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I-II классы

«Таблица»

Цель активности состоит в том, чтобы ученик смог: 

собрать данные наблюдением за реальным объектом;

•	 выбрать из краткого списка однородных данных (не более дести данных) 
несколько нужных данных. 

Учитель: На подносе – малюсенькие модели божьих коровок и бабочек. Я обойду 
класс с подносом, а вы возьмёте столько, сколько поместится в ладони. Посчитайте и 
запишите в тетрадь количество каждого вида насекомых. Когда вы завершите задание, 
дайте знак поднятием руки.    

Учитель вновь подходит к детям, дети возвращают на поднос модели насекомых, 
параллельно учитель проверяет записи учеников. 

Ученики поочередно диктуют учителю полученные результаты, учитель записывает 
на доске. В конце на доске появляется такая запись:

Бабочка – 3 5 4 2 1 3 6 3 ....

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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Божья коровка – 2 1 4 6 4 5 1 2 ....

Учитель: Как узнать, сколько божьих коровок и сколько бабочек поймали мы все 
вместе, так, чтобы не пересчитывать заново модели? (сложим написанные на доске 
числа)

Учитель: Вычислите количество каждого вида насекомых и заполните таблицу. 

Бабочка

Божья коровка

Дифференцирование: с группой учеников с низкой готовностью, которые не могут 
быстро считать, учитель продолжает работать над таблицей.

Учитель: Вы последовательно сложили числа? Кто придумал простой способ их 
сложения? (если учитель не получает ответ на этот вопрос, он на примере первого 
ряда показывает классу способ группирования слагаемых по 5 или по 10. Затем просит 
учеников использовать этот способ для сложения чисел второго ряда).

Кто-нибудь из учеников диктует учителю полученные результаты. Заполняется 
таблица:

Насекомое Количество

Бабочка

Божья коровка

Ученикам с высокой готовностью, которые быстро выполнили первое задание, учитель 
дополнительно даёт задание:

Учитель вешает на стене плакат или показывает с помощью проектора. Раздаёт 
индивидуальные карточки.  

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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Учитель: Напишите на карточке имя и фамилию. По рисунку заполните таблицу.

Ученики индивидуально заполняют таблицу.

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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I-II классы

«Аппарат чисел»
Материал: писчая бумага с выполняемыми активностями и ручка для каждого ученика. 

Какие навыки развивает: сложение и вычитание чисел, установление математической 
закономерности.

Представьте себе, что у вас есть устройство, у которого сверху воронка, а снизу выходит 
маленькая трубка. Устройство можно запрограммировать таким образом, что после 
того, как вы бросите в воронку какое-нибудь число, устройство переработает его, и из 
трубки выйдёт совсем другое число. Например, устройство можно запрограммировать 
таким образом, чтобы оно к любому числу, брошенному в воронку, прибавило 5. То 
есть, если вы введёте в воронку 3, из трубки выйдёт 8, если введёте 7, выйдёт 12 и т. д.  

 Такое устройство условно назовём «Аппаратом функции».

   

В решаемой задаче должно отсутствовать какое-нибудь из данных, а цель ученика 
- найти его. Задача может не давать информацию о том, какие числа выходят из 
устройства, или какие числа вводятся в него, или в каком порядке запрограммирован 
аппарат. Например:  

Вводится Выходит
3 8
7 12
15 20

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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Вводится Выходит
3
5
8

Вводится Выходит
6 3
10 5
16 8

Вводится Выходит
6
16
11

Правило

Прибавляется 5

Правило

Прибавляется 4

Правило

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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 Упражнения:

1. Заполните таблицу

Вводится Выходит
1 10
4
6
8
5

2. Найдите правило

Вводится Выходит
10 2
12 4
9 1
14 6
8 0

1. Заполните таблицу

Вводится Выходит
10
12
9
15
6

Правило

+9

Правило

Правило

+6

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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3. Найдите правило

Вводится Выходит
8 13
4 9
13

10

Дифференцирование: чем ниже готовность ученика, тем больше времени надо дать 
ему для выполнения задания. Например, для ученика с низкой готовностью:  

на 1-ый тип упражнений отводится 1 минута, на 2-ой и 3-ий тип упражнений отводится 
2 минуты, а на 4-ый тип – 3 минуты.

Правило

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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I-II классы

«Весёлые ресурсы»

     Эта серия активностей полностью выполняется с использованием самодельных 
ресурсов. Весёлые цвета и рисунки делают учебный процесс привлекательным. 
Один и тот же ресурс в разных классах можно использовать в разных учебных целях. 
Например, для классификации: ученик должен выбрать из кучи карточек домашние и 
дикие животные, наземные и воздушные транспортные средства, фрукты и овощи и 
т. д.

Ресурсы пригодятся и для создания «Доски вариантов» (это – доска, на которой 
прикреплены карточки с описанием различных активностей).  

Если вы считаете, что не очень-то хорошо рисуете, обратитесь за помощью к коллеге 
и к ученикам. Вы можете поручить ученикам раскрасить чёрно-белые рисунки на 
уроке рисования или сами раскрасить их. Нарежьте рисунки, наклейте на картон или 
ламинируйте их (чтобы можно было использовать многократно).

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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Вот так привлекательно выглядят цветные карточки

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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Для изготовления нужных карточек используйте разные предметы и фигуры и создайте 
ваш вариант карточек. Предлагаем образцы.

Во время изготовления карточек воспользуйтесь помощью учеников. С помощью этих 
активностей вы будете работать также над развитием их моторных навыков. 

   

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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Карточки могут быть и такими:

       

Для их изготовления вы можете использовать также и листы маленьких тетрадей для 
раскрашивания (рассчитанные в основном на детей дошкольного возраста) – рисунки 
простые, и их раскрашивание не представляет трудности. 

Такие карточки можно использовать в различных учебных целях. Предлагаем образцы 
для «Доски вариантов». 

       

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 



18

        

       

        

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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Использовать 
эти карточки 
вы сможете 

несколько раз, 
если ученики 

не наклеят 
на карточку 

последующие 
рисунки, а 

прикрепят их 
с помощью 

канцелярской 
кнопки

С помощью 
пластмассовых фигур 
сделайте на карточке 

контуры медвежат 
и раскрасьте их в 

соответствии с учебной 
целью 

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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 При создании доски вариантов учтите, что лучше иметь маленький,
 но хорошо разработанный выбор. Разработка множества вариантов
 нецелесообразно – в таком случае мониторинг и оценка могут быть связаны
 с лишней тратой времени для учителя. Кроме того, не исключено, что
 слишком большой выбор окажется для учеников излишне сложным и
запутывающим.

Предлагаем несколько идей использования одного и того же ресурса в разных целях.

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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Активность №1 – класс I 

                                                

Цель этой и последующей активности состоит в том, чтобы ученик создал 
совокупность предметов, количество которых соответствует данному числу, 
и наоборот – подобрал соответствующее число для данной совокупности 
предметов; чтобы он, используя модель, сумел выразить количество, которое 
соответствует данному числу.

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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Активность №2 – класс I

Активность №3 – класс I

Цель этой активности состоит в том, чтобы ученик смог без труда назвать 
предыдущее и последующее число данного числа, смог в последовательности чисел 
заполнить свободную открытую позицию соответствующим числом. 

Активность №4 – класс I

  Активность развивает у ученика начальные навыки классификации.

Активность №5 – класс II 

 Цель активности состоит в том, чтобы ученик по данному фрагменту 
последовательности смог заполнить несколько последовательных открытых позиций 
этой последовательности, указать те последовательности, которые подчиняются 
одному и тому же порядку расположения; в соответствии с данным порядком 
последовательно расположить предметы, отличающихся только по одному признаку. 

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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Для создания таких карточек задания используйте последующие две карточки. 
Верхний ряд карточек (созданный маленькими яблоками), напечатанный на писчей 
бумаге, вы можете раскрасить сами в соответствии с учебной целью.

Ресурс активности:

карточки задания с 
цветными яблоками, 

Ватные мячики, 
окрашенные в 
соответствующие 
цвета. 

Ученики 
индивидуально или 
в парах  выполняют 
задание, 

окрашенными 
ватными мячиками 
в соответствии 
с образцом 
продолжают 
последовательность.   

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили 
для Проекта начального образования Грузии 
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I-II классы

«Треугольники математических фактов»

Материал: нарезанные треугольники математических фактов 

Какие навыки развивает: сложение-вычитание чисел

Примечание 

Треугольники математических фактов – учебный инструмент развития арифметических 
навыков. Они рассматриваются как каждодневная математическая версия флеш-
карт. Такие треугольники плодотворно помогают детям в совершенствовании 
математических операций, так как сфокусированы непосредственно на семейства 
фактов. Семейство фактов – это совокупность фактов, связанных со сложением и 
вычитанием, где фигурируют одни и те же три числа. Например, семейство чисел 2, 4 
и 6 охватывает следующие действия: 2 + 4 = 6; 4 + 2 = 6; 6 – 4 = 2 и 6 – 2 = 4. 

При проведении с детьми практических занятий, касающихся операции сложения, вы 
большим пальцем накрываете на треугольнике фактов число, находящееся под большой 
точкой.

Ребёнок называет факты сложения: 4 + 5 = 9 или 5 + 4 = 9.

А при проведении практических занятий, касающихся операции вычитания, вы большим 
пальцем накрываете на треугольнике фактов одно из чисел, расположенных внизу.

Ребёнок называет факты вычитания: 9 - 5 = 4 или 9 - 4 = 5.

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Если ребёнок не сможет назвать какой-нибудь факт, предложите ему решить два других 
факта из семейства данного случая, и только после этого возвращайтесь к первому 
примеру. 

Образец: Мари не может ответить на 9 – 5. Предложите ей 4 + 5, затем – 9 – 4, и, в 
конце, ещё раз 9 – 5. 

Постарайтесь, чтобы эта активность была для ребёнка кратковременной и 
привлекательной. Для этого на протяжении двух недель или до того времени, пока 
дети достаточно не освоят арифметические действия, выделите на каждом уроке 5-10 
минут. 

Нарежьте и используйте начерченные ниже треугольники математических фактов.  
Для разнообразия вы можете создать и другие образцы таких треугольников.

Дифференцирование: детям со сравнительно низкой готовностью мы даём больше 
времени на раздумья, и следим за тем, чтобы они чаще выполняли такие активности. 

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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I-II классы

«Ряд домов»

Материал: для каждой группы образец ряда домов, ручка, линейка, полная коробка спичек и 
писчая бумага.

Какие навыки развивает: осмысление и нахождение числовых закономерностей, 
использование закономерности для вычисления.  

Из спичек построены ряды дом
ов.                                                                                                                                                                                                       

 

            

   1 дом                                                 2 дом                                                      3 дом

 6 спичек                                          11 спичек                                              16 спичек

Из шести спичек можно собрать один дом, из одиннадцати – два, а из шестнадцати – три 
дома.                   

1. Соберите из спичек и затем нарисуйте на листе аналогичную схему для четырёх домов.

2. Нужно заполнить таблицу, где показано, сколько спичек нужно для сборки таких же рядов, 
состоящих из разного количества домов:

Количество домов 1 2 3 4 5 6

Количество спичек 6 11 16

Сколько спичек нужно для сборки четырёх домов, стоящих в таком же ряду? 
Запишите ответ в таблицу.

3. Сколько спичек нужно для сборки шести домов, стоящих в таком же ряду?      ___________

Объясните, как вы догадались.

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. У вас 41 спичек. 

Сколько вы можете собрать таких же домов, стоящих в одном ряду?                  
____________________

Объясните, как вы получили этот ответ.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Гиорги говорит: «Мне нужно точно 55 спичек, чтобы собрать 11 таких домов, стоящих в 
одном ряду».

Гиорги ошибается. Объясните, почему.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Сколько спичек нужно для сборки 11-и домов, стоящих в так же в одном ряду? 
______________________
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В конце группы вместе с учителем считают балл по нижеприведённому образцу. 

Ряд домов – рубрика оценки

Основные элементы осуществления игры:
•	 нахождение закономерности в последовательности 

схем;
•	 использование закономерности для прогнозирования 

количества.
Учитывая это, по мере выполнения конкретных элементов, 
баллы должны быть распределены следующим образом:

Балл
Суммарный 
балл пункта

1. Выстраивает и рисует правильную схему, где изображены 4 
дома, стоящие в одном ряду.

1

1
2. Даёт правильный ответ: 21 1

1
3. Даёт правильный ответ: 31

Собирает/рисует правильную схему или даёт правильное 
объяснение, например, такое: количество спичек растёт с 
интервалом 5, поэтому я к 21 прибавил 10.

1

1

2
4. Даёт правильный ответ: 8
Даёт правильную интерпретацию ответа, например, такую: 
если для сборки 6-ти домов нужно 31 спичек, то для сборки 
7-ми домов понадобится 36 спичек, а 8-ми – 41. 

Рисует правильную схему или даёт правильное объяснение, 
например, такое: для постройки первого дома нужно 6 спичек. 
Для добавления каждого дома нужно ещё 5 спичек. 41 – 6 = 
35, 35 ÷ 5 = 7, 1 + 7 = 8

1

1

2
5. даёт правильное объяснение, например, такое: для 
постройки первого дома нужно 6 спичек, а для каждого 
последующего дома – дополнительно 5 спичек. 6 + 5 × 10 = 56

или

в числах спичек наблюдается попеременное повторение цифр 
1 и 6 в разряде единиц. 

Даёт правильный ответ: 56

1

или
один из 

нижепри- 
ведёных

1

1 2
Окончательный балл 8

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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Дифференцирование:

I слой – группа с высокой готовностью самостоятельно соберёт ряды вышеуказанных домов 
и сама составит таблицу, данную во втором пункте.  

1. II слой – группа со средней готовностью сама соберёт вышеуказанные ряды домов и 
сам составит таблицу, данную во втором пункте. 

2. III слой – группе с низкой готовностью учитель поможет в сборке рядов вышеуказанных 
домов и составлении таблицы, данной во втором пункте.

3. III слой – группе с низкой готовностью учитель поможет в сборке рядов вышеуказанных 
домов и составлении таблицы, данной во втором пункте.
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I-II классы

«Вязание тесёмками»

Цель активности состоит в том, чтобы ученик научился распознавать, описывать 
простые закономерности, распространять периодические расположения фигур; 
создавать по данной последовательности подобные последовательности.

Вязание – древнейшее искусство, которое, как уверяют некоторые историки, человек 
создал раньше письменности. Образцы этой прекрасной отрасли искусства найдены 
во многих цивилизациях и географических регионах. 

Активность создания закономерностей с использованием тесёмок не только 
ознакомит ваших учеников с материалами, связанными с уникальным миром вязания, 
и процессом вязания, но и разовьёт у них такие базисные математические навыки, как 
распознавание, описание и распространение простых закономерностей. В этой очень 
весёлой активности используйте богатую гамму цветов; вы можете вязать по простым 
закономерностям! 

Что вам нужно: несколько разноцветных тесёмок; ножницы; лист картона или плотной 
бумаги; жидкий клей; кисть для нанесения клея. 

Что вы делаете:

Определите цвета тесёмок, закономерность и форму листа бумаги. Лучше использовать 
лист ровной, прямоугольной формы. Тесёмку нарежьте по размеру листа. 

                Рис. 1          

Попросите ребёнка соблюдать закономерность по цветам тесёмки (см. рис. 1). После 
этого он на левой стороне бумажного листа наносит клеем вертикальную линию и 
горизонтально кладёт кусок тесёмки на лист бумаги таким образом, чтобы её левый 
край примыкал к поверхности с клеем. Верхняя часть листа должна оставаться пустой 
(то есть,  в верхней части листа должна остаться пустая линия, ширина которой 
примерно будет равна ширине тесёмки. Затем он осторожно надавливает на тесёмку 
на том месте, где она соприкасается с клеем, и приклеивает её один конец к листу.  

Подготовила тренер математического направления Шорена Ломтадзе
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Ниже этой тесёмки и параллельно ей ученик по выбранной закономерности 
приклеивает вторую тесёмку, и продолжает это до тех пор, пока не достигнет нижней 
стороны листа. Необязательно, чтобы тесёмки плотно прилегали друг к другу, между 
ними должно остаться хотя бы маленькое пространство (2 мм). Это поможет в вязании.   

На верхней части листа, на пустое место ученик наносит клеем горизонтальную 
линию. 

После этого он вертикально располагает оставшиеся тесёмки от верхней части листа 
до нижней, и осторожным надавливанием приклеивает край каждой тесёмки к верхней 
части листа.

Когда клей высохнет, ученик начинает вязать. Он начинает с верхнего левого угла и 
попеременно проводит вертикальные тесёмки то сверху, то снизу горизонтальных 
тесёмок. 

Когда ученик закончит это, он с помощью кисти осторожным движением вводит 
немного клея под вязанием и наносит его под тесемками, а также на поверхность 
бумаги. Потом он откладывает кисть с клеем и осторожным движением надавливает 
на тесёмочное вязание в направлении поверхности листа. В результате этого тесёмки 
приклеиваются к листу. 

Когда ученик достаточно освоит это дело, ему надо дать более сложное задание. 
Поощрите его к созданию более сложных закономерностей, дайте ему на каникулы 
специфическое задание, для выполнения которого ему понадобится не только 
конкретные цвета или лист бумаги, а поверхность другой формы (например, круглая 
или неровная).

До осуществления указанной активности советуем посредством интеракции со 
всем классом выполнить следующие упражнения: заполните пропущенные строки; 
назовите период последовательности.

Продолжите столбцы в соответствии с данным фрагментом; назовите период 
последовательности (см. рис. 2).

Подготовила тренер математического направления Шорена Ломтадзе
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Рис. 2

Какой цвет нарушает закономерность? Из скольких цветов состоит период 
последовательности? (см. рис. 3)

Рис. 3

После совместной интеракции, после того, как учитель оценит готовность учеников, он 
может разделить учеников в соответствии с готовностью. В частности: в одной группе 
объединяются ученики, которые успешно справляются с заданием – заполнить как 
одну, так и несколько пропущенных позиций в данной последовательности; они могут 
также распознать объект, который нарушает порядок, данный в последовательности, 
но затрудняются выделить период, когда его длина охватывает две позиции, и не могут 
распространить последовательность в данном порядке.
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Во второй группе объединяются ученики, которые успешно справляются с 
заданием – заполнить как одну, так и несколько пропущенных позиций в данной 
последовательности; они могут также распознать объект, который нарушает 
порядок, данный в последовательности, выделяют период и распространяют 
последовательность, когда его длина охватывает две позиции, но затрудняются 
выделить период и распространить последовательность в данном порядке, когда длина 
периода охватывает три позиции.  

(подразумевается, что в последовательности объекты отличаются друг от друга только 
одним атрибутом – цветом)

Соответственно, учитель даёт группам задания – первой группе: а) выберите тесёмки 
подходящих цветов по данной последовательности и заполните лист как вертикальными, 
так и горизонтальными рядами; б) вертикальные тесёмки вплетайте в горизонтальные 
тесёмки попеременно – сначала сверху, а затем снизу (или наоборот). Например, если 
вы начнёте вплетать вертикальную тесёмку сверху первой горизонтальной тесёмки, 
то вплетать вторую вертикальную тесёмку начнёте снизу первой горизонтальной 
тесёмки и т. д. Соответственно, первая вертикальная тесёмка пройдёт снизу второй 
горизонтальной тесёмки, а вторая вертикальная тесёмка пройдёт сверху второй 
горизонтальной тесёмки и т. д. (см. рис. 4).

                                       

Рис. 4

Вторая группа получает задание: а) выберите тесёмки подходящих цветов по данной 
последовательности и заполните лист как вертикальными, так и горизонтальными 
рядами; б) вертикальные тесёмки вплетайте в горизонтальные тесёмки попеременно 
– сначала сверху, а затем снизу (или наоборот). Например, если вы начнёте вплетать 
вертикальную тесёмку сверху первой горизонтальной тесёмки, то вплетать вторую 
вертикальную тесёмку начнёте снизу первой горизонтальной тесёмки и т. д. 
Соответственно, первая вертикальная тесёмка пройдёт снизу второй горизонтальной 
тесёмки, а вторая вертикальная тесёмка пройдёт сверху второй горизонтальной 
тесёмки и т. д. (см. рис. 4).
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Рис. 5

Учитель может осложнить работу ученикам, которые быстро справятся с работой.

Подготовила тренер математического направления Шорена Ломтадзе
для Проекта начального образования Грузии  



37

П  р  о  е  к  т



38

I-II классы

«Приготовимся к празднику»

Цель проекта состоит в том, чтобы ученик смог составить и сравнить периодические 
расположения (последовательности) предметов и рисунков/фигур, развить моторные 
навыки.

Ученики поочередно бросают игральную кость и при каждом броске получают 
дополнительно одну карточку. Каждый ученик выполняет проект по полученному 
заданию и образцу карточки. На образце «кубика» даны возможные задания.

 

Образец «кубика»
 Изготовь

 горизонтальную
 настенную гирлянду

 с соблюдением
 закономерности,

 данной на карточке.
 Придумай

 собственный образец
 последовательности

 и изготовь одну
гирлянду по нему.

 Изготовь
 вертикальную

 настенную гирлянду
 с соблюдением

 закономерности,
 данной на карточке.

 Придумай
 собственный образец
 последовательности

 и изготовь одну
гирлянду по нему.

 Изготовь
 гирлянды для

 подвешивания на
 окнах с соблюдением

 закономерности,
 данной на карточке.

 Придумай
 собственный образец
 последовательности

 и изготовь одну
гирлянду по нему.

