мои одноклассники относятся к числам. По
результатам анкетирования: 5, 8, 10, 11, 25, 57, 100, 99 и даже 1 миллиард – любимые их
числа. С числами встречаются часто. На вопрос: «Зачем людям счет?» ребята ответили так:
чтобы решать задачи и примеры; чтобы знать, в каком ты учишься классе, сколько тебе лет;
чтобы все можно было сосчитать, в том числе и деньги, и узнать много их или мало. Это
значит, что мои одноклассники понимают, что без счета нам не обойтись.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мне было интересно проводить исследование. Мы пришли к выводу, что без чисел нам
было бы очень трудно и неинтересно жить. Числа хранятся в пословицах, поговорках, загадках
и позволяют лучше раскрыть их смысл. Хоть числа произошли очень давно, их актуальность в
современном мире приобретает все большее значение. Все современные технологии связаны с
цифрами и называются цифровыми, вся информация и даже музыка хранится в цифровом
формате.

Прав был Пифагор: «Миром правят числа!
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