 Изготовь
 гирлянды для

 украшения дверей
 с соблюдением

 закономерности,
 данной на карточке.

 Придумай
 собственный образец
 последовательности
 и изготовь гирлянду

по нему.

 Изготовь
 гирлянды для

 подвешивания над
 доской с соблюдением

 закономерности,
 данной на карточке.

 Придумай
 собственный образец
 последовательности

 и изготовь одну
гирлянду по нему.

 Изготовь гирлянды
 для подвешивания

 на люстрах с
 соблюдением

 закономерности,
 данной на карточке.

 Придумай
 собственный образец
 последовательности

 и изготовь одну
гирлянду по нему.
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Образцы карточек: рекомендуется напечатать карточки на цветном принтере и 
ламинировать: так вы сможете их использовать многократно – во время других 
классных активностей. В их изготовлении можно включить и детей – поручить им на 
уроке рисования раскрасить сердечки.

Инструкция для учителя: до начала работы над проектом ознакомьте учеников с 
образцами гирлянд. Выберите вместе с ними, например, одну гирлянду из гирлянд для 
украшения дверей. Договоритесь о том, какими цветами украсите класс. Используйте 
уроки рисования для того, чтобы ученики сами смогли изготовить и раскрасить 
фигуры. Попросите каждого ученика написать на бумаге список материалов, 
необходимых для изготовления одной фигуры – например, клей, ножницы, цветная 
тесёмка или верёвка (с указанием длимы), цветные листы (с указанием количества). 
Именно во время выполнения такой работы выявляется готовность учеников и вам 
предоставляется возможность работы с учениками, имеющими низкую готовность 
– попросите их словами написать на листе последовательность фигур, нарисованных 
на карточке (по цветам или/и по наименованиям, например, «розовое сердечко, 
красное сердечко» или «красный цветок, красная божья коровка»). Ученики должны 
объяснить, что повторяется тут – цвет или фигура, а затем опять же словами 
описать выполняемую работу. Они должны выполнить зарисовку, какую гирлянду 
хотят изготовить. Для выискивания рабочих материалов можете обратиться 
к дирекции или родителям. Можно устроить также выставку-продажу работ 
учеников. Вы можете использовать такие же активности на уроках естествознания, 
можете устроить осенний праздник или новогодние выставки-продажи.
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Образцы гирлянд

Настенная гирлянда – вертикальная
Ученик (в соответствии с классом) выбирает 2 или 3 фигуры

                 

     

Настенная гирлянда - горизонтальная
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Украшения для окон

  

Для подвешивания на люстрах
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Для подвешивания над доской
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Для украшения дверей

    

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии  



44

Образцы для тематических проектов

Новый год
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Природа

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Мобил 
(Движущаяся подвесная композиция для украшения интерьера)

Для этой работы вам понадобится: цветные бумаги, клей, ножницы, сухие листья, 
верёвка или толстая цветная нитка.

Описание работы:

Из коричневой бумаги вырежьте ежа, любое другое животное или хотя бы какое-
нибудь абстрактное изображение.

Вы можете вырезать из жёлтой или красной бумаги фрукты, грибы или любую другую 
форму, которая, по вашему мнению, подойдёт к мобилу, и наклеить их на ежей. 

Ежи и листья прикрепите к верёвкам клеем. Такие верёвки можно повесить на 
люстрах, книжных полках, рукоятках окон. При движении воздуха в комнате мобил 
будет вертеться вокруг оси.  

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии  
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И  г  р  ы
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I класс

«Барьеры»

Вопрос: 

- выделение в кучах пары, тройки, пятёрки и т. д.; 

- заполнение по данному фрагменту последовательностей несколько последовательных 
позиции этой последовательности;

- выполнение действий над числами через десяток.

 На одной стороне классной комнаты последовательно протянуты 3 верёвки-«барьера», 
(I ряд барьеров), и на другой стороне – 3 верёвки (II ряд барьеров). Класс разделён на 
две команды по готовности. I команда должна преодолеть барьеры на левой стороне, а  
II команда – на правой стороне.

На первом барьере подвешены карточки с заданиями. На карточках с заданиями, 
подвешенных на втором и третьем барьерах, написаны номера. Числа, написанные на 
карточках второго барьера, соответствуют ответам заданий первого барьера (одному 
заданию – одно число). А номера карточек третьего барьера являются ответами 
заданий второго барьера. 

В I команде войдут ученики, которым для выполнения заданий нужны дополнительные 
ресурсы, поэтому у барьеров I ряда должны стоять столы, на которых будет достаточное 
количество «Столбиков и кубиков», палочек и т. д. Ученики могут их использовать.

II команда выполняет задания без дополнительных ресурсов, используя только ручку 
или/и карандаш.

Учитель стоит между радами, проверяет выполненные задания и выдает жетоны.

Первый ученик подходит к первому барьеру, снимает карточку, выполняет задание, 
показывает учителю. Если задание выполнено правильно, учитель оставляет карточку у 
себя, даёт ученику один жетон (при преодолении второго барьера – два жетона, третьего 
барьера – 3 жетона).  Ученик пролезает под верёвкой, снимает карточку с тем номером, 
который соответствует полученному у первого барьера ответу. Затем повторяется та 
же процедура. Если на каком-нибудь этапе ответ окажется неправильным, ученик 
не получает жетон, и учитель указывает номер задания следующего барьера. После 
преодоления всех барьеров ученик возвращается к своей команде, и игру начинает 
второй игрок команды.

Команды начинают играть одновременно. Команда, которая раньше закончит игру, 
дополнительно получает 5 жетонов. Побеждает та команда, которая накопит больше 
жетонов.

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии
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Образцы заданий:

Задания I ряда: первый барьер: 1) Обведи пары. Напиши, сколько всего пар.            

 

 

 

2) Обведи тройки. Напиши, сколько всего троек.

Второй барьер: 1) Запиши пропущенное число: 7+□=11

2) Запиши пропущенное число: 6+□=12

Третий барьер: 1) Начерти последующие две фигуры: □;○;�;□;○;�;□;○;�;...

2) Напиши последующие два числа: 1;2;5;1;2;5;1;...

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии
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Задания II ряда: первый барьер:

1) Обведи тройки. Напиши, сколько всего троек.

                  

                    

                 

2) Обведи пятёрки. Сколько всего пятёрок?

        

                           

                 

Второй барьер:

1) Запиши пропущенное число: 8+□=14

2) Запиши пропущенное число: 7+□=15

Третий барьер:

1) Начерти ещё две фигуры: 
 

; 
 

; 
 

; 

 
; 

 
;  ...

2) Напиши последующие два числа: 2;5;8;...

Такие задания для каждого барьера мы готовим в том количестве, сколько игроков 
имеются в команде.

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии
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I-II классы

«Распознавание чисел столбиками и кубиками» 

Навыки: осмысление чисел в взаимосвязи с разрядами и сложением-вычитанием.

Материал:
столбики десятков и кубики единиц;
таблица сотни;
таблица десятков и единиц (см. ниже);
листы писчей бумаги.

Правила игры:
1. Положите на стол несколько столбиков десятков и кубиков единиц. Попросите 

учеников записать соответствующие числа в соответствующее место в таблице 
десятков и единиц.   
Например: если на столе лежат 2 столбика десятков и 3 кубика, они должны записать 
2 в столбце десятков и 3 в столбце единиц.
Ученики могут также пометить на таблице сотен полученное в результате число, что 
поможет им связать это число со стандартно написанными числами.

2. Теперь накройте листом столбики и кубики и покажите ученикам новые кубики в 
другом количестве.

Например: покажите 5 кубиков единиц.

3. Скажите ученикам, что эти кубики вы помещаете под тем листом, где находятся старые 
столбики и кубики. Теперь ученики, не заглядывая под лист, должны угадать, сколько 
всего кубиков под листом (для помощи они могут использовать таблицу десятков и 
единиц или таблицу сотен).  

4. После того, как ученики скажут свой ответ, возьмите лист и посчитайте вместе. При 
этом заострите внимание на количестве столбиков, изображающих десятки, и кубиков, 
изображающих единицы.

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии 
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Дифференцирование:
1. Количество кубиков подберите таким образом, чтобы их объединение не превысило 

количество десятков (для группы с низкой готовностью).

2. Количество кубиков подберите таким образом, чтобы понадобилось добавление 
столбиков десятков (для группы со средней готовностью).

3. Количество кубиков подберите таким образом, чтобы понадобилось добавление блока 
сотен (для группы с высокой готовностью).

4. Выполните подобные действия с извлечением кубиков из-под листов (вместо 
добавления) (для группы с высокой готовностью).

Десятки Единицы
 

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии 
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Таблица сотни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии 
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I-II классы

«Пасьянс желаемых десятков»

Материал: колода карточек с числами от 1 по 10 для каждого игрока (карточка каждого числа 
должна быть изготовлена из бумаги четырёх разных цветов, колода состоит из 40 карточек). 

Навыки: составление десятков (осмысление чисел).

Правила игры:
1. Каждый игрок берёт из своей уже срезанной колоды 2 верхние карточки, 

переворачивает и кладёт на стол перед собой. Карточки раскладываются 
горизонтально, как в пасьянсе. Если какому-нибудь игроку попадётся из своей 
колоды такая комбинация, которая в сумме составляет 10 (например, карточки 
с числами 2 и 8), он откладывает их отдельно, в «стопку десятков» (у каждого 
игрока своя «стопка десятков»). Если вышла карточка с числом 10, его надо 
положить прямо в «стопку десятков». Затем берут другие две карточки и т. д., 
пока не проверят все карточки из своей колоды.     

2. Потом игроки из оставшихся без пары карточек поочередно достают по одной 
карточке и стараются вместе составить пары числа 10, которые отложат в 
общую «стопку десятков». 

В случае если для игры будет использована полная колода карточек, в конце 
игры у игроков не должно остаться ни одной карточки. 

Образец:

3 7 6 4 10

В этом образце игрок 
должен сложить 
попарно 7 и 3, 6 и 4, а 
10 положить в стопку 
прямо, без пары.

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии 
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3. Когда игроки завершат объединение карточек в пары, они, чтобы увидеть 
собственный результат, начинают проверять стопку десятков. Все игроки 
поочередно берёт верхнюю карточку и вслух говорит, какая карточка должна 
быть следующей. Остальные отвечают. 

Например, если в колоде устно объявленная верхняя карточка – 6, то другие 
игроки должны догадаться, что его пара – карточка 4, и т. д. (ученикам нравится 
такое прогнозирование, и для них это является хорошим упражнением). 

Состязательная версия:
Два игрока соревнуются между собой, кто быстрее завершит первый этап игры.

Дифференцирование:
1. Игрокам поручается составление числа 10 тремя карточками, например, 5 + 3 + 2. В 

таком случае игроки за один раз переворачивают 3 карточки. Остальные условия те же 
самые.  

2. Игрокам поручается таким же способом составить другое число и использовать 4 
карточки. В таком случае игроки за один раз переворачивают т3 карточки. Остальные 
условия те же самые.

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии 
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 I-II классы

«Обмен 1-тетровых монет»

Навыки: счёт с интервалами один и десять, обмен 1-тетровых монет в 10-тетровые монеты, 
сравнение чисел. 

Материал: 1-тетровые и 10-тетровые монеты; игральные кости; таблица игры.

Дискуссионные вопросы:
Сколько 1-тетровых монет понадобится для получения 10-тетровой монеты?

Какими двумя путями можно получить 11 тетри? (10-тетровая и 1-тетровая монеты, или 11 
штук 1-тетровых монет)

Свяжите 1-тетровые и 10-тетровые монеты с разрядами единиц и десятков. 

Активность:
1. Каждому ученику даётся таблица игры.
2. Первый игрок бросает кость, и по тому, какое число выпадёт, берёт соответствующее 

ему количество 1-тетровых монет, которых затем по одному раскладывает по клеткам 
своей таблицы 1-тетровые монеты. Например, если выпадёт 5, он раскладывает по 
клеткам пять 1-тетровых монет.

1-тетровые монеты:

10-тетровые монеты:

Полное количество:    
            

                                                            

3. Второй игрок также бросает кость и раскладывает 1-тетровые монеты по 
клеткам своей соответствующей таблицы.

4. Первый игрок вновь бросает кость. Если количество 1-тетровых монет игро-
ка превысит 10, он должен обменять их на 10-тетровую монету и положить 
её на клетке 10-тетровой таблицы. Например, если у первого игрока было 5 
штук 1-тетровых монет, и выпадёт 6, он должен обменять 10 штук 1-тектровых 
монет на 10-тетровую монету и оставить себе одну 1-тетровую монету, чтобы 
всего получилось 11 тетри.

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии 
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1-тетровые монеты:

10-тетровые монеты:

Полное количество:

                                                               

Течение игры:
1. Игроки постоянно должны проверять, какую сумму имеют в своих таблицах. 

Они должны уметь быстро сосчитать единицы и десятки, чтобы проверить, у 
кого больше денег.

2. Игроки поочередно бросают кость до истечения времени или до тех пор, 
пока кто-нибудь не накопит 60 тетри. Разумеется, они могут выбрать большее 
(меньшее) целевое количество. В конце они записывают полное количество в 
соответствующую графу и сравнивают их друг с другом.
Тут нужно учесть, что 1-тетровые и 10-тетровые монеты нужно как можно 
чаще приводить в соответствие с единицами и десятками.

Дифференцирование:

1. Поручить ученикам угадать, сколько монет понадобится для получения 
большего числа. Например, если у них имеется 14 тетри, то сколько им 
понадобится добавить, чтобы получить 30 тетри?

2. Поручить ученикам угадать минимальное количество бросков, необходимых 
для заполнения таблицы 1-тетровых монет. 

3. Поручить ученикам за 5 минут заполнить таблицу 10-тетровых монет.

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии 
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I-II классы

«Пройди под аркой»

Состав числа, сложение/вычитание в пределах 20

 Цель игры заключается в том, чтобы ученик осмыслил счёт, взаимосвязь между 
числами и действия сложения-вычитания, осмыслить взаимно противоположные 
действия сложения-вычитания, создать соответствующую данному числу 
совокупность предметов.

Два ученика берутся за руки и поднимают их вверх, они создают руками своего рода 
арку. В руке держат карточку, на которой написано число. Остальным ученикам 
учитель раздаёт карточки. На них тоже написаны числа (вместо карточек можно 
использовать маленькие предметы, так чтобы каждому ребёнку досталось разное 
количество предметов). По указанию учителя «Начинаем прохождение под аркой» 
ученики начинают искать напарника – числа, написанные на чётных карточках, в 
сумме должны составить число, которое «расположено» над аркой. Под аркой проходит 
только та пара, которая правильно подобрала напарника.  

Для учеников, которые держат сложение-вычитание чисел через 10 (например, 8+7), в 
правилах игры можно внести изменение: право прохождения под аркой имеют не два, 
а три ученика. Сумма чисел двоих из них должна составить 10. Например, на карточке, 
находящейся над аркой, написано 17. Под аркой могут пройти три ученика с цифрами 
(3; 7 и 7 ), ( 2; 8 и 7) или ( 9; 1 и 7).

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии  
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 I-II классы

«Заверши рисунок»

Играют два или несколько учеников (один из каждой команды). На доске нарисованы 
кучи кругов определённого количества. Ученики поочередно подходят к доске и 
к собственной куче добавляют по одному кругу. Ученики должны заполнить кучи 
кругами так, чтобы в каждой куче оказалось указанное количество (например, 9) 
кругов. Выигрывает та команда, которая правильнее и быстрее всех выполняет задание.   

«Арифметическое лото»

Ученики стоят по кругу. К каждому из них прикреплена карточка, которая отличается 
от карточек других учеников, с написанным на ней каким-нибудь числом от 1 до 
10. Один ученик стоит в круге и называет число, например, 8, ищет ученика, номер 
которого дополняет 8 до 10-ти, и начинает бежать по кругу к 2, чтобы встать перед 
ним. 2 тоже начинает бежать в том же направлении – он должен успеть обежать круг 
и встать на своё место. Если 8 не успеет перегородить дорогу 2, он занимает место 
ведущего в круге и называет следующее число. 

Все эти три игры можно переделать таким образом, чтобы игроки вместо сложения 
выполнили операцию вычитания, например, при завершении рисунков: ученики не 
будут пририсовывать круги, а будут поочередно стирать их так, чтобы в куче осталось 
желаемое количество кругов.

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии  
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У  р  о  к  и
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Схема планирования обучения математическому вопросу
с элементами дифференцирования 

Тема: Сочетательность сложения

Предмет: Математика Класс:  второй

Время: 

Сколько времени понадобится для осуществления этой активности? Будет проведена 
на одном уроке или перераспределена на несколько уроков? 
Перераспределится на два урока

Вступление
Основная цель урока/активности:
Ученики изучат сочетательное свойство сложения, сложат числа с использованием 
простой, удобной последовательности.

Результаты учёбы
Отношение (важная идея, принцип, закономерность, ценность, проблема и т. д.)

У учеников разовьется стремление искать числовые закономерности при выполнении 
действии над числами и выделить важные идеи при рассуждениях. У учеников 
появится желание искать самый простой способ выполнения сложения.
Знания (факты, слова, термины, 
информация для запоминания и др.)

Ученик будет знать, что значение 
выражения, содержащего сложение, 
не зависит от последовательности 
выполнения действий. Для упрощения 
вычислений можно подобрать удобные 
пары чисел.

Навыки (мыслительные навыки, 
предметные навыки, оценочные навыки, 
стратегии вычисления и др.) 

Ученик сможет легко вычислить значение 
выражения, содержащего сложение. У 
ученика разовьются вычислительные 
навыки, он для конкретного примера 
подберёт и использует различные способы 
устных вычислений, сможет объяснить 
выбранный способ. 
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Стандарт национального учебного плана:
Мат.II.2. Ученик может связать друг с другом счёт, числа, взаимосвязи между 
именами числительными и действия сложения-вычитания. 

•	 Устно выполняет сложение-вычитание через десяток и демонстрирует 
использованный способ (например, на числовой лестнице или куче предме-
тов). 

Мат.II.5. Ученик может использовать числа и действия над ними при решении 
задач на вычисление.

•	 По условию задачи определяет, что дано и что надо искать;
•	 Выбирает соответствующее действие, способ или модель его выполнения 

для решения простой задачи (например, сложение-вычитание, удвоение или 
деление пополам; счёт вперёд и обратный счёт шагом, равным единице; куча 
предметов или числовая лестница).

Мат.II.7. Ученик может использовать сложение и вычитание при решении 
простых математических задач.

•	 Использует коммутационное (переместительное) и ассоциативное 
(сочетательное) свойства для вычисления значения числового выражения. 

Необходимые прежние знания и навыки:
•	 Сложение-вычитание в пределах 100;

•	 сложение с двумя действиями (на числовой лестнице или устно);

•	 Переместительное свойство сложения;

•	 Двузначные числа, их наименования и цифровые записи;

•	 Применение скобок в арифметическом выражении, последовательность 
действий, запись выражения, которое соответствует двум словесно данным 
действиям, со скобками, и наоборот, словесное описание написанного 
выражения;

•	 Составление числового выражения при решении простой математической 
задачи.

Оценка прежних знаний (что вы знаете о знаниях и навыках учеников? На какие 
источники опираетесь?)
Прежние знания учитель устанавливает в результате наблюдения за учениками 
на предыдущих уроках, во время рассмотрения задач домашнего задания, а также 
рассмотрения упражнений в первой фазе урока.

План урока/активности
Формы группировки учеников:
Какие формы группировки будете использовать при осуществлении этой активности 
(весь класс, пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные группы и 
др.)?
Весь класс, работа в парах, индивидуально, в группах.

Критерии группировки:
По какому принципу сгруппируете учеников для дифференцированного обучения? 

При групповой работе группирование осуществится по готовности.
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Учебный материал: (текст, наглядные пособия, интернет-ресурс и др.)
Учебник ученика, таблица на листе флипчарта, карточки задания для групповой 
работы, плакат – числовая лестница, «Столбики и кубики», палочки, проектор.

Этапы урока/активности

I – Предварительно

Разбор подготовительного 
домашнего задания при работе 
со всем классом. В этой фазе 
активируются прежние знания. 
Ученики практически сделают 
то, что они осмыслят во второй 
фазе. Учитель наблюдает за 
ответами учеников и проверяет их 
готовность.

II – В течение

С помощью 
групповой работы 
осуществится 
конструирование и 
осмысление новых 
знаний.

III – В дальнейшем

 Во время работы 
над закреплением-
использованием нового 
материала ученики будут 
работать в группах и 
индивидуально.

Оценка:
Как вы будете наблюдать за процессом и результатами учёбы учеников? На 
основании чего будете рассуждать об их достижениях?
Учитель наблюдает за процессом учёбы учеников и оценивает результаты при проверке 
домашнего задания (по тому, каково качество выполнения домашнего задания), а также 
по включению и результативностью в классных активностях, по активности во время 
работы в парах и группах. 
Дополнительный ресурс: 
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I урок

I фаза:

Проверка-разбор домашнего задания

1.     Обведите все изображения, которые соответствуют рисунку:   

                                                                                 8+5;   5+6;    5+8;   7+8.

2.  Выполните сложение:
  9+6;  3+17;  7+6;  12+8;  8+7;   9+11.

3.  Сравните числовые выражения и их значения:
2+7 и 7+2;  9+5 и 5+9;   10+9 и 9+10;  7+8 и 8+7.

4.  Запишите числовое выражение:
К сумме 15 и 3 прибавим 28;
К 10 прибавим сумму 17 и 43;
К сумме 72 и 9 прибавим сумму 18 и 8.

5.  Заполните таблицу:
1)

+ 3 2

8+7

7+8

2)

+ 5 6

5+6

6+5
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Задачи 1, 2, 3 проверяются устно, ученики читают ответы, учитель ходит между 
партами, осматривает работы учеников, при этом они исправляют неправильные 
ответы. При рассмотрении 3-ей задачи ученики вспоминают переместительное 
свойство сложения: при перестановке слагаемых сумма не меняется.      

Для проверки 5-ой задачи учитель вывешивает на доске приготовленную на флипчарте 
таблицу. Перед заполнением таблицы спрашивает класс:

Назовите слагаемые (первое слагаемое – сумма 8 и 7, второе слагаемое – 3); напишите 
выражение на доске, сложение выполните устно. 
Ученики могут составить выражение со скобками или без скобок. 
8+7+3= (8+7)+3 = 15+3 = 18.

Ученики, которые затрудняются выполнить 4-ое и 5-ое задания и нуждаются в 
помощи учителя, являются учениками с низкой готовностью (I слой), и им надо дать 
возможность использовать дополнительные ресурсы: числовую лестницу, «Столбики 
и кубики», палочки и т. д.

II фаза:
Учитель знакомит класс с целью задания: установите, как можно облегчить сложение 
трёх чисел. 
Учитель из рассмотренных примеров домашнего задания выберёт один их них (скажем, 
(7+8)+2 ). Класс вспомнит результат сложения. ( 7 + 8 ) + 2 = 15 + 2 = 17  (ученики 
работают в буках).

Как можно выполнить сложение по-другому? Для этого рассмотрим такую ситуацию: 
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((77++22))++88 
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II слою (ученикам со средней готовностью) учитель даёт задание:

На автостоянке на одной стороне стоят 7 машин, а на другой – 8. На автостоянку 
въехали ещё 2 машины. Сколько автомашин будет на стоянке? Составьте выражение 
(рассмотрите разные варианты расположения новых автомашин). Посмотрите на 
полученные равенства и сделайте вывод.  

I слой в группе рассматривает ситуацию, использует дополнительные ресурсы, по 
надобности им помогает учитель. Им даётся более структурированное задание: 1) Как 
найти, сколько автомашин на обеих сторонах? 2) Сколько будет после приезда 2-х? 3) 
Если на первой стороне встанут 2 новых, то сколько всего будет там? 4) Сколько будет 
на обеих сторонах? 5) Если обе остановятся на другой стороне, то сколько будет там? 
6) Сколько будет всего? 7) Когда будет больше? Сделайте вывод.

В конце ученики сформулируют вывод, установят свойство сложения: сумма 
трёх чисел не изменится, если перестановим слагаемые и сгруппируем в любой 
последовательности.

После этого ученики знакомятся с текстом учебника и сравнивают свои выводы.

III фаза:

Затем учитель просит учеников работать индивидуально. 

1) Проверьте данное свойство сложения для других чисел, приготовленных на 
флипчарте: сложите с использованием сочетательного свойства и запишите 
соответствующие равенства. 

              (11+4)+6;        6+7+4

              ( 7+5)+3;         7+12+8

              (19+8)+1;        13+8+7 

2) В одном дворе 9 (12; 18) собак и 3 (4; 7) кошки, а во втором дворе  7 (8; 13) собак, а 
кошек нет. Сколько собак и сколько кошек вместе в обоих дворах? Подберите желаемые 
числа и составьте выражение.

Учитель наблюдает за работой учеников, помогает им по надобности. Ученики делают 
презентацию.

                   

После этого учитель даёт классу домашнее задание:

1) Запишите в виде суммы разрядов: 18; 23; 54.

2) Выполните сложение: 17+3+1; 14+6+2; 18+2+3; 16+4+3.

3) Используйте свойства сложения и сложите лёгким путём:

                 10+3+7;   7+4+3+6;    5+9+1+5;   3+9+7+1.
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4) В одной команде 6 девочек и 3 мальчика, а во второй команде – 7 девочек и 4 
мальчика. Сколько всего детей в обеих командах вместе? Составьте соответствующее 
выражение и найдите его значение лёгким путём.

5) Составьте задачу, для решения которой понадобится прибавление к сумме двух 
чисел третьего числа (числа подберите таким образом, чтобы, используя сочетательное 
свойство, легко найти значение выражения). 

Второй урок:

В начале урока рассматриваются задачи домашнего задания. Ученики, которые имеют 
изъяны в выполнении этих заданий, находятся в I слое. А кто осилил эти задания – во 
II слое. Затем учитель даёт задания группам:

I слой:

1. Заполните пропущенные числа:     

          (1 + 7) + 13 = ? + (7 + 13)=?

         12 + 1 + 8 = (12 + ?) + 1= ?

2. У Меги 4 игрушечные куклы, 5 игрушечных медвежат и 16 игрушечных кубиков. 
Сколько всего игрушек у Меги?

II слой:

1. Заполните пропущенные числа:

          (7 + 8) + 12 = ? + (8 + 12) = ?

         14 + 8 + 6 = (14 + ?) + 8 = ?

2. Гия в первый день купил книги на 13 ларов и тетради на 8 ларов, а на второй день – 
мяч за 7 ларов. Сколько всего ларов потратил Гия за эти два дня? 

Ученикам, которые раньше других закончат работу, учитель предлагает задание: 
составьте задачу, для решения которой к сумме двух чисел нужно прибавить сумму 
других двух чисел (числа подберите таким образом, чтобы, используя сочетательное 
свойство, легко найти значение выражения). Затем ученики делают презентацию 
выполненной в классе работы.

Учитель даёт задание:

Группа/группы I слоя: Выполните сложение с использованием «Столбиков и кубиков»: 
25 + 8; затем запишите соответствующее равенство. Как прибавить к двузначному 
числу однозначное?

Ученики раскладывают 1 столбика и 5 кубиков. Отдельно – 8 кубиков. При сложении 
они сначала заполнят кубики до 10-ти и сменят их 1-им столбиком, а затем прибавят 
оставшиеся 3. Соответственно, они напишут: 25 + 8=25 + (5 + 3)=(25 + 5) + 3=30 + 
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3=33. В случае надобности ученик помогает им наводящими вопросами. 

Группа/группы II слоя: выполните сложение с использованием сочетательного закона 
и напишите соответствующие равенства:: 42+19; сделайте вывод ((40 + 10) + (9 + 1) + 
1=50 + 10 + 1= 61)

Обе группы делают выводы.

Учитель показывает на флипчарте примеры сложения, и ученики выполняют его устно 
с необходимыми пояснениями: 66+5, 52+9, 86+7;  18+25,23+38,46+37

После этого ученик даёт работу индивидуально: 1) выполни из примеров сложения 
какие-нибудь три примера: 45 + 14; 83 + 8; 66 + 25; 47 + 8; 32 + 17. 2) Нинико за один 
день потратила 24 лара, а на другой день – 27 ларов. Сколько ларов потратила Нинико 
за оба дня? 

После презентации учитель даёт классу домашнее задание:

1.  Запишите в виде числового выражения и найдите его значение простым путём:

К сумме 51-го и 3-х прибавим 17;

К 12 прибавим сумму 27-и и 38-ми;

К сумме 52 и 4 прибавим сумму 18-ти и16-ти. 

2. Выполните сложение: 52 + 18; 35 + 18; 83 + 9; 28 + 17

3. Используйте свойства сложения и сложите простым способом: 

21+3 +9;   17 + 14 + 3 + 6;    15 + 9 + 11 + 5;   43 + 8 + 7 + 2.

4. Составьте задачу, для решения которой к сумме двух чисел нужно прибавить сумму 
других двух чисел (числа подберите таким образом, чтобы, используя сочетательное 
свойство, легко найти значение выражения).
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Материалы, предназначенные 

для III-IV классов 
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III–IV классы

«Составим пиктограмму»

Цель активности состоит в том, чтобы ученики смогли осуществить интерпретацию 
и элементарный анализ качественных и элементарных данных. 

Прежние знания: ученик описывает/разъясняет представленные в виде пиктограммы 
данные словесно или письменно; задаёт суммирующие вопросы по отношению к 
данным, представленным в виде пиктограммы.

Активность №1 – Пиктограмма птичьих яиц

Учитель пишет на доске условие задачи. Ученики работают индивидуально.

Задача №1   К Пасхе Нино разрисовала 3 яйца, Майя – 5, а Тамуна – 4. Зарисуй/
построй пиктограмму по условию задачи. 

Придумай вопросы, на которых можно дать ответ по нарисованной тобой пиктограмме, 
и ответьте на них. 

Учитель: «В условие задачи после цифры, означающего количество, добавим слово 
«лоток».

Задача №2 К Пасхе Нино разрисовала 3 лотка яйц, Майя – 5, а Тамуна – 4. Зарисуй/
построй пиктограмму по условию задачи. Как изменятся придуманные тобой вопросы?

Можно ли ответить на вопрос по данным, содержащихся в условии: Сколько яиц 
разрисовала каждая девочка? Все три девочки? Когда мы сможем ответить на этот 
вопрос? (когда будем знать, сколько яиц лежат в каждом лотке).   

Учитель: «Вернёмся к первой задаче. Увеличим количество разрисованных каждой 
девочкой яиц в 10 раз. Как будет сформулировано условие задачи?»  

Задача №3 К пасхе Нино разрисовала 30 яиц, Майя – 50, а Тамуна – 40. Зарисуйте/
постройте соответствующую пиктограмму.

Учитель: «С какими трудностями столкнулись вы во время построении пиктограммы? 
(предположительные ответы учеников: у меня не хватило места для того, чтобы 
нарисовать яйца, надоело рисовать столько яиц и т. д.)  Было ли это трудным или 
утомительным?» 

Учитель показывает детям рисунок: лоток яиц, в котором помещается 10 яиц. Как 
использовать это изображение для упрощения дела? По сколько лотков придётся 
зарисовать в пиктограмму взамен яиц?  

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии
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Рисунок №1                              

Как использовать пиктограмму, построенную вами для задачи №2, чтобы она 
пригодилась и для третьей задачи? Какое разъяснение можно приписать к ней? (один 
лоток – 10 яиц)

Учитель показывает ученикам образцы различных лотков (будет лучше, если образцы 
будут наглядными, можно использовать и рисунки). 

Учитель объясняет ученикам, что в некоторых лотках лежит 6 яиц, а в некоторых – 30. 

Рисунок №2                 

Рисунок №3                     

Изменится или нет количество разрисованных каждой девочкой яиц, если в каждом 
лотке лежит не 10, а 6 яиц? 30 яиц? Для каждого случая ответь на вопросы, придуманные 
к задаче №2. 

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии
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Активность №2 – Пиктограмма карандашей

Учитель: в различных коробках рисовальных карандашей часто лежит разное количество 
карандашей. Составьте задачу по данной пиктограмме (пиктограмма приготовлена на 
большой бумаге флипчарта, или её раздают парам в виде карточек, напечатанных на 
листах бумаги):

Гия               

Тамуна      

Дато          

Елене        

                                                                                                            =   15  карандашей                                                                                              

Учитель: поработайте в парах и придумайте вопросы, для ответа на которых не 
нужно знать, сколько карандашей находится в каждой коробке. Ответьте на вопросы. 
Придумайте также вопросы, для ответа на которых обязательно надо знать количество 
карандашей в коробке. Ответьте на придуманные вопросы.

После завершения работы в парах учитель вместе с учениками заполняет таблицу на 
доске (в столбцах пишутся вопросы вместе с ответами). Пары поочередно диктуют 
учителю придуманные вопросы и ответы:  

Вопросы, для ответа на которых не 
нужно знать, сколько карандашей 
находится в каждой коробке

Вопросы, для ответа на которых 
обязательно надо знать количество 
карандашей в коробке

Учитель: Как видите, если мы не знаем, сколько единиц означает один символ, по 
пиктограмме можно ответить только на определённые типы вопросов. 

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии
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Активность №3 – Пиктограмма карточек

Ресурс: листы большого формата, карточки задания с дифференцированными 
задачами, достаточное количество маленьких карточек с изображениями для 
построения пиктограммы.

Учитель делит учеников на группы по готовности и распределяет карточки задания:

Группа с низкой готовностью: в первый день зоопарк посетили 50 детей, во второй день 
– 60, а в третий день – 40. Постройте соответствующую пиктограмму. Для построения 

пиктограммы используйте розданные карточки. Изображение на карточке  =10 
детям.

Группа со средней готовностью: в первый день зоопарк посетили 30 детей, во второй 
день – 60, а в третий день – 36. Для построения пиктограммы используйте розданные 
карточки. Придумайте, какое количество детей должно соответствовать одной карточке. 

Запишите соответствующее число в свободную клетку   =  детям, и постройте 
соответствующую пиктограмму.

Группа с высокой готовностью: в первый день зоопарк посетили ……. детей, во второй 
день – ……. детей, а в третий день – ……. детей. Заполните свободные места числами, 
для построения пиктограммы используйте розданные карточки. Придумайте, какое 
количество детей должно соответствовать одной карточке. Запишите соответствующее 

число в свободную клетку  =  детям, и постройте соответствующую пиктограмму.

Инструкция для учителя: для приготовления пиктограммы размножьте, нарежьте и 
раздайте группам.  

Работа, выполненная группами, разбирается со всем классом. 

Образец домашнего задания: найдите информацию о какой-нибудь большой битве 
из истории Грузии и постройте пиктограмму для количеств воинов воинствующих 
сторон. 

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии
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Активность  №4 – Построим пиктограмму

Цель активности состоит в том, чтобы ученик создал пиктограмму на сетке,  
подготовленной учителем, научился задавать суммирующие вопросы о данных, 
представленных в виде пиктограммы или простейшей (содержащей два столбца 
или две строчки) таблицы.

Учитель: По-отдельности сосчитайте на рисунке одинаковые предметы. В левую 
таблицу внесите соответствующие количества предметов, а в правой таблице раскрасьте 
соответствующее каждому предмету количество клеток над этими предметами.

Учитель: Накройте листом рисунок. Можем ли мы ответить на вопрос только с 
помощью первой таблицы: количество каких предметов больше – мячей или касок? 
только с помощью правой таблицы? Придумай вопросы, на которых можно ответить 
с помощью этих таблиц.

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии
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Дифференцирование:

I слой (низкая готовность): ученики должны задать хотя бы один вопрос в течение 
обговорённого времени. 

II слой (средняя готовность): ученики должны задать хотя бы два вопроса в течение того же 
времени.

III слой (высокая готовность): ученики должны задать три вопроса в в течение того же времени.

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии
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Активность №5 – Проследим за погодой 

Цель активности состоит  в том, чтобы ученик подготовился к изучению 
пиктограмм и столбиковой диаграммы, научился задавать суммирующие 
вопросы о данных, представленных в виде пиктограммы.

Объясните ученикам, что вы с первого дня будущего месяца собираетесь следить за 
погодой. На бумаге флипчарта начертите таблицу и повесьте на стене.   

Солнечная
Облачная
Дождливая
Снежная

Изготовьте маленькие карточки по образцам.

                                                            

Ежедневно, до начала урока прикрепите карточку в графе соответствующей погоды. 
После выходных дней вспомните вместе с учениками, какая была погода в эти дни, и 
заполните соответствующие клетки.  В конце месяца таблица примет такой вид:  

Когда таблица заполнится, задайте вопросы: Сколько было дождливых,  солнечных 
дней? Какая погода преобладала в этом месяце – хорошая (солнечная или облачная) 
или плохая (дождливая или снежная)? Снежных дней было больше или солнечных? 
На сколько? Попросите учеников придумать все возможные вопросы. На вопросы, 
написанные на доске, ученики отвечают индивидуально. Ответы разбирают всем 
классом. 

Советы учителю: включите родителей учеников с низкой готовностью в процесс 
обучения, предложите для домашней работы весёлые активности различного 
содержания:

 

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии
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Поместите в миску 
разноцветные предметы 
– это могут быть 
фрукты, цветные кнопки 
или же разноцветные 
пуговицы. Попросите 
ребёнка разложить эти 
предметы на сетке так, 
чтобы в каждом столбце 
оказались одинаковые 
предметы.  Поощрите 
ребёнка поговорить о том, 
какая получилась картина 
(например, арахиса больше, 
чем орехов). 

Эта активность будет эффективной для детей, которым трудно понять 
взаимосвязь между денежными единицами. Ребёнку при завершении 
задания можно задать вопросы: Количество 20-тетровых монет больше или 
10-тетровых? На сколько монет больше 5-тетровые монеты по сравнению 
с 10-тетровыми? Поручите им посчитать, сколько тетри в каждом столбце. 
Обратите их внимании на то, что более высокий столбец монет не означает 
бóльшую сумму. 

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии
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Ребёнок сначала сам выстраивает 
пиктограмму, а затем раскрашивает 
соответствующее количество 
клеток в отдельной таблице. 
Раскрашивание такой таблицы 
или зарисовка соответствующих 
предметов в клетку  разовьёт 
ребёнку навыки создания и 
осмысления пиктограммы.

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии
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III–IV классы

«Возрастающие разряды»

Материал: карточки с цифрами от 0 до 9 для каждого ученика
Какие навыки развивает: осмысление разрядов цифр. 

Дискуссия: рассмотрите и сформулируйте концепцию, какое влияние имеет местонахождение 
цифры в числе на разряд этой цифры. Пример: если цифра 5 переходит в числе слева направо, 
то его разряд возрастает.

               5                                          5                                         5                                       5

Пять тысяч Пять сотен Пять десятков Пять единиц

Число 5555

Активность: один из учеников берёт карточку цифры, встаёт перед классом и называет число, 
изображенное на ней, например, 6.

6
Второй ученик также берёт какую-нибудь карточку цифры и встаёт перед классом справа от 
первого. 
Потом эти ученики должны правильно произнести полученное число. Например, если первый 
ученик держит 6, а второй  - 7, то первый ученик должен сказать «шестьдесят», а второй 
ученик – «семь».

6 7
Третий ученик берёт цифру и встаёт справа от первых двух учеников. Если он берёт карточку 
с цифрой 5, то в результате получается число 675.

6 7 5
В этом случае первый ученик говорит: «шестьсот», второй говорит: «семьдесят», а третий: 
«пять».

Дифференцирование: 
1. Ученикам с низкой готовностью поручают действовать до предела тысяч.
2. Ученикам с о средней готовностью дополнительно поручают переместиться и создать 

наибольшее/наименьшее возможное число.
3. Ученикам с высокой готовностью дополнительно поручают подняться до как можно более 

высокого разряда.

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии
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III–IV классы

«Бросай и реши»

Тема: использование позиционной системы при сравнении чисел, расположение 
нескольких данных чисел по нарастанию или по убыванию.

У учителя подготовлены три задания, соответствующие каждой грани кубика 
(игральной кости). Ученик бросает кость, и, в зависимости от того, какая грань выпадёт, 
выполняет одно из заданий, соответствующее этой грани. Ученики работают в парах. 
Каждая пара бросает кость дважды, и, соответственно, выполняет два задания. Когда 
все выполнят задание, пары делают презентацию. Если и у другой пары окажется то 
же самое задание, то они сравнивают друг с другом решение и обосновывают свои 
соображения.        

Готовится два варианта по готовности учеников. Ученикам предлагаем пакет 
соответствующих заданий. (красным шрифтом даны задания для учеников с 
высокой готовностью)

„•“                                       
1) Данными цифрами напиши наименьшее трёхзначное число без повторения цифр: 
5;4;6 (0;8;9)                                                                      

2) Какое число больше: 5□7 или 3□9 (3□4 или 3□5)

3) 254; 394; 556; 247 – запиши в фигуры эти числа по убыванию (352;345;498;489)   

 

 
 

 
 

 
 

„• •“                                    
1) Найди сумму наибольшего двузначного и наименьшего трёхзначного чисел.(найдите 
сумму наибольшего двузначного числа и его предыдущего числа)

2)  Какое число больше:   4□5 или 4□5 (57□ или 57□)

3) 451; 385; 415; 394 – запиши в фигуры эти числа по нарастанию.(325; 31□; 578; 6□□)

      

„• • •“
1) У Наны и Гиги было по 57 ларов. Нане мать дала ещё 5 ларов, Гига за 6 ларов купил 
мяч. У кого сейчас больше денег? (У Наны и Гиги было по 57 ларов. Нане мать дала 
ещё 5 ларов, а за 7 ларов она купила куклу. Гига за 6 ларов купил мяч, а отец подарил 
4 лара. У кого сейчас больше денег?)

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии



83

2) Данными цифрами напиши наименьшее (наибольшее) трёхзначное число без 
повторения цифр: 1;4;5 (0;4;3)                                                                      

3) 751; 472; 667; 289  - запиши в фигуры эти числа по убыванию.(9□1; 899; 992; 900)                                               

 

 

  

 

  

 

  

 

 •   •“
 „•   •

1) В одной школе было 457 учеников, а во второй – 375. В первую школу приняли 
49 первоклассников, а во вторую – 62. В какой школе сейчас больше учеников? (В 
одной школе было 256 учеников, а во второй – 364. В первую школу приняли 28 
первоклассников, а 32 двенадцатиклассника закончили школу. Во вторую школу 
приняли 21 первоклассника, а 48 двенадцатиклассника закончили школу. В какой 
школе сейчас больше учеников?)

2) Чему равна разность между наибольшим трёхзначным и набольшим двузначным 
числами? (Чему равна сумма наименьшего трёхзначного и наибольшего двузначного 
чисел?

3)  Какое число больше:    36□ или  299 (□99 или 1□8)

  •         •“
       •
„•         •
1) Данными цифрами напиши наибольшее (наименьшее) трёхзначное число без 
повторения цифр: 5;0;4 (1;9;0)                                                                      

2) 234; 324; 856; 947 – запиши в фигуры эти числа по нарастанию.(312; 239; 309; 249)                                                                 

 

  

 

  

 

  

 

3) Один турист в первый день проехал на мотоцикле 65 км (57 км), а во второй день 
– 46 км (на 12 км больше), второй турист проехал всего 165 კმ (126 км). Кто проехал 
больше? 

  •  •  •“
 „•  •  •

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии
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1)  В таблице дана информация о количестве некоторых животных и птиц, обитающих 
в одном заповеднике. 

Волк 48

Дятел 126

Заяц 168

Лиса 117

Дрозд 259

                                   

Количество кого больше – лис или дятлов?

В таблице дан рост нескольких детей в см. 

Лия Гия Нино Ека Леван Мишико Гига Нана
132 145 155 137 134 156 129 138

Сколько детей выше 140 см? Кто выше: самый высокий среди мальчиков или самая 
высокая среди девочек? 

2) 208; 750; 705; 209 – Запиши в фигуры эти числа по убыванию.(200; 2□1; 3□□; 4□1)

 

  

 

  

 

  

 

3) Какое число больше:   23□ или 2□9 (2□0 иои 291)

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии
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III–IV классы

«Сгруппируем животных»

Классификация данных:

Активность предусмотрена для II фазы урока («В течение»).

Учитель группирует учеников по готовности.

I слой (ученики с низкой готовностью) – ученики, которым трудно работать над таблицами 
или/и заполнить таблицы, выбор общего признака, имени для совокупности данных.  
II слой (ученики со средней готовностью) – ученики, которые работают над таблицами и 
заполняют таблицы, но имеют проблемы в выборе общего признака, имени для совокупности 
данных.
III слой (ученики с высокой готовностью) – ученики, которые хорошо работают над 
таблицами и легко заполняют таблицы, не имеют проблем в выборе общего признака, имени 
для совокупности данных.

Каждой группе учитель даёт соответствующее задание.

I слой (ученики с низкой готовностью): учитель даёт им таблицу, начерченную на 
флипчарте: 

Птицы Млекопитающие Насекомые 

Затем даёт им конверт, в котором лежат листы прямоугольной формы. На них написаны 
имена млекопитающих, птиц, насекомых с соответствующими фотоснимками. 
Например: 

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии
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Орёл Утка Курица Индюк 

Лебедь Журавль Воробей Сова 

Попугай Ласточка 

  

Тигр Волк  Собака 

Лошадь 

Свинья Слон   Жираф

Медведь 

Коза Тур 
Олень

Обезьяна 

Кошка
Лиса  Осёл

Заяц 

 

Пчела Муха Паук Саранча 

Божья коровка

Стрекоза Бабочка

Жук 
                               

Учитель даёт им инструкцию: наклеить каждый маленький прямоугольник в 
соответствующем столбце таблицы и ответить на вопросы: В каком месте оказалось 
самое большое количество существ и сколько их? Сколько существ в группе птиц?  

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
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II слой (ученики со средней готовностью): учитель даёт им таблицу, начерченную на 
флипчарте: 

Затем даёт им конверт, в котором лежат листы прямоугольной формы. На них написаны 
имена млекопитающих, птиц, насекомых с соответствующими фотоснимками. 
Например: 

Орёл Утка Курица Индюк 

Лебедь Журавль Воробей Сова 

Попугай Ласточка 

  

Тигр Волк  Собака Лошадь 

Свинья Слон   Жираф Медведь 

Коза Тур Олень 

Обезьяна 

Кошка

Лиса Осёл

Заяц 

 

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
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Пчела Муха Паук Саранча 

Божья коровка

Стрекоза Бабочка

Жук 

В этом же конверте лежат три прямоугольных листа, на которых написано: 
млекопитающее, птица: или насекомое и нарисованы соответствующие рисунки.

Птица Животное Насекомое 

Учитель даёт им инструкцию: выбрать имя для группы, наклеить на соответствующем 
месте в таблице. Из остальных маленьких прямоугольников  наклеить каждый 
маленький прямоугольник в соответствующем столбце таблицы и ответить на вопросы: 
В каком месте оказалось больше всех существ и сколько их? Меньше всех? Сколько 
существ в группе птиц?  

 

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
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III слой (ученики с высокой готовностью): учитель даёт им таблицу, начерченную на 
флипчарте: 

Затем даёт им конверт, в котором лежат листы прямоугольной формы. На часть 
написаны имена млекопитающих, птиц, насекомых, а на часть нанесены фотоснимки. 
Например: 

Орёл Утка Курица Индюк 

Лебедь Журавль Воробей Сова 

Попугай Ласточка 

  

Тигр Волк  Собака 

Лошадь 

Свинья Слон   Жираф

Медведь 

Коза Тур 
Олень

Обезьяна 

Кошка
Лиса  Осёл

Заяц 

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
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Пчела Муха Паук Саранча 

Божья коровка

Стрекоза Бабочка

Жук 

Учитель даёт им инструкцию: сгруппировать карточки по какому-нибудь признаку, 
придумать наименование группы и записать в таблицу в соответствующем месте. 
Каждого из маленьких прямоугольников наклеить в соответствующем наименованию 
группы столбце, и охарактеризовать полученную таблицу.

После выполнения задания группы делают презентацию. После презентации учитель 
задаёт вопросы всему классу: По каким признакам сгруппировали мы данные? 
Почему включили лошадь (тигр и т. д.) в группу млекопитающих? Утку (журавль и т. 
д.) в группу птиц? Почему не включили сову (козу…) в группу насекомых? Какое ещё 
существо можно было включить в группу животных (птиц, насекомых)? И т. д.    

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
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III–IV классы

«Тренировочные сборы тяжелоатлетов»

Тема: Составление и использование численного изображения для решения 
проблемы 

Дифференцирование учеников осуществляется по готовности:

I слой – в нём объединяются ученики, которые при решении задач, в которых больше 
одного действия, не могут или затрудняются выбрать соответствующие действия 
и порядок их выполнения, составить изображение. Они могут преодолеть задачи с 
одним действием.

II слой – в нём объединяются ученики, которые в основном могут выбрать действия 
в соответствии с задачами, и составить изображение, и могут иметь проблемы  только 
в отдельных случаях.

На стенде прикреплены 5 карманчиков, которые соответствуют 5-ти «весам»: I 
соответствует 60 кг, II – 70 кг, III – 80 кг, IV – 90 кг и V – 100 кг. В них помещены 
карточки с соответствующими весу задачами: в I (60 кг) – с одним действием; II 
(70 кг) – с двумя действиями, но одной ступени; III (80 кг) – с двумя действиями 
различных ступеней; IV (90 кг) – тут необходимо выполнить три или более действий 
одной ступени; V(100 кг) – в этих задачах необходимо выполнить действия трёх или 
более различных ступеней. Если цель предусматривает работу над какой-нибудь 
конкретной темой, то задачи составляем из этой конкретной темы.

Ученик имеет право на преодоление трёх весов. Для преодоления каждого веса ему 
даётся 2 попытки. После преодоления веса ученик должен «потягаться» с более 
высоким весом. Если он и в результате 2-х попыток не сможет преодолеть вес, он 
начинает новую попытку с веса одной ступенью ниже. Ученик I слоя начинает 
тренировку с 60 кг. Он может использовать наглядные средства, и при необходимости 
ему поможет учитель Ученик II слоя может с самого же начала потягаться с весом 
70 или 80 кг. Ученики, которые легко преодолевают  данный вопрос, могут начать 
тренировку с 90 или 100 кг.

Результатом ученика является самый высокий вес, который он преодолел. Цель 
активности состоит в том, чтобы все преодолели все веса, поэтому после работы над 
выявленными проблемами активность нужно повторить. При этом каждый начинает с 
того веса, который он преодолел во время предыдущей активности.

Учитель-главный тренер проверяет правильность решения задачи, контролирует 
соблюдение правил. При надобности он помогает ученикам I слоя. Ученик, который 
преодолеет 100 кг, становится тренером и помогает главному тренеру в осуществлении 
его функций.

Течение: ученик достаёт карточку из карманчика 60   кг, решает её и показывает 
сначала главному тренеру. Позже (после того, как тренеров станет больше) – одному 
из тренеров. Если решение правильно, он переходит на следующий вес, достаёт задачу 

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
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из карманчика 70 кг и решает её. Если он не сможет решить её, возвращает карточку 
и достаёт новую карточку из того же карманчика. Если он решит её, то будет тягаться 
с 80 кг. Если он преодолеет его, то его результат будет 80 кг, и в следующий раз он 
начнёт тренировку с 80 кг. Если он не сможет «поднять» 80 кг, то его результат будет 
70 кг, и в следующий раз он начнёт тренировку с 70 кг.

Образцы задач: общее требование для всех задач – составление выражения, хотя 
до того ученик фиксирует и выполняет отдельные действия.

Задачи:

60 кг

1) Из базы в первый день вынесли 158 кг сахара, во второй день – 242 кг. Сколько кг 
вынесли из базы за эти два дня?

2) Турист в первый день прошёл 95 км, а во второй день – на 16 км меньше. Сколько 
километров прошёл турист во второй день?

3) Дато в сентябре решил 15 задач, в октябре – в 4 раза больше. Сколько задач решил 
он в октябре?

4) В Сванети в феврале отдыхало 160 туристов, в марте – в 2 раза меньше. Сколько 
туристов отдыхало в марте?

70 кг

1) Из базы в первый день вынесли 158 кг сахара, во второй день – на 24 кг больше. 
Сколько кг вынесли из базы за эти два дня?

2) Турист в первый день прошёл 95 км, а во второй день – на 16 км меньше. Сколько 
километров прошёл турист за эти два дня?

3) Дато в сентябре решил 15 задач, в октябре – в 4 раза больше, в ноябре – в 2 раза 
меньше, чем в октябре. Сколько задач решил Дато в ноябре?

80 кг

1) В первом вагоне пассажирского поезда было 18 пассажиров, во втором – в 2 раза 
больше. Сколько пассажиров было в обоих вагонах вместе?

2) Тетрадь стоит 25 тетри, книга в 10 раз дороже тетради. Сколько тетри стоят книга 
и тетрадь вместе?

3) Анна на одном участке посадила 45 цветков, а на втором – в 3 раза меньше. Сколько 
всего цветков посадила Анна?

90 кг

1) На просмотр нового фильма в первый день присутствовали 256 зрителей, во второй 
день – на 57 больше, а в третий день – на 23 меньше, чем в первый день. Сколько 
зрителей смотрели фильм за эти три дня?

2) На групповом этапе Лиги чемпионов в первом туре команды забили 26 голов, во 
втором туре – в 3 раза больше, а в последнем туре – в  2 раза меньше, чем в первом туре. 
Во сколько раз больше голов было забито во втором туре по сравнению с последним 
туром?

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии



93

100 кг

1) Школа купила 8 штук 20-ларовых футбольных мячей и 6 штук 30-ларовых 
баскетбольных мячей. Всего какую сумму заплатила школа?

2) Земельный участок имеет форму четырёхугольника, одна его сторона равна 32 метрам, 
вторая в 2 раза длиннее её, длина третьей на 14 метров меньше второй, а четвёртая на 11 
метров длиннее, чем первая сторона. Сколько метров проволочной сетки понадобится для 
огораживания этого участка?

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии
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III-IV Классы

«Прямоугольники точек»

Материал: тетради в клетку, линейка, ручка и карандаш для каждого ученика.

Какие навыки развивает: счёт, сложение и умножение чисел; создание прямоугольной 
фигуры.

Активность помогает ученикам в совершенствовании и осмыслении операции 
умножения.

Правила:

1. Ученик должен создать на листе тетради т. н. сетку 100 точек.

2. Ученик должен обвести прямоугольник, который соответствует 2-м числам на сетке 
100 точек.  Первое число означает количество рядов, а второй - количество точек в 
ряду.

Например, если даны числа 2 и 4, то надо обвести такой прямоугольник:

3. Ученик должен написать соответствующую прямоугольнику числовую модель в 
виде выражения на умножение или сложение. Например, 4-х точечный и 2-х рядный 
прямоугольник с помощью числовой модели можно описать как 2 x 4 = 8 или 4 + 4 = 8.

4. Ученик должен записать количество точек, находящихся внутри прямоугольника. 

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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Например, для вышеуказанного прямоугольника он должен написать: 

Количество точек: 8

Числовая модель: 2 x 4 = 8 или 4 + 4 = 8

Примеры:

Ученик должен создать прямоугольник точек числами: 7, 3. Затем он должен записать 
количество точек в прямоугольнике и соответствующую ему числовую модель.

Количество точек:____________

Числовая модель:___________________________

Ученик  должен создать прямоугольник точек числами: 6, 10. Затем он должен записать 
количество точек в прямоугольнике и соответствующую ему числовую модель.

Количество точек: ____________

Числовая модель: ___________________________

Ученик должен ответить на вопросы:

Сколько дано рядов точек? _________________

Сколько точек в каждом ряду? ______

Сколько всего точек в этом прямоугольнике? _________

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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Напишите числовую модель этого прямоугольника: ______________________

Ученик должен ответить на вопросы:

Сколько дано рядов квадратов? _________________

Сколько квадратов в каждом ряду? ______

Сколько всего квадратов в этом прямоугольнике? _________

Напишите числовую модель этого прямоугольника: ______________________

Ученик должен ответить на вопросы:

Сколько дано рядов клеток? _________________

Сколько клеток в каждом ряду? ______

Сколько всего клеток на этой сетке? _________

Напишите числовую модель этой сетки: ______________________

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Дифференцирование:

I слой (низкая готовность): сначала ученикам дайте прямоугольник, уже обведённый 
на сетке, и они должны выполнить задание с его помощью. После того, как они 
поупражняются, дайте для выполнения задачи 1, 2 и 3. После их преодоления они 
должны справиться с остальными задачами.

II слой (средняя готовность): ученикам на первом этапе дайте для выполнения задачи 
1, 2 и 3. После их преодоления они должны справиться с остальными задачами.

III слой (высокая готовность): ученикам дайте для выполнения задачи 1, 4 и 5. 
После их преодоления они должны перераспределиться для оказания помощи другим 
ученикам или самим создать образцы задач четвёртого и пятого типа. 

 

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  



98

П  р  о  е  к  т



99

III-IV классы

«Готовимся к новому году»
 Цель проекта состоит в том, чтобы ученик смог составить и сравнить периодические 
расположения (последовательности) предметов и рисунков/фигур, развить моторные 
навыки.

Ученики поочередно бросают игральную кость. Каждый ученик выполняет 
проект по полученному заданию и образцу карточки. На образце «кубика» даны 
возможные задания.

 

Настенная новогодняя ёлка   (ёлку надо нарисовать на бумаге большого формата, 
гирлянды прикрепляются на лист сверху )

Образец «кубика»

 Изготовь
 новогоднюю

 гирлянду с шишками
 по закономерности,
 данной на карточке.

 Придумай
 собственный

 образец
 последовательности

 и изготовь одну
гирлянду по нему.

 Изготовь настенную
 новогоднюю ёлку,

 флаги для её
 украшения сочетай
 с закономерностью,
 данной на карточке.

 Придумай
 собственный образец
 последовательности

 и изготовь одну
гирлянду по нему.

 Изготовь гирлянды
 для подвешивания
 на окнах. Рукавицы

 расположи по
 закономерности,

 данной на карточке.
 Придумай

 собственный образец
 последовательности

 и изготовь одну
гирлянду по нему.

 Изготовь новогодние
 гирлянды с «ёлками»

 для дверей по
 закономерности,

 данной на карточке.
 Придумай

 собственный образец
 последовательности

 и изготовь три
гирлянды по нему.

 Изготовь новогодние
 палочки для вазы

 с соблюдением
 закономерности,

 данной на карточке.
 Придумай

 собственный образец
 последовательности

 и изготовь одну
гирлянду по нему.

 Изготовь гирлянды
 для ёлки с

 соблюдением
 закономерности,

 данной на карточке.
 Придумай

 собственный образец
 последовательности

 и изготовь одну
гирлянду по нему.

 

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
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Новогодние украшения для окон

Новогодние украшения с шишками 

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии 
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Новогодние гирлянды с «ёлками» для украшения дверей

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии 
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«Новогодние палочки» для вазы

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии 
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Ёлочные украшения

 

Образцы карточек: рекомендуется напечатать карточки на цветном принтере и 
ламинировать – так вы сможете использовать их многократно – во время других 
классных активностей. В их изготовлении можно включить и детей – поручить им на 
уроке рисования раскрасить круги.

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии 
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III-IV классы

«За покупками»

Учитель делит учеников по готовности на 3 слоя. Каждый слой может состоять из 
одного или нескольких групп из 4-5 учеников.

Ученикам даётся 2-3 дня, затем группы делают презентации.

I слой (ученики с низкой готовностью): для выполнения задания им даётся 2 дня.

Ниже приведены цены на продукты в нескольких маркетах: 

«Давид» – 1 хлеб – 60 тетри; картофель 1 кг – 90 тетри; молоко 1 литр – 75 тетри; 
масло 1 литр – 2 лара; сыр 1 кг – 6 ларов.

«Тавтави» – 1 хлеб – 65 тетри; картофель 1 кг – 85 тетри; молоко 1 литр – 72 тетри; 
масло 1 литр – 3 лара; сыр 1 кг – 5 ларов.

«Лидер» – 1 хлеб – 55 тетри; картофель 1 кг – 80 тетри; молоко 1 литр – 66 тетри; 
масло 1 литр – 2 лара и 50 тетри; сыр 1 кг – 7 ларов.

Вы должны купить: 5 хлебов, 4 кг картофеля, 5 литров молока, 2 литра масла и 3 кг 
сыра и потратить как можно меньше денег.

 Стоимость проезда до маркета и обратно: «Давид» – 1 лари и 20 тетри; «Тавтави» – 80 
тетри; «Лидер» – 1 лари и 60 тетри.

Стоимость проезда между маркетами: «Давид»-«Тавтави» – 50 тетри; «Тавтави»-
«Лидер» – 60 тетри; «Давид»-«Лидер» – 45 тетри.

1) Представьте данные в виде таблицы.

2) Вычислите, сколько денег потребуется для совершения покупок в каждом магазине. 
Представьте таблицу.

3) В каком маркете лучше совершить покупку?

4) Подумайте, не лучше ли покупать продукты в разных магазинах? Не забудьте 
оплатить стоимость проезда.

II слой (ученики со средней готовностью): делают то же задание, только для её 
выполнения им даётся 1 день.

III слой (ученики с высокой готовностью): им даётся внеплановое задание, и они 
должны  выполнить его за 1 день.

Ниже приведены цены на продукты в нескольких маркетах: 

«Давид» – 1 хлеб – 60 тетри; картофель 1 кг – 90 тетри; молоко 1 литр – 75 тетри; 

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии  
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масло 1 литр – 2 лара; сыр 1 кг – 6 ларов.

«Тавтави» – 1 хлеб – 65 тетри; картофель 1 кг – 85 тетри; молоко 1 литр – 72 тетри; 
масло 1 литр – 3 лара; сыр 1 кг – 5 ларов.

«Лидер» – 1 хлеб – 55 тетри; картофель 1 кг – 80 тетри; молоко 1 литр – 66 тетри; 
масло 1 литр – 2 лара и 50 тетри; сыр 1 кг – 7 ларов.

Вы должны купить: 5 хлебов, 4 кг картофеля, 5 литров молока, 2 литра масла и 3 кг 
сыра и потратить как можно меньше денег.

 Стоимость проезда до маркета и обратно: «Давид» – 1 лари и 20 тетри; «Тавтави» – 1 
лари и 80 тетри; «Лидер» – 80 тетри.

Стоимость проезда между маркетами: «Давид»-«Тавтави» – 50 тетри; «Тавтави»-
«Лидер» – 60 тетри; «Давид»-«Лидер» – 45 тетри.

Представьте данные в виде таблицы и выясните, как лучше купить продукты.

Ответы:

Ученики сначала проверят, во сколько им обойдется покупка всех продуктов в одном 
маркете – 3 варианта. Затем вычислят вариант приобретения различных продуктов 
в разных маркетах: хлеб, картофель и молоко дешевле всех в «Лидере» – 9 ларов 25 
тетри + дорога (40 тетри). После этого посчитают: дорога до «Давида» (45 тетри) + 
масло 2 литра (4 лара) + сыр 3 кг (18 ларов) + дорога домой (60 тетри). Всего 32 лара 
70 тетри. Дорога от «Лидера» до «Тавтави» (60 тетри) + масло 2 литра (6 ларов) + сыр 
3 кг (15 ларов) + дорога домой (90 ч). Всего 32 лара 15 тетри.

Дешевле всех: в «Лидере» купить хлеб, картофель, молоко → в «Тавтави» – сыр → в 
«Давиде» – масло = 30.35 лари.

Покупки в последовательности «Лидер» → «Давид» → «Тавтави» дороже на 15 тетри.

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии  
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III-IV классы

«Создание закономерностей умножения»

Навыки: умножение чисел в пределах 100, нахождение кратных числа. 

 
Материал:
таблица записей (смотрите ниже);
таблица 100 чисел (смотрите ниже);
одноразовые тарелки;
линейки;
шерстяная нитка.

Правила игры:
1. Выберите число от 1 до 9. Напишите все произведения этого числа на другие числа 

так, чтобы результат произведения не выходил за пределы таблицы 100 чисел.   

2. Раскрасьте маркером все кратные этого числа в таблице числа.

3. Выпишите все возможные цифры из раскрашенных кратных. Например, если вы 
раскрашиваете кратные числа 3, то должны выписать цифры: 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0, 
из которых состоят его кратные.

4. С помощью карандаша и линейки свяжите выписанные цифры друг с другом на 
окружности, пронумерованной от 0 до 9. Например, для вышеприведённых цифр 
начинаем с 0, потом соединяем его с 3, потом 3 – с 6 и т. д. 

5. Повторите то же для какого-нибудь другого числа от 1 до 9.

6. Используйте одноразовые тарелки и шерстяную нитку для построения ваших двух 
окружностей. Опишите полученную закономерность.

Дифференцирование:
1. Группа низкой готовности работает с помощью сильного ученика и под наблюдением 

учителя. 
2. Группа средней готовности работает под наблюдением сильного ученика. 
3. Группа высокой готовности работает самостоятельно. 

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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Таблица умножения Произведение Единицы

Таблица 100 чисел

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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III-IV классы

«Угадай закономерность»

Цель игры – развитие математического/логического мышления, наблюдательных 
навыков.

Нарисуйте на доске большой круг. Любые числа или фигуры, помещённые внутри 
круга, подчиняется конкретному правилу; любые числа или фигуры, помещённые 
вне него, этому правилу не подчиняются. Вы пишете числа внутри и вне круга, а 
ученики пытаются угадать, какое правило действует внутри круга. Самый простой 
пример – чётные числа внутри круга и нечётные – вне него. Другие варианты правила: 
множители числа 12; кратные числа 4; произведения чисел 3, 5 и т. д.; двузначные 
числа внутри круга, одно- или/и трёхзначные – вне него; числа меньше 20 и больше 
20; прямоугольники внутри круга, другие многоугольники  - вне него. Эту игру легко 
адаптировать и к другим предметам.

Другие варианты правил:

•	 числа, заканчивающиеся цифрой «__»;

•	 начиная с числа 1, в круге числа удваиваются;

•	 числа, у которых в разряде десятков написана цифра «__»;

•	 у чисел внутри круга в разряде десятков цифра на одну единицу больше 
(меньше), чем в разряде единиц (например, 32, 98, 76 или 23, 45, 67; можно 
осложнить: 1098, 5432);

•	 сумма цифр, составляющих записанные внутри круга числа, равна конкретному 
числу (57, 183, 48);

•	 Записанные внутри круга числа увеличиваются (или уменьшаются) через 
конкретные интервалы.

Игру можно использовать во время работы как со всем классом, так и с группами. 
При последнем группам раздают карточки с заранее помещёнными внутри круга и 
вне круга числами/фигурами. При этом можно сгруппировать учеников по готовности 
и подготовить соответствующие карточки. Ученики должны в письменном виде 
сформулировать находки и соображения. Для записи ответов учитель должен раздать 
им такие карточки:

Думаем, что внутри круга записаны/зарисованы . . . . . . . . . . . числа/фигуры.

Записанные/зарисованные внутри круга числа/фигуры подчиняются следующим 
закономерностям: все . . . . . . . . . . . . . .  

Так мы думаем потому, что вне круга написаны/нарисованы числа/фигуры, которые не 
подчиняются этому правилу, например, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Подготовил тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии 
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III-IV классы

«Сохрани капитал»

Ученики делятся на группы по готовности:

I слой: ученики с высокой готовностью – «работают» в «агентствах» «проверки и 
учёта» и «помощи». 

II слой: ученики со средней готовностью – выполняют задания первого варианта.

III слой: ученики с высокой готовностью – выполняют задания второго варианта.

В начале каждому ученику даётся 10 жетонов (или стикеров).

На одном столе лежат карточки задания первого варианта, на втором – второго варианта, 
каждый вариант в стольких экземплярах, сколько учеников в данной группе, так как 
ученики одного слоя выполняют одинаковые задания. На каждой карточке даны 3 или 4 
задачи, выражения, вопроса и т. д. Карточка считается осиленной, если все написанные 
на них задания решены правильно (даны ответы на все вопросы и т. д.).

Участник берёт карточку задания, выполняет его и несёт в «агентство проверки и 
учёта». Там проверяют, и если решение правильное, на карточке пишут «проверено» 
и дают участнику по одному жетону на каждую задачу (вопрос, выражение) карточки. 
Игрок берёт новую карточку и выполняет новое задание. Если в «агентстве проверки 
и учёта»» обнаружат, что задание выполнено неправильно, то участник повторно 
старается выполнить его или обращается в «агентство помощи», где действуют 
следующие цены: 

Наводящий вопрос – 1 жетон;

Обнаружение ошибок – 2 жетона; 

Путь решения – 3 жетона;

Полное решение – 4 жетона.

Игрок получает желаемую услугу и платит соответствующую ценную. Каждый игрок 
решает 3 карточки (9-12 задач). После выполнения всех трёх карточек он несёт жетоны 
в «агентство проверки и учёта», где фиксируют его результат. 

Цель игры – собрать как можно больше жетонов.

После завершения игры «агентство проверки и учёта» называет трёх лучших игроков 
и награждает их дипломом соответствующей степени.

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
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Задачи можно подобрать как по одной конкретной теме, так и по разным темам.

Например: IV класс, тема: нахождение каким-либо способом (например, словесно, 
с помощью таблицы или схемы) вида, прототипа элемента, указанного для данного 
соответствия, …

Образец одной карточки I варианта. 

1) В таблице приведено количество голов, забитых несколькими командами в I 
туре чемпионата Грузии. Ответь на вопросы: 1. Какая команда забила больше 
всех голов? 2. Какая команда забила 28 голов? 3. Какая команда забила 
меньше всех голов? 4. Сколько голов забили «Дила» и «Колхети» вместе?

Команда Динамо Торпедо Дила  Зестафони Батуми Колхети

Количество 
забитых 
голов

49 41 32 38 28 27

2) В июне в Батуми приехало 8000 иностранных туристов, в июле  - 11500, в 
августе – 14500, а в сентябре – 12500. Ответь на вопросы: 1. На сколько больше 
туристов приехало в сентябре по сравнению с июлем? Сколько туристов 
приехало за эти четыре месяца в Батуми? 3. В каком месяце приехало 11500 
туристов?

3) Дато в каждом месяце I семестра выполнял определённое количество задач. 
Задачи, выполненные по месяцам, приведены в виде схемы:

Сентябрь  12

Октябрь  35

Ноябрь  42

Декабрь  34

Ответь на вопросы: 1. Сколько задач решил Дато в сентябре и октябре вместе? 2. 
В каком месяце решил Дато 35 задач? 3. В каких двух месяцах решил Дато 69 задач 
вместе? 

Образец одной карточки II варианта. 

1) В таблице приведено количество голов, забитых несколькими командами в I 
туре чемпионата Грузии. Ответь на вопросы: 1. Какая команда забила больше 
всех голов? 2. Какая команда забила 22 гола? 3. Какая команда забила мень-
ше всех голов? 4. Сколько голов забили «Дила» и «Колхети» вместе?

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
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Команда Динамо Торпедо Дила  Зестафони Батуми Колхети

Количество 
забитых 
голов

30 21 22 28 20 17

2) В июне в Батуми приехало 5000 иностранных туристов, в июле  - 10000, в августе 
– 12000, а в сентябре – 11500. Ответь на вопросы: 1. Сколько туристов приехало 
в сентябре? Сколько туристов приехало за эти четыре месяца в Батуми? 3. В 
каком месяце приехало 11500 туристов?

3) Дато в каждом месяце I семестра выполнял определённое количество задач. 
Задачи, выполненные по месяцам, приведены в виде схемы:

Сентябрь  11

Октябрь  25

Ноябрь  32

Декабрь  30

Ответь на вопросы: 1. Сколько задач решил Дато в октябре? 2. В каком месяце решил 
Дато 25 задач? 3. Сколько задач решил Дато в сентябре и октябре вместе?

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии  
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III-IV класс 

                   

«Угадай задуманное число»

Цель игры – оказание помощи ученику в осмыслении позиционной системы, 
распознавание чисел (в том числе трёхзначных или четырёхзначных), развитие в 
ученике логического мышления и навыков последовательного, организованного 
рассуждения.

Игра 1

Учитель (или ученик) пишет число на карточке, другие ученики не видят его. Они 
высказывают соображения, поочередно называют трёхзначные числа, при этом делают 
записи – записывают, какое число было названо и какие наводящие сведения получили 
о нём. После высказывания каждого соображения учитель даёт им одно их наводящих 
сведений:  

•	 разряд – цифра (или две цифры) правильно стоят на разрядном месте; 

•	 цифры – вы угадали цифру, хотя она стоит на неправильном разрядном месте;

•	 ни одно – ни одна цифра не совпала с цифрами задуманного мной числа (в 
таком случае задайте ученикам вопрос: Какую важную информацию даёт даже 
неверное предположение?).

Игра продолжается до тех пор, пока какой-нибудь ученик не назовёт задуманное число. 
Попросите учеников обосновать/объяснить, как он пришёл к нужному заключению.

Игра 2

Учитель: Я задумал число от1 до 100. Вы должны угадать его так, чтобы задать не 
более 7 вопросов. На вопросы я буду отвечать только «Да» или «Нет». Как только вы 
зададите вопрос «___ – это то самое число, какое вы задумали?», игра заканчивается, 
несмотря на то, правильно ли вы угадали число. 

Задуманное число всегда можно угадать с помощью 7 вопросов: главное задать вопросы, 
которые уменьшают вдвое количество угадываемых чисел: например, Задуманное 
число больше 50? Это число нечётное? Стоящее в разряде десятков число чётное? 
Самым сложным является последний вопрос, например, когда ученик должен сделать 
выбор между 41 им 43. Ученик может задать вопрос: В разряде единиц задуманного 
числа стоит 3? 43 можно «отбросить»?

Когда ученики хорошо освоят правила игры, задайте им вопрос: Сколько вопросов 
нужно задать, чтобы угадать число, расположенное между 1 и 1000. Как это ни 
удивительно, чтобы угадать задуманное число, нужно всего 3 дополнительных 
вопроса, а в общей сложности – 10 вопросов. 

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии
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 Схема планирования обучения математическому вопросу 

с элементами дифференцирования

Тема: Умножение

Предмет: Математика Класс: третий

Необходимое время:

Завершится на одном уроке запланированная активность обучения вопросу? Если нет, 
то просим уточнить, на сколько уроков распределится?

Активность протекает в течение двух уроков – 90 мин.

Стандарт Национального учебного плана:

Мат. III.3. Ученик может выполнить действия умножения-деления, связать их с 
действиями сожжения-вычитания и друг с другом.

Результат очевиден, если ученик: 

•	 демонстрирует действие умножения посредством многократного сложения, а 
также демонстрирует действие деления посредством разделения кучи на группы 
равного количества;

•	 связывает друг с другом умножение-деление, как взаимообратные действия, и 
демонстрирует их на модели;

•	 устно выполняет умножение-деление в простых случаях (например, умножение 
однозначных чисел; умножение одно- и двузначных чисел на 10);

•	 для определения незнакомого делителя по данному частному и делимому 
выбирает какой-либо способ или модель; аналогично, по данному множителю 
и сомножителю определяет второй сомножитель; разъясняет использованный 
способ (в пределах 1000).  

Необходимые материалы:

Учебник ученика, тетради, ручки, доска, мел, сборные цветные кубики, манипулятив 
«Стенка, столбик, кубик»; рисунки для составления изображений; флипчарт; клейкие 
стикеры.

Необходимые прежние знания и навыки:

Ученик может считать кучами. Считать разными шагами. Удваивать числа. Сложить 
числа в пределах 100. Записать числовое выражение по рисунку, соответствующему 
сложению-вычитанию, и, наоборот, создать рисунок, соответствующий данному 
числовому выражению. Составить отражающую реальную ситуацию задачу по 
числовому выражению, составленному с использованием сложения-вычитания, и, 
наоборот, создать простую схему и записать соответствующее числовое выражение по 
отражающей реальную ситуацию задаче. 
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Обзор
Что является целью урока?

Основная цель:

Ученик научиться представлять сумму равных слагаемых в виде произведения и 
произведение – в виде суммы равных слагаемых.  

Сопутствующие цели:

Ученик должен закрепить навыки преобразования суммы равных слагаемых в 
произведение и произведения – в сумму равных слагаемых; запомнить значения разных 
произведений (в простых случаях) естественно, без усилий, чтобы в следующем 
успешно использовать для нахождения значений других произведений, закрепить 
навыки использования наглядных средств для вычисления произведений.

В результате урока ученик
Будет знать (факты, термины, как сделать – информация для запоминания)

как представить сумму равных слагаемых в виде произведения, как разложить 
произведение в виде суммы равных слагаемых; как использовать наглядные средства 
для решения простой проблемы.

Осмыслит (идеи, принципы, обобщения, законы – основная сущность вопроса) 

произведение – это сумма равных слагаемых, где первый сомножитель показывает 
количество равных слагаемых, а второй сомножитель равен самому слагаемому.

Сможет (мыслительные навыки, математические навыки – которых вы оцените)

представить сумму равных слагаемых в виде произведения; представить произведение 
в виде суммы равных слагаемых; подобрать соответствующий рисунок к данному 
произведению и составить произведение по наглядному средству; преобразование 
рисунка по данному произведению. 

Предварительная оценка
Как вы выясните прежние знания и навыки в связи с учебным вопросом? Как вам 
представляется предварительная оценка?

Прежние знания учеников выявились на основании ознакомления с выполнением их 
домашнего задания, наблюдения за учениками в течение предыдущих уроков, оценки 
самостоятельных работ, выполненных ими. Конкретная оценка готовности производится 
во время совместного разбора домашнего задания: группа недостаточной готовности 
– ученики, которые осмыслили содержание удвоения количества, могут удвоить 
количества, данные на рисунке, но не могут написать соответствующие числовые 
выражения; и не могут удвоить числа; группа средней готовности – ученики, которые 
осмыслили содержание удвоения количества, хорошо справляются с удвоением чисел и 
без помощи схем, но не могут записать числовое равенство, соответствующее удвоению. 
Группа высокой готовности – ученики, которые успешно справляются с удвоением чисел 
без помощи схем, хотя в случае надобности сами могут создать схему, соответствующую 
удвоению данного числа, а также записать соответствующее числовое выражение. 

Планирование урока
Что вы будете дифференцировать?             Содержание                  Процесс              Продукт

Приложение 1. Домашнее задание (фаза «Предварительно»)
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Как вы осуществите дифференцирование в соответствии с готовностью?
Какие формы группировки используете вы при осуществлении активности (весь класс, 
пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные группы и др.)?

При осуществлении различных активностей последовательно участвуют: весь класс, 
гомогенные группы, опять весь класс, пары, гомогенные группы.

Кратко опишите, как реагирует учитель на различную готовность учеников 
дифференцированием.

Учитель усаживает учеников таким образом, чтобы ему легко было наблюдать за 
группами учеников с недостаточной и средней готовностью с целью – иметь с ними 
частый контакт и оказать помощь посредством скаффолдинга, а также в случае 
надобности помочь осмыслить задание посредством использования манипулятивов, 
рисунка или схемы.   
Фазы урока
I – Предварительно

Совместной интеракцией со всем классом происходит разбор каждой задачи домашнего 
задания (см. Приложение 1).

Учитель выделяет три группы учеников по готовности:

группа недостаточной готовности – ученики, которые осмыслили содержание удвоения 
количества, могут удвоить количества, данные на рисунке, но не могут написать 
соответствующие числовые выражения; и не могут удвоить числа; группа средней 
готовности – ученики, которые осмыслили содержание удвоения количества, хорошо 
справляются с удвоением чисел и без помощи схем, но не могут записать числовое 
равенство, соответствующее удвоению. Группа высокой готовности – ученики, которые 
успешно справляются с удвоением чисел без помощи схем, хотя в случае надобности 
сами могут создать схему, соответствующую удвоению данного числа, а также записать 
соответствующее числовое выражение.

Ученики пишут на флипчарте числовые выражения, соответствующие решению каждой 
задачи домашнего задания; тут же, в классе дополняют или исправляют свои работы. 
Учитель главным образом останавливается у группы недостаточной готовности или 
средней готовности и помогает им по надобности. С целю связывания изучаемого вопроса 
с прежними знаниями учитель заостряет внимание учеников на суммы, написанные на 
флипчарте. Он просит их подумать и найти, по какому признаку эти суммы похожи друг 
на друга. 

Затем учитель задаёт вопросы: Как вы думаете, удобно ли делать такую запись при 
наличии достаточно большого количества равных слагаемых? Например: если в 
четвёртом задании удвоим результат, полученный Цотне, или в пятом задании количество 
книг увеличим до тридцати?
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II – В течение

Ученики сами обнаружат необходимость сокращённой записи суммы равных слагаемых. 

Учитель ознакомит их с термином «умножение» и со знаком умножения – точкой (∙).

Затем он сокращённо запишет одну из сумм с использованием этого знака (например: 
5+5=2∙5).

Он ознакомит учеников с терминами «первый сомножитель», «второй сомножитель». 

 Учитель просит учеников, чтобы они постарались самостоятельно кратко записать и 
другие представленные на флипчарте суммы с использованием точки; а затем объяснить 
свои записи.   

Ученики осмыслят содержание действия умножение и сами придут к выводу, что 
действие умножение представляет собой сумму равных слагаемых.

Учитель предлагает ученикам в парах выполнить следующее задание: Представьте в 
виде равных слагаемых произведения: 2∙3;  3∙2; ученики постараются перед классом 
рассуждать о полученных результатах.

В случае надобности учитель помогает ученикам скаффолдингом. 

Педагог оценивает готовность учеников к пониманию-осмыслению нового материала; 
на основании этой оценки выделяет три группы учеников по готовности:

Группа недостаточной готовности – ученики, которые затрудняются представить 
сумму равных слагаемых в виде произведения; пока ещё не осмыслили содержание 
умножения (на первом месте пишем число, означающее количество равных слагаемых, 
а на втором – число, означающее само слагаемое).  

Группа средней готовности – ученики, которые осмыслили содержание умножения, 
успешно справились с представлением суммы равных слагаемых в виде произведения, 
но затрудняются представить произведение в виде суммы равных слагаемых (в 
частности, они не понимают, что первый сомножитель показывает, во сколько раз взят 
второй сомножитель для сложения).

Группа высокой готовности – ученики, которые успешно справились с представлением 
суммы равных слагаемых в виде произведения, а также с представлением  произведения  
в виде  суммы равных слагаемых.    Учитель даёт каждой группе задание в соответствии 
с готовностью (см. Приложение 2 – задания в соответствии с готовностью; фаза – «В 
течение»). 

Учитель даёт ученикам домашнее задание, закрепляющее новый материал (см. 
Приложение 3 – домашнее задание;  фаза – «В течение»).
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III – В дальнейшем (второй урок)

Ученики разбирают в классе примеры домашнего задания, посредством чего учитель 
оценивает, как достигнута цель предыдущего урока, какие ученики нуждаются в 
дополнительной помощи.

Затем учитель вывешивает на доске таблицу (см. Приложение 4), раздаёт ученикам 
клейкие стикеры и просит заполнить каждую графу таблицы  соответствующими 
произведению суммами равных слагаемых или соответствующими массивами; тем 
самым он ещё раз проверяет готовность учеников.

Учитель группирует учеников по готовности и предлагает соответствующие задания 
(см. Приложение 5 – задания в соответствии с готовностью; фаза – «В дальнейшем»).

Ученики делают презентацию выполненных заданий.

Учитель даёт ученикам домашнее задание 

Компонент работы со всем классом:

Задания/активности №1;3;4

Дифференцированный компонент:

Задания/активности №2;5

Оценка после обучения:
Как вы используете данные для последующего учебного процесса?

Учитель наблюдает за учебниками в процессе групповой работы; задаёт им 
дополнительные вопросы и выслушивает их ответы; сравнивает соображения и 
выполненные действия учеников с критериями схемы оценки (см. Приложение 6).

Дополнительные ресурсы:
....

Задание 1. На полке было 9 книг, и добавили столько же. Сколько книг сейчас на полке? 
(составь нужную для решения задачи схему и соответствующее числовое выражение).  

Задание 2. Удвой количество квадратов, данных на схеме; запиши соответствующее 
числовое выражение:

Задание 3. Удвой числа: 15, 10, 20; составь соответствующее равенство. 

Задание 4. Анна удвоила 5, Дато удвоил результат, полученный Анной, а Цотне удвоил 
результат, полученный Дато. Какое число получил Цотне? Составь схему для решения 
данной задачи и запиши соответствующее числовое выражение (постарайся решить 
данную задачу с использованием только одного числового выражения). 

Задание 5. Одна книга стоит 8 ларов. Запиши числовое выражение для вычисления 
стоимости 10 таких книг.
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Приложение 2. Задания в соответствии с готовностью – фаза «В течение»

Задание 1. 

а) соедини стрелками данные числовые выражения с соответствующими рисунками:  

7∙2;                                                                                            

6∙2 ;                                                                                           

2+2+2+2+2+2;  

2+2+2+2+2+2+2;

б) запиши соответствующие данным рисункам суммы равных слагаемых и 
произведения: 

Задание 2.

а) Даны произведение и сумма равных слагаемых:

 2∙4 и 4+4.

Создай рисунки, соответствующие произведению и сумме равных слагаемых.

По полученным рисункам сравни друг с другом выражения:

2∙4 и 4+4.

Сделай вывод: что означает в данном произведении 2∙4 число 2? число ?  

б) По данному рисунку (массиву) опиши, что означает в каждом произведении первый 
и второй сомножитель; запиши соответствующие произведениям суммы.

  

 

 

 

4 . 3
3 .4
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Задание 3.

а) какие изменения нужно внести в данный рисунок, чтобы они соответствовали 
умножению 3∙2; запишите соответствующее осуществлённым изменениям числовое 
выражение (что имели, какое изменение осуществили и что получили?). 

б) представь в виде произведения данные числовые выражения:

3∙4+4

4∙3 +3
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Приложение 3. Домашнее задание для закрепления нового материала  

Задание 1. Запиши в клетки суммы и произведения, соответствующие рисункам 
(массивам):

Задание 2.

Произведение
Представь в виде 

суммы равных 
слагаемых

Представь в вилле 
рисунка

Представь в виде 
массива

4•7

6•4

3•4

Задание 3. Без вычисления сравни выражения друг с другом:

Произведение Рисунок Массив Сумма

3•4+4

2•5+4

3•5–1
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Приложение 4. Заполни таблицу (выбери одну или две клетки таблицы; напиши на 
стикерах соответствующие выбранной вами клетке или клеткам суммы или массивы 
равных слагаемых  и приклей соответственно к таблице).

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Приложение 5. 

Задача: в огороде посажены огурцы в 6 рядов. Мать в 5-ти рядах собрала в каждом 9 
огурцов, а в одной – 8 огурцов. Сколько всего огурцов собрала мать? 

Первой группе (высокая готовность) учитель просит решить задачу с помощью одного 
числового выражения.  

Вторая группа (средняя готовность) должна выбрать из выражений, приведённых в 
обоих столбцах таблицы, те выражения, которые им пригодятся для решения задачи. 

9+9+9+9+9+9+8

9+9+9+9+9+8

9•4+9+8

6•9

5•9+8

6•9–1

Третья группа (недостаточная готовность) должна составить массив, необходимый 
для решения задачи, а затем сделать записи. 
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Приложение 6. 
Общая схема оценки

Описание уровня компонента Оценка

Быстро и точно представляет сумму 
равных слагаемых в виде произведения 
и произведение – в виде суммы равных 
слагаемых; легко решает задачи с 
использованием соответствующего 
умножения.

Успешно справился с учебным 
материалом

Медленно и с изъянами представляет 
сумму равных слагаемых в виде 
произведения и произведение – в виде 
суммы равных слагаемых; затрудняется 
решать задачи с использованием 
умножения без помощи наглядных средств. 

Нуждается в дополни тельной работе 
для совершенствования навыков. 

С задержками и ошибочно представляет 
сумму равных слагаемых в виде 
произведения и произведение – в виде 
суммы равных слагаемых; затрудняется 
решать задачи с использованием 
умножения даже с помощью наглядных 
средств.

Нуждается в дальнейших занятиях по 
тому же вопросу под руководством 
учителя. 
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Схема планирования обучения математическому вопросу 
с элементами дифференцирования 

Тема: Вычисление периметра многоугольника

Предмет: Математика Класс: четвёртый

Время:

Сколько времени понадобится для осуществления этой активности?
Один урок – 45 мин.
Вступление

Основная цель урока/активности:

Вычисление периметра многоугольника

Результаты учёбы

Отношение (важная идея, принцип, закономерность, ценность, проблема и др.) 

Ученики смогут вычислить периметр многоугольника. В частных случаях 
смогут сократить вычисления. У них появится желание вычислить периметры 
многоугольников, существующих в классной комнате, школьном дворе, дома. 

Знания (факты, слова, термины, 
информация для запоминания и др.)

Ученики смогут вычислить периметр 
многоугольника, использовать свойства 
многоугольника (равносторонний 
треугольник квадрат, прямоугольник) при 
вычислении периметра. Свяжут знания с 
бытом. 

Навыки (мыслительные навыки, 
предметные навыки, оценочные навыки, 
стратегии вычисления и др.)                          

У учеников развиваются навыки 
связывания нового учебного материала 
с близкими темами, навыки выполнения 
действий над натуральными числами и 
выполнения измерительных работ. 

Стандарт национального учебного плана

Мат. IV.10. Ученик может найти размеры предметов и фигур и расстояния между 
объектами.  

Результат очевиден, если ученик:

•	 осуществляет оценку расстояния между двумя объектами в соответствующей 
стандартной единице, измеряет его и проверяет своё предположение; 

•	 измеряет и вычисляет длину ломаной, периметр многоугольника, и фиксирует 
результат в соответствующей стандартной единице; 

•	 по соответствующему реальной ситуации схематическому изображению (на 
котором указаны расстояния) находит кратчайшее расстояние между двумя 
объектами (например, длина маршрута от дома до школы). 
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Необходимые прежние знания и навыки:

Сложение чисел. Нахождение числа, которое на ___ больше, на ___ меньше, в ___ 
раза больше, в ___ раза меньше данного числа. Ломаная, длина ломаной. Название 
многоугольников из различных геометрических фигур. Свойства многоугольников 
(равносторонний треугольник квадрат, прямоугольник). Измерение длины отрезка 
линейкой. Перевод друг в друга различных единиц измерения.  
Оценка прежних знаний (что вы знаете о знаниях и навыках учеников? На какие 
источники опираетесь?)
Знания оцениваются на основании примеров, данных в качестве домашнего задания, и 
задач, рассмотренных в I фазе. Домашнее задание см. в Приложении 1.

План урока/активности
Формы группировки учеников:

Какие формы группировки будете использовать при осуществлении этой активности 
(весь класс, пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные группы и 
др.)?

1)   I Фаза: «Предварительно» – весь класс (интерактивная).  

2)   II Фаза: «В течение» – весь класс (групповая).  

3)   III Фаза: «В дальнейшем» – весь класс (групповая).  

Критерии группировки:

В соответствии с чем сгруппируете вы учеников для дифференцированного обучения? 
По готовности учеников.

Учебный материал: (текст, наглядные пособия, интернет-ресурс и др.)

Линейка, плакаты (с изображением многоугольников), доска, мел.
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Этапы урока/активности 
I – Предварительно

Подготовительное домашнее 
задание разбирается 
совместной интеракцией 
со всем классом. А Также  
индивидуально и  со всем 
классом  разбираются 
нижеприведённые примеры, 
посредством чего мы сможем 
активировать прежние 
знания учеников. Это создаст 
в учениках готовность, 
чтобы они сами построили 
новые знания, и даст нам 
информацию о готовности 
учеников.

Учитель показывает классу 
приготовленные на плакате 
фигуры и задаёт вопросы: 

Как называются данные на 
чертеже фигуры?

 

  

Какие общие и какие 
различительные особенности 
у этих фигур?

Вычислите длину ломаной 
и сумму длин сторон 
треугольника.

Учит ель показывает классу 
три задачи на плакате и 
предлагает выполнить их 
индивидуально. 

1) Ника решил огородить 
свой прямоугольный 
участок. Сколько 
проволочной сетки 
понадобится ему, если длина 
участка 520 дм, а ширина – 
440 дм.  

2) Начертите квадрат, 
сторона которого – 5 см. 
Вычислите сумму длин всех 
четырёх сторон. Выразите 
ответ в дециметрах. 

II – В течение

Учитель задаёт вопросы: 
Какие фигуры даны в 
рассмотренных задачах? 
(треугольник, прямоугольник, 
квадрат, ломаная). Что мы 
вычислили во всех задачах? 
(сумму длин сторон). В 
чём может понадобиться  
вычисление длин сторон 
многоугольника или 
ломаной? (чтобы узнать 
длину пройденной пути, 
длина проволочной сетки для 
ограждения участка , …). 

После этого учитель знакомит 
класс с термином «периметр» 
и просит учеников объяснить 
его для указанных фигур. 
Следующие вопросы: Как 
называются указанные 
фигуры? (многоугольники). 
Ещё какие многоугольники 
знаете? (пятиугольник, …).  
Как найти их периметр? 
(для нахождения периметра 
пятиугольника  нужно сложить 
длину его всех пяти сторон…). 
Сформулируйте определение 
периметра многоугольника 
(периметром многоугольника 
называется сумма длин всех 
его сторон).  

После этого даём работу в 
группах:

I слой: (ученики, готовность 
которых ниже ожидания): 

1)  Вычислите периметр 
треугольника: 

          

            5 м                     6 м

                           7 м

III – В дальнейшем

Ученики будет работать 
в группах, чтобы 
совершенствоваться в 
вычислении периметра 
многоугольника и 
выработать стратегии 
вычисления. 

С учётом готовности 
учеников делим класс на 
группы и даём им работу:

I слой:

  A           100 м        C      

                                        130 м

90 м                    

      D

                       150 м                 
B             

Лия из пункта А пришла 
в пункт B через пункт C, 
и вернулась обратно через 
пункт D.

 а) Сколько метров прошла 
Лия для прихода из пункта A 
в пункт  B?

б) Сколько метров прошла 
Лия для возвращения из 
пункта B в пункт A?

в) Всего сколько метров 
прошла Лия? Что ты нашёл 
вычислением пройденного 
Лией расстояния? 

г) Какой маршрут выбрали 
бы вы для прихода из пункта 
А в пункт В и возвращения 
обратно?

II слой:

1) Вычислите периметр 
квадрата, если длина его 
стороны – 125 дм. 
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3) Начертите треугольник, 
стороны которой – 5 см, 
7 см и 11 см. Вычислите 
сумму длин сторон.  

Учитель наблюдает за 
учениками во время 
работы и представления 
выполненной работы. 
Делает выводы о 
готовности.

2) Вычислите периметр 
обложки вашего учебника 
по математике. 

II слой: (ученики, 
готовность которых 
соответствует ожиданию):

1) Выскажите 
предположение, сколько 
см периметр поверхности 
школьной парты. Затем 
измерьте и сравните с 
вашим предположением. 

2)

          4 дм  5 дм

      7 дм                            7дм

                        5 дм

Найди периметр 
пятиугольника.

III слой: (ученики, 
готовность которых выше 
ожидания):

1) Три стороны 
пятиугольника – по 17 
метров, четвёртый и 
пятый – по 18 м. Вычисли 
периметр. 

2) Три стороны 
пятиугольника – по 7 
метров, четвёртый и пятый 
стороны одинаковой длины. 
Периметр – 39 м. Какова 
длина неизвестных сторон?  

Потом группы делают 
презентацию выполненной 
работы.

2) Длина участка 
прямоугольной формы – 
80 м, что на 25 м больше 
ширины. Вычислите 
периметр этого участка.  

3) Каждая сторона 
треугольника – 17 см. 
Найдите периметр. 

- в каждом случае решите 
задачу двумя способами. 
Сделайте выводы. 

III слой: 1) Периметр 
треугольника ABC – 23 см.  

AB+ BC=17 см. Найдите 
длину стороны AC.

2) Вокруг прямоугольного 
школьного сада проходит 
тропинка. Ия и Гия три раза 
обошли сад. Сколько метров 
прошли они, если длина сада 
– 22 м, а ширина – 18 м?  

Во время презентации 
внимание будет заострено 
на стратегиях вычисления 
периметров равностороннего 
треугольника, квадрата, 
прямоугольника.

  

Ученикам даётся домашнее 
задание. См. Приложение 2.

Оценка:
Как вы будете наблюдать за процессом и результатами учёбы учеников? На основании 
чего будете рассуждать об их достижениях?
О результатах буду судить на основании качества выполнения домашнего задания, 
работы ученика на уроке. 
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Приложение 1
1) Заполните пустые клетки.

2 м =  см          40 см =  дм         3 м =  дм                                                                                                                                               
 

2) Начертите  отрезки, которые в 2 раза больше, в 3 раза меньше, на 6 см больше и 
на 4 см меньше отрезка AB = 9 см.

3) Даны отрезки AB и CD:

A-----------------------------B                         C ------------------D

 а)  измерьте длину каждого отрезка.

б)  сколько см сумма длин обоих отрезков?

4)    Измерьте длину составляющих ломаную сторон и найдите их сумму.

5)    Из данных фигур какие являются многоугольниками? Обведите правильный ответ.  

а)  1; 3; 4; 6; 7 ;               б)  3; 5; 6;7; 8;             в)  1; 3; 5; 6; 7;      г)  2; 4; 6; 7; 9
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6)   В прямоугольнике ABCD 

           а) AB=AD     б) BC=BA       

 

 в) DA=CD       г) AB=DC                                                                                       
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Приложение 2

1)  С помощью линейки найдите периметр многоугольника:

 

2) Одна сторона четырёхугольника равна 17 дм, вторая сторона на 20 дм больше 
первой. Третья сторона на 5 дм меньше второй, а четвёртая в 2 раза больше 
первой. Вычислите периметр четырёхугольника.

3) Найдите длину прямоугольного участка, если его ширина – 1200 дм, а периметр 
– 540 м. 

4) Сандро хочет приехать из пункта A в пункт B и вернуться обратно. 

Выскажите предположение, по какому маршруту 
посоветуете ивы пройти это расстояние? Почему? 
Выполните соответствующие измерения, чтобы 
убедиться в правильности вашего предположения.                                           
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Схема планирования обучения математическому вопросу 

с элементами дифференцирования

Тема: Целочисленные выражения, содержащие сложение/
вычитание, 

и их эквивалентность

Предмет: Математика Класс: третий

Время:

Сколько времени понадобится для осуществления этой активности? Будет проведена 
на одном уроке или перераспределена на несколько уроков? 

Активности для достижения запланированного результата можно провести на одном 
уроке. Все три фазы будут выполнены в течение одного урока. 
Вступление
Основная цель урока/активности:

Составление числовых выражений для задач, связанных с реальной ситуацией, и 
оценка/сравнение их значений с какой-нибудь данной величиной.

Результаты учёбы
Отношение (важная идея, принцип, закономерность, ценность, проблема и т. д.)

У учеников разовьются навыки оценки и сравнения ответа задачи с какой-нибудь 
данной числовой величиной. У них появится желание рассуждать и обосновать 
правильность своих соображений. Разовьётся мотивация, оценить эквивалентность, то 
есть равенство двух числовых выражений. С помощью практических активностей сами 
догадаются, значение какого числового выражения больше или меньше.

Знания (факты, слова, термины, 
информация для запоминания и др.)

Ученики будут знать, как решить 
практические, бытовые задачи: размен 
денег,  уравновешивание весов, сравнение 
выражения, составленного для задачи, 
связанной с реальной ситуацией, с какой-
нибудь числовой величиной. 

Навыки (мыслительные навыки, 
предметные навыки, оценочные навыки, 
стратегии вычисления и др.) 

Ученики смогут оценить ответ 
задачи и затем проанализировать его. 
Основательнее изучат методы решения 
задачи. Ученики используют знание 
элементов математики в реальной жизни.
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Стандарт Национального учебного плана

Мат. III.2. Ученик может использовать какой-то способ выполнения сложения- 
вычитания.

Результат очевиден, если ученик:

•	 выбирает и использует для конкретного примера различные способы устного 
вычисления (сложение/вычитание); разъясняет использованный способ и 
демонстрирует его на модели (например: сложение-вычитание с прохождением 
разряда, со сложением/вычитанием отдельных разрядов, с использованием 
установленных закономерностей; Использует удвоение при сложении; с 
разложением разрядов;   

•	 выбирает и использует адекватный способ выполнения действий сложения-
вычитания в случае конкретного примера;

•	 использует способ заполнения до разряда/разложения разряда при выполнении 
действий; обосновывает письменный алгоритм выполнения действий;

•	 использует последовательность действия при устном счёте и нахождении 
значения простого числового выражения (все арифметические действия, 
например: «Что получим в результате, если к 3-м семёркам добавим 7 сотен?». 

Мат. III.7. Ученик может составить равенство, содержащее числовое 
выражение, и использовать его для решения проблемы. 

Результат очевиден, если ученик:

•	 создаёт целочисленные эквивалентные выражения (например, равновесие весов, 
выбирает соответствующие денежные знаки для представления и размена 
указанной суммы);

•	 для решения задачи, связанной с реальной ситуацией, составляет и использует 
такое числовое выражение, которое содержит одно действие сложения/
вычитания;

•	 находит (выборочным или каким-либо другим способом) значение незнакомого 
компонента равенства, содержащего сложение, вычитание. 

Необходимые прежние знания и навыки

Ученик должен решать простейшие задачи (с одним и двумя действиями). Должен 
сравнивать два числа и устанавливать, на сколько или во сколько раз одно число 
больше другого. Должен вычислять значение числового выражения с двумя 
действиями. 

Оценка прежних знаний (что вы знаете о знаниях и навыках учеников? На какие 
источники опираетесь?)
Прежние знания учеников активируем и оцениваем на предыдущих уроках, для этого 
даём ученикам в классе решить простые задачи, и затем даём на домашнее задание 
соответствующие задачи и примеры.  

План урока/активности
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Формы группировки учеников:

Какие формы группировки будете использовать при осуществлении этой активности 
(весь класс, пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные группы и 
др.)?

Активность осуществляет совместно весь класс, хотя решение задачи пишет на доске 
один ученик. Можем дать активности вид самостоятельной работы.

Критерии группировки:

По какому принципу сгруппируете учеников для дифференцированного обучения? 

В заключительной фазе разделим класс на три группы по готовности.

Учебный материал: (текст, наглядные пособия, интернет-ресурс и др.)

Учебник ученика, тетрадь, ручка, мел, доска,. Желательно иметь игрушечные 
денежные купюры (можно использовать игру: «Монополия»).  
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Этапы урока/активности 
I – Предварительно 

На предыдущих уроках 
подготовили учеников 
к этому уроку и дали 
соответствующее дома-
шнее задание. Урок 
начинаете с проверки дом-
ашнего задания. Ученики 
совместно рассматривают 
следующие задания: 

1) Вычислите: (43+27)-19;

(65-23)+31; (54+35)-40.

2) В спортивном магазине 
футбольный мяч стоит 
23 лара. Школа купила 
3 мяча. Какую сумму 
заплатила школа за мячи? 

3) С одной стороны весов 
с гирями лежит арбуз, а с 
другой стороны – по од-
н  ой гире весом 5 кг и 2 
кг. Весы уравновешены. 
Сколько килограммов ве-
сит арбуз?  

Аналогичные этому 
зада нию задачи учени-
ки уже решили на пред-
ыдущих уроках. Поэтому 
их решение не должно 
представлять трудности. 

Учитель проверяет 
домашнее задание. Для 
этого он даёт какому-ниб-
удь ученику прочитать 
от в еты первого задания, а 
другие проверяют в своих 
тетрадях. Другому ребёнку 
даёт прочитать этапы 
решения задачи, и если 
окажется, что что-то не 
поняли, объяснит. 

После проверки 
домашнего задания 
учитель выводит к доске 
какого-нибудь ученика и 
даёт им одну задачу.

II – В течение

После предварительной 
подготовки нужно перейти к 
основной фазе урока. В это 
время ученикам даём задачи 
следующего типа:

1) Платье стоит 67 ларов. У 
Лизи 2 купюры по 20 ларов и 3 
купюры по 10 ларов. Сможет или 
нет Лизи купить платье? 

Ученики при решении этой 
задачи догадываются, что нужно 
вычислить полное количество 
суммы Лизи, а затем сравнить 
его с ценой платья.  Вычисляют 
всю сумму Лизи: 2×20+3×10, а 
затем сравнивают её с 67, то есть 
результат выражения – (70) срав-
нивают с 67.  

Именно оценка/сравнение этого 
числового выражения и является 
основной целью урока. Ученики 
сами приходят к знанию того, что 
сначала надо составить числовое 
выражение, а потом осуществить 
его оценку/сравнение с заранее 
известной величиной. 

После решения этой задачи 
учитель задаёт вопрос: Сколько 
Ларов останется у Лизы? Ученики 
отвечают:  70-67=3 ларов. 

После рассмотрения этой задачи 
ученикам можно предложить 
следующую задачу.

2) На одной чаше уравновеш е н-
ных весов лежит арбуз и две гири 
весом по 2 кг, а на другой чаше 
– 3 гири весом по 5 кг.  Сколько 
килограммов весит арбуз?  

При решении этой задачи 
ученики сначала выяснят 
величину гирей, лежащих на 
одной чаше весов:  3×5=15. Затем 
его сравнят с общей полной 
величиной арбуза и гирей, 
лежащих на другой чаше весов: 
арбуз+2×2.

III – В дальнейшем

На заключительном 
этапе урока необходимо 
закрепить знания 
учеников. Для этого 
можно дать им групповую 
самостоятельную работу. 
Разделим класс на группы, 
В каждом слое могут быть 
одна или несколько групп. 
Группе каждого слоя даём 
задачу в соответствии с 
готовностью. 

I слой: У Кахи есть 
20 ларов и 50 тетри. 
На сколько должна 
подешеветь 25-ларовая 
сумка, чтобы Каха 
смог купить её?                     
Ученики догадаются, что 
из 25 ларов нужно вычесть 
20 ларов и 50 тетри.  
Вспомнят, что один лари 
содержит 100 тетри, и 
решат задачу.  

II слой: задача на оценку 
эквивалентных выражений 
(аналогичная второй 
задаче основной фазы). 
В магазин привезли 
игрушки в 1-ом большом 
и 7-ми маленьких ящиках. 
В каждом маленьком 
ящике 6 игрушек. В 
другой магазин столько 
же игрушек привезли 
в 3-х средних и 5-ти 
маленьких ящиках. В 
каждом среднем ящике 8 
игрушек, в маленьком – 6 
игрушек. Сколько игрушек 
в большом ящике?    

III слой: задача на оценку 
изменения величины. 

Заполни схему.

38 кг – 5 кг 
сравни с 33 
кг.

Пример из 
жизни

Рисунок Моё 
разъяс- 
нение
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Оценка:

Как вы будете наблюдать за процессом и результатами учёбы учеников? На 
основании чего будете рассуждать об их достижениях?

Учитель задаёт ученикам проверяющий дополнительный вопрос и выслушивает их 
ответы.  Решить у доски в виде презентации каждую составленную группами задачу он 
поручает одному из учеников этой группы. 
Дополнительный ресурс: 
Желательно принести в класс весы с гирями.

Например: У Важи было 
130 ларов. Он купил в 
магазине 45-ларовую 
майку и 63-ларовую 
обувь. Сколько ларов 
осталось у Важи?

Стоящий у доски ребёнок 
или сам сможет решить 
задачу, или ему поможет 
класс, и решат задачу. 

После решения этой 
задачи у учеников 
активируются 
необходимые прежние 
знания, и они будут 
готовы к следующей 
фазе урока. При этом в 
результате наблюдения 
выявится уровень 
готовности учеников:

I слой (готовность ниже 
ожидания): осилил 
только задачу  2) и 3) или 
меньше.

II слой (готовность 
соответствует 
ожиданию): осилил 
задачи 1), 2), 3).

III слой (готовность 
выше ожидания): осилил 
задачи 1),2),3),4).

Ученики сами догадаются, 
что для выяснения веса 
арбуза необходимо выполнить 
следующие действия: вес 
арбуза=15-4=11кг.

Если ученики не осилят это, 
их надо привести к этому с 
помощью наводящих вопросов 
(построить т. н. «леса». 
Например, сколько кг весят 3 
гири по 5 кг вместе? 2 гири по 
2 кг вместе? На сколько больше 
гири по 5 кг вместе гирь по 2 
кг?).  

При решении этой 
задачи ученики изучают 
эквивалентность, то есть 
равенство двух числовых 
выражений. Ученики, 
опираясь на прежние знания, 
догадаются, что два выражения, 
составленные ими, равны, то 
есть эквивалентны друг другу. 
В основной фазе урока ученики 
изучили сравнение результата 
составленного для связанной 
с реальными числами задачи 
выражения с заранее данной 
величиной. 

После того, как группы 
выполнят работу, 
проводится презентация. 
После этого мы должны 
дать соответствующее 
домашнее задание. Для 
закрепления полученных 
знаний данные задачи 
должны быть аналогичны 
рассмотренным 
задачам. Знания 
учеников оцениваются 
на следующем уроке. 
Этот один урок 
является примером 
конструирования нового 
вопроса на уроке.
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Материалы, предназначенные

для V-VI классов
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V-VI классы

«Мозаика плит»

Материал: для каждой группы листы писчей бумаги, цветные листы, цветные стикеры, 
ножницы, линейки, карандаши, ручки.  

Какие навыки развивает: распознавание и создание геометрических фигур, 
нахождение их периметра и площади.

Класс делится на пять групп по готовности – от низкой готовности к более высокой 
готовности. Каждой группе даётся задание соответствующего уровня.

I слой:

У вас есть рамка для рисунка, и вы хотите декорировать их плитами. Рамка квадратная.

 14 см

   
Толщина рамки – 1 см. 
Размеры его внутреннего 
квадрата –12×12. Длина 
наружных сторон квадрата – 
14 см. 

У вас 8 плит. Их ширина 

1 см, а длины различаются

(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 см).

12 см
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Придумайте, как вы покроете рамку плитами. Сколько различных вариантов найдёте? 
Объясните ответ.

II слой:

Вы работаете в компании, которая создаёт мозаики. Ваша обязанность – решить только 
что созданную головоломки. 

Вам поручено найти путь решения головоломки, которая называется 
«Трансформирование плит». Пор условиям головоломки, у вас 60 плит, и вы, используя 
все плиты, должны собрать прямоугольник.

Придумайте несколько вариантов сборки прямоугольника и к каждому варианту 
припишите количество рядов и столбцов. Объясните ответ.

Сколько всего вы нашли вариантов, которые удовлетворяют условиям головоломки?

9 см 7 см

8 см 10 см

6 см5 см4 см3 см
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III слой:

Вы работаете в компании, которая облицовывает веранды плитами. Клиент прислал 
вам такой рисунок пола своей веранды. Он говорит, что его веранда облицована 
одинаковыми плитами, но часть уложена вдоль, а часть – поперёк. Он хочет заменить 
3 треснувшиеся плиты. Он не сообщил вам размеры плит, хотя он сказал, что ширина 
веранды – 8 м.  

Определите размеров плит.

Объясните, как вы нашли правильный ответ.

IV слой:

Вы работаете в компании, которая производит плиты. В складе компании лежит 
лишний неиспользованный запас 3-х видов плит. Первая из них – квадратная плита 
больших размеров. Вторая плита тоже квадратная, но меньше по размеру, а третья 
плита прямоугольная. Длина прямоугольной плиты равна стороне большой квадратной 
плиты, а её ширина равна стороне маленького квадрата. 

Оказалось, что это не очень-то убыточно для компании, так как плитами такого размера 
и цвета можно составить весьма привлекательную прямоугольную мозаику.  

Придумайте все прямоугольные конфигурации, которые можно составить из 6-ти 
больших и 4-х маленьких квадратных плит и определённого количества прямоугольных 
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плит. Сколько прямоугольных плит понадобится для создания прямоугольных 
конфигураций такого типа? объясните, как вы догадались.

Нарисуйте все возможные конфигурации.

Объясните, откуда вы заключили, что нашли все возможные прямоугольные 
конфигурации.

V слой: (группа сначала выполняет задание четвёртого слоя, и после проверки 
учителем переходит на нижеприведённое задание). 

Ваш начальник в восторге от того, как вы справились с проблемой лишнего запаса плит, 
и хочет ясно представить себе, какие новые возможности открывает ваша находка. А 
для этого он задаёт вам следующие вопросы:

1. Определите, можно ли собрать прямоугольную мозаику каким-либо конкретным 
количеством больших и маленьких квадратов? При этом вы можете использовать 
столько прямоугольных плит, сколько понадобится. Если такую мозаику можно 
собрать, то объясните, как вы справитесь с задачей. Если невозможно, то как вы 
пришли к такому выводу и что ещё можете сделать в таких условиях?

2. Если у вас есть конкретное количество больших и маленьких квадратных и 
прямоугольных плит, всегда ли сможете собрать конфигурацию? Если ваш 
ответ положительный, то объясните, как вы справитесь с задачей. Если нет, то 
как вы пришли к такому выводу?

Напишите пояснительную записку на имя начальника, в которой вы ответите на эти 
вопросы.

Помните, что ваша карьера зависит от этой записки. Поэтому постарайтесь 
математически обосновать ответы.
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V-VI классы

«Кроссворды десятичных дробей»

Материал: для каждого ученика кроссворд десятинных дробей и ручка.

Какие навыки развивает: сложение десятичных дробей.

Правила:

1. Подберите и раздайте каждому ученику кроссворды десятичных дробей.
2. Примечание: сумма чисел, стоящих с одной стороны жирной линии в ряде или 

столбце, должна быть равна числу, стоящему с другой стороны жирной линии 
в том же ряде или столбце.     

3. Попросите учеников решить и заполнить кроссворд. 
Пример: 

0,6 0,3 0,9

 0,7 0,2 0,9

1,3 0,5 1,8

0,6 + 0,3 = 0,9;  09 + 0,9 = 1,8
0,7 + 0,2 = 0,9

0,6 + 0,7 =1,3; 1,3 + 0,5 = 1,8
0,3 + 0,2 = 0,5

Примечание: число, стоящее в клетке правого нижнего угла, является суммой двух 
верхних чисел последнего столбца, а также суммой двух первых чисел нижнего ряда.

Дифференцирование: кроссворды перераспределяются между учениками по 
готовности учеников и темпу их работы. Сравнительно хорошо подготовленному 
ученику надо дать более сложный кроссворд, а ученику, работающему быстрее всех – 
больше кроссвордов.
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0,4 0,5

0,8 0,2

0,2 0,5

 0,84 0,3

0,8 0,5

 0,7 0,6

0,51 0,07

 0,43 0,26

0,09 0,519

 0,826 0,73

0,7 0,9

 0,4 0,6

0,1 0,5

 0,7 0,2

0,3 0,42

 0,16 0,4

0,58 0,86

 0,496 0,7

0,9 0,386

 0,297 0,79
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0,035 0,31

1,5 0,208

0,38 0,8

 0,9 0,97

0,27 4,5

 0,6 8,02

1,2 0,04

2,04 2,6

0,64 0,77

 0,86 0,45

6,09 1,7

 0,82 5,06

0,245 0,6

 0,7 0,198

0,02 0,11

 0,13 0,06

0,8 0,924

 0,036 0,7

0,417 0,95

 0,23 0,386
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V-VI классы

«Столы для пикника»

Материал: для каждой группы разноцветные листы, листы писчей бумаги, карандаши 
линейки, ножницы, ручки и клей для бумаги.  

Какие навыки развивает: знание геометрических фигур, описание и распространение 
числовых закономерностей, связанных с периметром. 

Правила:

1. Разделите учеников на пять групп и 
попросите создать фигуры из цветной 
бумаги. Каждая группа должна вырезать 
из бумаги одного, отличающегося от 
других цвета какой-нибудь отличающийся 
от других многоугольник. Вот эти фигу-
ры: равнобедренный треугольник, ква-
драт, ромб, равнобедренная трапеция и 
правильный шестиугольник.

2. Ученики должны приставить друг к 
другу фигуры одного вида для создания 
как можно длинного стола для пикника. 
Они должны использовать не менее 6 
одинаковых фигур.

3. Ученики должны выяснить, что случится 
с периметром «стола для пикника», если 
постепенно будут добавлять фигуры 
для создания ещё большего «стола для 
пикника».

4. Дети должны вычислить, сколько человек 
могут сесть за полученный ими «стол 
для пикника» при условий, что с каждой 
стороны может подсесть только один 
человек.

5. После этого дети должны приставить к «столу для пикника» ещё одну фигуру, 
как это изображено на диаграмме, а потом посчитать, сколько человек вместит 
периметр «стола для пикника» новой конфигурации. Они должны ответить на 
вопрос: Сколько мест добавится к столу, если к нему приставить одну фигуру?
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Идеи совершенствования активности:

1. Ученики могут создать 
постеры для выражения 
геометрических фигур 
различной формы, описать 
числовые закономерности, 
создать таблицы.

2. Ученики должны найти 
закономерность между 
количеством многоугольников, 
составляющих полученный 
«стол для пикника», и 
количеством сидячих мест:

         

I  группа
•	 Количество равнобедренных треугольников в столе и количество мест 

(периметр).  

II группа
•	 Количество квадратов в столе и количество мест (периметр).

III группа
•	 Количество ромбов в столе и количество мест (периметр).

IV группа
•	 Количество равнобедренных трапеций в столе и количество мест (периметр).

V группа
•	 Количество правильных шестиугольников в столе и количество мест 

периметр) –  V группа.
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Пример:
12-фигурная конфигурация «стола для пикника» будет иметь такой периметр 
(количество посадочных мест):

•	 составленная из равнобедренных треугольников – 14  

•	 составленная из квадратов – 26

•	 составленная из ромбов –26

•	 составленная из равнобедренных трапеций – 26

•	 составленная из правильных шестиугольников – 50

Образцы числовых закономерностей (количество мест – периметр):

•	 при составлении стола равнобедренными треугольниками: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 (закономерность: для получения последующего числа, начиная с числа 
3, к каждому числу нужно добавить 1);

•	 при составлении стола квадратами: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 
(закономерность: для получения последующего числа, начиная с числа 4, к 
каждому числу нужно добавить 2);

•	 при составлении стола ромбами: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 закономерность: 
для получения последующего числа, начиная с числа 4, к каждому числу нужно 
добавить 2);

•	 при составлении стола равнобедренными трапециями: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22 закономерность: для получения последующего числа, начиная с числа 4, 
к каждому числу нужно добавить 2);

•	 при составлении стола правильными шестиугольниками: 6, 10, 14, 18, 22, 26, 
30, 34, 38, 42 закономерность: для получения последующего числа, начиная с 
числа 6, к каждому числу нужно добавить 4).

Образцы таблицы:

Количество мест по нарастанию количества многоугольников – квадраты 

Количество 
квадратов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество 
мест 

(периметр)
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Количество мест по нарастанию количества многоугольников – правильные 
шестиугольники 

Количество 
правильных 

шестиугольников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество 
мест 

(периметр)
6 10 14 18 22 26 30 34 38 42
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Дифференцирование:

а) ученики по собственному желанию перераспределяются в пяти по возможности 
равных группах по желаемой фигуре и цвету бумаги;

б) учитель сам перераспределяет учеников в группах по готовности.

От группы низкой готовности не требуется описание числовых закономерностей или 
создание таблиц. 

Группе средней готовности даётся по одному образцу числовых закономерностей и 
таблиц. Для остальных четырёх случаев они должны сами придумать и создать их.

Группе средней готовности не даются образцы числовых закономерностей и таблиц. 
Для всех пяти случаев они должны сами обнаружить закономерности и создать 
таблицы.

Примечание: выполнение первых пяти пунктов требуется от всех групп.
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V-VI классы

«Самые высокие здания мира»

Имя, фамилия ученика: __________________________________________________

Окончательный срок сдачи проекта: _____________

Для выполнения этого проекта вы 
должны выяснить, какие здания 
являются самыми высокими в мире, и 
каково количество населения городов, 
где расположены эти здания. Вы 
должны округлить все данные до 
целого числа. 

Требования:

•	 Найдите информацию в библиотеке или интернете. Установите, какие 7 зданий 
являются самыми высокими в мире, и 
отметьте на карте их месторасположение.

•	 Найдите информацию о дате их 
постройки, и приведите по три 
интересных факта, связанных с этими 
зданиями.

•	 Сравните и расположите по количеству 
населения города, где расположены эти 
здания. Верно ли, что чем выше здание, 
тем многолюднее город, в котором оно 
расположено? Обоснуйте ответ.

•	 Создайте столбиковую диаграмму 
для показа высоты зданий. 
Обязательно напишите заглавие, 
используйте соответствующий 
масштаб и укажите, какое данное 
показано на той или иной оси.

•	 Создайте таблицу, где высота каж-
дого здания будет приведена в 
сантиметрах, метрах и километрах. 
Опишите, как перевели высоту зданий 
в различные единицы измерения. 
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•	 Пишите грамотно, с полным соблю-
дением грамматических правил 
и надлежащим использованием 
знаков пунктуации.

•	 Придумайте путь для творческого 
представления вашего проекта. 
Вы можете отдать предпочтение 
формату плаката, мультимедийной 
презентации или же созданию 
макета.

Дифференцирование:

Для выполнения проекта ученику с высокой готовностью даётся одна неделя, ученику 
со средней готовностью – 2 недели, а ученику с низкой готовностью – 1 месяц.
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Самые высокие здания мира

Таблица оценки

Имя, фамилия ученика:  __________________________________________________

Критерий 4 3 2 1 Балл

Карта и 
приведённые 
факты

Карта и факты 
представлены 
ясно и точно.

Карта и факты 
представлены 
неясно и 
неточно.

Карта и/
или факты 
представлены 
неясно.

Карта и/или 
факты не 
представлены 
или неясны.

Столбиковая 
диаграмма

Правильно 
написаны 
нужные 
наименования, 
масштаб 
показан 
правильно, 
данные указаны 
точно.

Не хватает 
какого-
либо одного 
компонента 
(нет 
наименования 
или надпись на 
столбиках/осях, 
или масштаб 
показан 
неправильно). 
Данные 
указаны точно. 

Не хватает двух 
компонентов 
(нет 
наименования 
или надпись на 
столбиках/осях, 
или масштаб 
показан 
неправильно). 
Часть данных 
указана 
неточно.

Не хватает 
более двух 
компонентов 
(наименование, 
надпись на 
столбиках/осях, 
или масштаб 
показан 
неправильно), 
или данные 
указаны 
неточно.

Перевод и 
описание 
единиц 
измерения

Единицы 
измерения 
переведены 
точно. 
Стратегия 
описана ясно. 

В переводе 
единиц 
измерения 
допущена одна 
математическая 
ошибка. 
Стратегия 
описана чуть-
чуть неясно. 

В переводе 
единиц 
измерения 
допущены 2-3 
математические 
ошибки. 
Некоторые 
части описания 
стратегии 
неясны.

В переводе 
единиц 
измерения 
допущены 
более 3-х 
математических 
ошибок. 
Стратегия 
описана неясно.

Правописа-
ние

Текст написан 
грамотно, 
все правила 
соблюдены.

Текст написан 
грамотно, 
правила в 
основном 
соблюдены. 
Фиксируются 
маленькие 
ошибки, 
которые не 
мешают понять 
смысл. 

Текст 
удовлетворяет 
базисным 
требованиям. 
Ошибки 
затрудняют 
понять смысл.

Соблюдены 
только 
минимальные 
стандарты 
правописания. 
Множество 
ошибок 
рассеивает 
внимание 
читателя или 
сбивает его.
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Презентация

Проект 
представлен 
весьма 
организованно, 
творчески и 
эффективно. 

Проект 
представлен 
достаточно 
организованно, 
творчески и 
эффективно.

Только 
некоторые 
части проекта 
представлены 
организованно, 
творчески и 
эффективно. 

Проект не 
представлен 
организованно, 
творчески и 
эффективно. 

Всего: ___/20

____%

Дата: ____________________________
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V-VI классы

«Барби»

Цель: ученик должен суметь выразить и описать взаимосвязи между величинами, 
осмыслить пропорцию и масштаб, провести простые исследования.

Прежние знания ученика: действия над дробями, единицы измерения длины и 
взаимоотношения между ними.

       

Измерьте куклу «Барби», выберите, какого роста должна быть она в реальной 
жизни. Вычислите размеры «реальной» Барби, и по полученным результатам 
нарисуйте Барби реального человеческого размера. Для получения реальных размеров 
используйте следующую формулу: 

Пропорция:     рост Барби  / реальный рост =   размеры Барби / реальные размеры  

Размеры куклы

Рост

Ширина плеч 

Длина ноги 

Окружность головы

Длина руки

Ширина бедра

Окружность талии

Длина стопы

Другое 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Реальные размеры

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
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Рекомендации для учителя  по проекту «Барби» 

Барби – всеми любимая активность, независимо от пола и возраста, начиная с 
начальных классов, продолжая колледжем и заканчивая самими учителями.  В 
это время модель Барби рисуют на картонном листе большого размера. Ученики 
могут раскрасить рисунок цветными маркерами. Это – весьма ценная активность 
по нескольким причинам, в том числе и потому, что Барби ростом со взрослого 
человека выглядит комично. Пропорции этой куклы в реальных размерах не очень-то 
соответствует очаровательному телосложению, и ученики воочию видят это.

Этот проект должен быть рассмотрен исчерпывающе, и отдельным ученикам надо дать 
задание – в письменной форме передать свои математические и социальные находки.  
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V-VI классы

«Выберите число»

Для выполнения этого проекта нужно выбрать какое-либо натуральное число, которое 
имеет для вас особое значение, и сделать плакат, написать рассказ или подготовить 
мультимедийную презентацию о нём.  

Окончательный материал должен содержать:

•	 обоснование того, почему вы выбрали это конкретное число;

•	 все пары множителей выбранного числа.
Например, если выбранное число – 36, то тогда имеем следующие пары множителей:  

                      36

1,  2,  3,   4,  6,   9,  12,  18,   36 

•	 описание этого числа (например, оно 
- нечётное или чётное?
- простое или составное?
- кратное чего: 1-го, 2-м, 3-м, 4-ём, 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми или 9-ти?);

•	 закономерность, состоящую из последовательностей 10-ти чисел, в которой 
ваше число будет пятым членом ряда;

•	 четыре различные задачи, где ваше число есть сумма, разность, произведение 
и частное;

•	 четыре различных уравнения, где ваше число есть неизвестное слагаемое, 
уменьшаемое, неизвестный  множитель и делитель;

•	 две многоступенчатые задачи, где ваше число будет представлено в каком-либо 
виде;

•	 ваше число, написанное буквами (и/или символами) на трёх иностранных 
языках;
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•	 два статистических факта, где фигурирует 
ваше число (например, гепард на маленькой 
дистанции бегает со скоростью 120 км/ч, один 
баррель нефти содержит 159 л);

Подсказка: для этого в поисковой системе напечатайте ваше число и припишите 
слово «число» в скобках. Например, так: 159 (число); 

•	 три фотокарточки, рисунка или ксерокопию газетной/журнальной 
статьи, где ваше число фигурировало в реальном мире;

•	 рисунок  или схематическое изображение, что вы создали по 
своему вкусу и своей фантазией для передачи этого 
числа.

Примечание: подготовьте презентацию и постарайтесь быть 
креативными. В случае надобности можете для уточнения значений математических 
терминов использовать школьные ресурсы.

Окончательная дата сдачи проекта: ___________________________________ 

Дифференцирование:

I слой (группа низкой готовности) – должен выполнить первые четыре пункта;

II слой (группа средней готовности) – должен выполнить первые шесть пунктов;

III слой (группа высокой готовности) – должен выполнить все пункты.

Презентацию должны выполнить все группы.
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Выберите число
Таблица оценки

Имя, фамилия ученика: ___________________________________________________

Дата оценки: __________________________

Критерии 4 3 2 1 Балл
Математические 
требования

Все 
компоненты 
проекта 
выполнены 
полностью и 
безошибочно

Все 
компоненты 
проекта 
выполнены 
полностью, но 
допущены 1-2 
математичес-
кие ошибки. 

Проекту 
недостаёт 
одного 
компонента 
или  
допущены 3-4 
математичес-
кие ошибки.

Проекту 
недостаёт 
одного 
компонента 
или  
допущены 
более 4-х 
математичес-
ких ошибок.

Разъяснение Идея выбора 
числа 
разъяснена 
весьма ясно.

Идея выбора 
числа 
разъяснена 
достаточно 
ясно.

Идея выбора 
числа 
разъяснена 
частично 
ясно.

Идея выбора 
числа 
разъяснена 
неясно.

Правописание:

•	 орфография
•	 пунктуация
•	 грамматика
•	 абзацы

Стандартные 
правила 
правописания 
соблюдены 
тщательно.

Стандартные 
правила 
правописания 
соблюдены, но 
фиксируются 
незначитель-
ные ошибки, 
что не мешает 
чтению. 

Проявляется 
базисное 
владение 
стандартных 
правил 
правописания. 
Ошибки 
мешает 
чтению.

Проявляется 
минималь-
ноевладение 
стандартных 
правил 
правописания. 
Множество 
ошибок 
рассеивает 
внимание 
читателя или 
сбивает его.  

Презентация Проект 
представлен 
весьма орга-
низованно, 
творчески и 
эффективно. 

Проект 
представлен 
организован-
но, творчески 
и эффективно.

Какая-то 
часть проекта 
представлена 
организован-
но, творчески 
и эффективно. 

Проект не 
представлен 
организован-
но, творчески 
и эффективно. 

 

Всего:  ____ /из 16

______%
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V-VI классы

«Математический опрос»

Имя, фамилия ученика: __________________________________________________

Окончательная дата сдачи проекта:_____________

Первая часть: сбор и обработка данных

Правила: придумай вопрос, который ты задашь своим одноклассникам. Запиши его в 
графу вопроса. Придумай четыре варианта ответа и запиши в первый столбец. Проведи 
свой опрос и затем заполни таблицу. При надобности используй соответствующий 
образец. Заполни аналогичную таблицу для нескольких вопросов. 

Вопрос: Сколько человек участвовало в твоём опросе? 
__________

Варианты Линии Количество Дробь Деление Десятичная 
дробь Процент

Другое

Всего 100%

Образец первой части

Вопрос: Сколько предметов учишь 
хорошо?

Сколько человек участвовало в твоём 
опросе?____20____

Варианты Линии Количество Дробь Деление Десятичная дробь Процент

1 предмет | | | 3 3/20 3 20 = 0,15 15%

2 предмета | | 2 2/20 2 20 = 0,1 10%

3 предмета | | | 3 3/20 3 20 = 0,15 15%

4 предмета | 1 1/20 1 20 = 0,05 5%

Другое

(больше 4-х 
предметов)  |

11 11/20 11 20 = 0,55 55%

Всего 100%
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Вторая часть: исследование данных

Самые частые ответы:

1. Какой из твоих ответов был выбран чаще всего?
2. Всего сколько респондентов выбрали твой ответ?
3. Сколько процентов опрошенных выбрали этот ответ?
4. Обведи соответствующие этому ответу процент, десятичную 

дробь и количество.
(в таблице)

Самые редкие ответы:

1. Какой из твоих ответов был выбран реже всего?
2. Всего сколько респондентов выбрали твой ответ?
3. Сколько процентов опрошенных выбрали этот ответ?
4. Обведи другим цветом процент, десятичную дробь 

и количество, соответствующие этому ответу. (в таблице)

Внеси в клетки обведённые процентные показатели, а затем ответь на данный вопрос. 

Обведённый процент 1 Обведённый процент 2 Какая десятичная дробь больше? 
__________

Запиши эти две десятичные дроби в 
это неравенство.

______________ > _____________

Внеси в клетки обведённые дробные показатели, а затем ответь на данный вопрос.

Обведённая дробь 1 Обведённая дробь 2 Какая десятичная дробь больше? 
__________

Запиши эти две десятичные дроби в 
это неравенство.

______________ > _____________

Что больше, процент 1 или десятичная дробь 2? Обоснуйте ответ 1-2-мя предложениями. 
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1. Сколько респондентов говорят, что хорошо учит только один предмет? 

_________

2. Сколько респондентов говорят, что хорошо учит два предмета?  

_________

3. Сколько респондентов говорят, что хорошо учит три предмета?    

  _________

4. Сколько респондентов говорят, что хорошо учит четыре предмета? 

  _________

5. Сколько респондентов говорят, что хорошо учит более четырёх предметов?  

  _________

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  



165

Третья часть: создание и чтение диаграмм - образец

Варианты Дробь Деление Десятичная 
дробь Процент

Один предмет 3/20
Два предмета 2/20
Три предмета 3/20

Четыре предмета 1/20
Другое

(более четырёх предметов)
11/20

Всего 100%

55%
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Третья часть: создание и чтение диаграмм – твой случай

Правила: составь столбиковую диаграмму. Используй оси x и y для передачи твоих 
данных. Затем дай ей заглавие и отметь изображаемые на оси данные. После этого 
ответь на нижеуказанные вопросы и заполни таблицу. А в конце создай круговую 
диаграмму, которая покажет твои данные в процентах.

1. Сколько респондентов сказали _____________________?
2. Сколько респондентов сказали _____________________?
3. Сколько респондентов сказали _____________________?
4. Сколько респондентов сказали _____________________?
5. Сколько респондентов выбрали ответ «другое»?

Варианты Дробь Процент Цвет на 
диаграмме

Другое
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Четвёртая часть: дополнительное задание

Правила: создай таблицу фиктивного опроса и по принципу случайности возьми 
количество линий, означающих, сколько респондентов выбрали этот ответ. Заполни 
таблицу и выполни данные под ней задания. А в конце для показа ответов создай 
диаграммы: для представления количественных данных – столбиковую, а для 
процентных данных – круговую.

Вопрос Сколько человек участвовало в твоём 
опросе? ________

Варианты Линии Количество Дробь Деление Десятичная 
дробь Процент

Другое

Всего 100%

1. Обведи процент, десятичную дробь, дробь и количество на одном из твоих 
ответов.

2. Обведи процент, десятичную дробь, дробь и количество на твоём другом 
ответе.

Внеси в нижеуказанные графы соответствующие данные, а потом ответь на данный 
вопрос.

Обведённая десятичная 
дробь 1 Обведённый процент 2 Какое число больше? ________

Запиши эти два числа в это 
неравенство

______________ > _____________
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Дифференцирование: 

I слой (ученики с низкой готовностью) – поручить выполнение только первой части 
проекта. В частности, проведение опросов, сбор данных и заполнение таблицы.

II слой (ученики со средней готовностью) – поручить выполнение первой и второй 
частей проекта.

III слой (ученики с высокой готовностью) – поручить полное выполнение проекта.
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Математический опрос

Имя, фамилия ученика  _______________________________________________

Таблица оценки

Критерии Балл

4 3 2 1

Часть I: Сбор 
и обработка 
данных

Опрошено 20 
респондентов, 
заполнение 
таблицы и 
вычисления 
правильные.

Опрошено 20 
респон дентов, 
но вычис ления 
в таблице 
непра вильные.

Таблица 
неполная, но 
вычисления 
в таблице 
осуществлены 
правильно.

Таблица 
неполная, 
вычисления 
– неправиль-
ные.

Часть II: 
Исследо вание 
данных

Вторая часть 
завершена, на 
все вопросы 
ответы даны 
правильно.

Вторая часть 
заве ршена, 
но не на все 
вопросы 
ответы даны 
правильно.

Вторая часть 
не завершена, 
но все 
приведённые 
ответы даны 
правильно.

Вторая часть 
не завершена, 
ответы на 
вопросы неп-
рави льные

Столб иковая 
диагр амма

Столбиковая 
диаграмма 
содержит все 
необходимые 
наименования 
и полностью 
соответствует 
информации, 
данной в 
таблице. 

Столбик овая 
диагр амма не 
содержит все 
необх одимые 
на именов ания 
и пол ностью 
соотв етствует 
информ ации, 
данной в 
таблице

Столбиковая 
диаграмма 
содержит все 
необходимые 
наименова-
ния, но не 
соотв етствует 
информации, 
данной в 
таблице.

Столбиковая 
диаграмма 
не содержит 
наименова-
ния и не 
соответствует 
информации, 
данной в 
таблице.
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Учитель: ________________________________________

Дата: ________________________________

Круговая 
диаграмма

Круговая 
диаграмма 
содержит все 
необходимые 
наименования 
и полностью 
соответствует 
информации, 
данной в 
таблице.

Круговая 
диаграмма 
не содер-
жит все 
необхо-
димые 
наим-
енования и 
полностью 
соответ-
ствует 
инф-
ормации, 
данной в 
таблице

Круговая 
диаграмма 
содержит все 
необходимые 
наименова-
ния, но 
не соотв-
етствует 
информации, 
данной в 
таблице.

Круговая 
диаграмма 
содержит все 
необходимые 
наименова-
ния, но не 
соответствует 
информации, 
данной в 
таблице.

  
  

Всего

Часть / 
процент

___ = ____%
    20     
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V-VI классы

«Анализ данных»

Имя ученика _______________________________
Напарник  _________________________________

Поработай вместе с напарником над проектом, в котором каждый из вас 
выполнит необходимую работу и самостоятельно создаст свою диаграмму. 
Договоритесь о теме опроса и сформулируйте нужный вопрос а портом 
самостоятельно проведите опрос, соберите данные, представьте эти 
данные в виде диаграммы и проанализируйте результаты. сохраните 
материалы в папке и поделитесь с друзьями после завершения проекта.

1. Выбери тему: ________________________________________________

2. Напиши вопрос для вопросника: _________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Сформулируй три выборочных ответа: ___________________________________

4. Выбери популяцию (респондентов опроса): _______________________________

_________________________________________________________________________

Например, ученики пятого класса, ученики вашей школы, городское/сельское 
население, соседи и др. 

5. Выбери две группы для сравнения: ____________________________________

Например, мальчики и девочки, взрослые и подростки, четвероклассники и 
пятиклассники и др.
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6. Выскажи предположение – что выявит опрос?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Проведи опрос

На другом листе напиши свой вопрос и в каждой выбранной группе опроси хотя бы 
15 человек. Запиши их имена и их выбор (всего в списке должно быть не менее 30 
человек). 

8. Зафиксируй результаты

Упорядочи результаты вместе со своим напарником. Создайте таблицу частот. 
Помни, что тебе понадобится два столбца, так как ты выбрал две различные группы 
для сравнения. 

9. Выбери вид диаграммы для представления данных

Реши, какая диаграмма будет самой подходящей для представления данных. 
Например, ты можешь выбрать двойную столбиковую диаграмму или двойную 
круговую диаграмму. Объясни, почему ты выбрал эту диаграмму.    

Вид диаграммы: _________________________

Причина выбора диаграммы:  _____________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. Построй диаграммы

Ты можешь использовать также и Эксель. А после разрешения учителя распечатай 
диаграмму.
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11. Проанализируй данные и сделай выводы

Исследуй свою диаграмму. Какую закономерность замечаешь ты? Если ты собрал 
количественные данные, вычисли средние, наименьшие и наибольшие показатели 
данных. Напиши несколько заключений, которые вытекают из представленных 
данных. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

12. Поделись результатами опроса со своими сверстниками

Составь план ознакомления одноклассников со своими результатами и рассмотри его 
со своим учителем. 

13. Осмысли свой вклад в проект

На новом листе опиши, как поработали над проектом ты и твой напарник вместе? Чуму 
ты научился с помощью этого проекта? Какие математические понятия использовал 
ты в этой активности? Что ты сделаешь по-другому в следующем исследовании?

Дифференцирование:
Низкая готовность: ученики должны построить только один вид диаграммы.  
Высокая готовность: ученики должны построить минимум два вида диаграмм.
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V-VI классы

Придумай и заполни»

Имя, фамилия ученика 

_______________________________________

Окончательная дата сдачи проекта:_________

Правила: в таблице вертикально, горизо нт-
а льно или диагонально выбери и выполни 3 
активности. Если хочешь, можешь выполнить 
более трёх активностей.

Словарь
Напиши определения 
10-ти математических 
терминов, связанных 
с текущим учебным 
материалом. Для 
иллюстрации каждого из 
них приведи пример или 
начерти чертёж.

Оценка
Разработай план оценки 
знания текущего учебного 
материала. Придумай 
разные типы вопросов 
(например, с выборочным 
ответом, кратким ответом, 
вопросы открытого 
типа) и составь перечень 
правильных ответов на 
них.

Плакат
Сделай плакат или комикс, 
который отражает важную 
идею текущего учебного 
материала.

Мультимедиа
Сделай презентацию в 
мультимедийном формате 
о пяти основных идеях 
текущего учебного 
материала. 

Практическое 
использование

Приведи примеры 
использования 
приобретённых навыков 
и изученного материала в 
каждодневной жизни. 

Игра
Придумай игру для 
совершенствования 
навыков, связанных 
с текущим учебным 
материалом, и 
закрепления материала. 

Обратная связь
Напиши письмо учителю, 
в котором отметишь, 
что было самое простое 
и самое трудное при 
изучении текущего 
материала. 

Учебник
Составь учебник 
основных идей текущего 
учебного материала.

Поэзия
Напиши такое 
стихотворение, рассказ 
или песню, в котором 
будут отражены одна или 
несколько идей текущего 
учебного материала, и 
снабди иллюстрациями.

Заполни таблицу вертикально, горизонтально или диагонально с ответами выбранных 
активностей. Если хочешь, можешь заполнить и больше 3-х клеток.
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Дифференцирование: выполнение проекта осуществляется индивидуально. Соответственно, 
дифференцирование нужно осуществить с учётом готовности учеников. В частности, для 
выполнения проекта ученикам с различной готовностью нужно назначить разные сроки. 
А также к некоторым ученикам для оказания помощи нужно прикрепить ученика с более 
высокой готовностью.
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Придумай и заполни

Таблица оценки

Имя, фамилия ученика: ____________________________________________________

Дата оценки: __________________________

Критерии 4 3 2 1 Балл
Активность 1 Требования 

активности 
выполнены 
полностью и 
безошибочно.

Требования 
активности 
выполнены 
полностью, 
но допущены 
1-2 
математичес-
кие ошибки. 

Требования 
активности 
частично 
выполнены 
или  
допущены 3-4 
математичес-
кие ошибки.

Требования 
активности не 
выполнены 
или  
допущены 
более 4-х 
математичес-
ких ошибок.

Активность 2 Требования 
активности 
выполнены 
полностью и 
безошибочно.

Требования 
активности 
выполнены 
полностью, 
но допущены 
1-2 
математичес-
кие ошибки.

Требования 
активности 
частично 
выполнены 
или  
допущены 3-4 
математичес-
кие ошибки.

Требования 
активности не 
выполнены 
или  
допущены 
более 4-х 
математичес-
ких ошибок.

Активность 3 Требования 
активности 
выполнены 
полностью и 
безошибочно.

Требования 
активности 
выполнены 
полностью, 
но допущены 
1-2 
математичес-
кие ошибки.

Требования 
активности 
частично 
выполнены 
или  
допущены 3-4 
математичес-
кие ошибки.

Требования 
активности не 
выполнены 
или  
допущены 
более 4-х 
математичес-
ких ошибок.

Правописание:

•	 орфография
•	 пунктуация
•	 грамматика
•	 абзацы

Стандартные 
правила 
правописания 
соблюдены 
тщательно.

Стандартные 
правила прав-
описания со-
блюдены, но 
фиксируются 
незначитель-
ные ошибки, 
что не мешает 
чтению. 

Проявляется 
базисное 
владение 
стандартных 
правил прав-
описания. 
Ошибки 
мешает 
чтению.

Проявляется 
минимальное 
владение 
стандартных 
правил прав-
описания. 
Множество 
ошибок 
рассеивает 
внимание 
читателя или 
сбивает его.  

 

Всего:  ____ /из 16

______%
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V-VI классы

«Игрушечные модели»

Цель: ученик должен суметь выразить и описать взаимосвязи между величинами, 
осмыслить пропорцию и масштаб, провести простые исследования. 

Прежние знания ученика: действия над десятичными дробями, единицы измерения 
длины и отношения между ними.

I.  Модели с известным масштабом

Измерьте четыре игрушечных модели с известным масштабом. Запишите масштаб и 
размеры. Вычислите реальные размеры с помощью пропорции.

Размеры игрушки Реальные размеры
Наименование 

игрушки
Масштаб Длина Ширина Высота Длина Ширина Высота

II. Модели с неизвестным масштабом

Измерьте четыре игрушечных модели с неизвестным масштабом. Найдите реальные 
размеры в справочнике. Вычислите масштаб с помощью пропорции.

Размеры игрушки Реальные размеры
Наименование 

игрушки
Масштаб Длина Ширина Высота Длина Ширина Высота

Рекомендации для учителя к проекту «Машины, животные и другие игрушечные 
модели»  
Из игрушек с известным масштабом, которые пригодятся вам для этой активности, 
очень хороши модели машин разных размеров. Масштаб обычно дан в отдельной 
графе на упаковке игрушки (например, 1:24). Работа с предметами разных размеров  
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предлагает весьма интересный контекст. Ученики могут также принести модели из 
дома, с условием, что их масштаб известен. Ученики измеряют модели и с помощью 
известного им масштаба вычисляют размеры реальных машин. А после завершения 
этой активности они могут для проверки правильности своих данных посетить вэб-
сайты автопроизводителей и посмотреть официальные размеры.  
Из игрушек с неизвестным масштабом ученики могут использовать модели 
различных животных или известных зданий, Маленькие модели диких и домашним 
животных стоят недорого и вполне подходят для этой активности. Обычно они без 
масштаба. Поэтому, в это время ученики идут в противоположном направлении – в 
соответственных источниках находят реальные размеры, в частности, длину, высоту 
и ширину  того или иного животного или здания, затем измеряют игрушку и в 
соответствии с этим вычисляют масштаб. 
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V-VI классы

«Исследование площади»
Для выполнения этого 
проекта вы должны 
найти дома два предмета 
прямоугольной формы и 
вычислить их площади с 
использованием метода 
сборки мозаики.

Требования:

• Выберите дома два предмета прямоугольной формы. 
Например, вы можете выбрать ковер, поверхность 
стола, первую страницу газеты, кухонный пол или 
любой другой объект такой формы.

• Выберите предмет квадратной формы, которого вы 
используете как единицу измерения. Это может быть 
квадраты, изготовленные вами из картонной бумаги, 
или какой-нибудь предмет, которые находится в доме – например, бумажные 
салфетки. С помощью этих единиц измерения измерьте площадь прямоугольного 
предмета. Измерительные квадраты должны покрыть измеряемый предмет 
прямоугольной формы без перекрытия друг друга – так же, как собирается мозаика.

• Объясните, как вы сумеете измерить предмет, если ваша единица измерения – 
квадраты не покроют точно измеряемую площадь прямоугольной формы.

• Посчитайте количество полученных рядов и единицы – квадратов в каждом ряде, 
а также общее количество единицы – квадратов.

• Используйте фотографии, словесное описание и числовую модель, чтобы показать, 
как вы собрали из единицы – квадратов мозаику для вычисления искомых площадей  
предметов прямоугольной формы.

• Вычислите площадь единицы – квадратов с помощью стандартной единицы 
измерения и установите искомую площадь предмета прямоугольной формы.

• Выясните, остался бы таким же числовой показатель площади, если бы площадь 
прямоугольной формы вычислили с помощью произведения его длины и ширины. 
Обоснуйте ответ.  

• Сравнение друг с другом измеренную вами площадь 
двух прямоугольных фигур. Площадь какой фигуры 
больше? На сколько? Каким методом установили и 
как?

• Придумайте путь творческого представления 
презентации вашего проекта.
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Окончательная дата сдачи проекта: ________________________________

Дифференцирование: учеников разделить на пары так, чтобы ученик сравнительно 
высокой готовности работал с учеником сравнительно низкой готовности.
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Исследование площади

Таблица оценки

Имя, фамилия ученика  __________________________________________________

Критерии 4 3 2 1 Балл
Выполнение 
проекта

Проект 
выполнен 
до конца. 
Расчёты 
правильные.

Проект 
выполнен до 
конца, но при 
вычислении 
допущена одна 
незнач ительная 
ошибка.

Проект  не 
выполнен до 
конца или 
содержит 
несколько 
ошибок, 
допущенных 
при 
вычислений. 

Проект  не 
выполнен 
или содержит 
много ошибок, 
допущенных 
при 
вычислений.

Единица 
измерения

Для 
измерения 
прямоуг-
ольных 
предметов 
вы брана 
соот-
ветствующая 
единица 
измерения.

Для измерения 
прямо угольных 
предметов 
выбрана соо-
тветствующая 
единица 
измерения.

Не удаётся 
сравнение 
площадей 
предметов, 
так как для 
их измерения 
выбраны 
разные единицы 
измерения.

Для измерения 
фигур не 
выбрана соот-
ветствующая 
единица 
измерения.

Обос-
нование

Обоснование 
ясное и 
логическое.

Обоснование 
чуть-чуть 
неясное и 
логическое.

Обоснование 
неясное.

Обоснование 
неясное или её 
нет вообще.

Правопи-
сание

Ошибок нет. Фиксируются 
незначи-
тельные 
ошибки, что 

не мешает 
восприятию 
текста. 

Фиксируются 
несколько 
ошибок, что 

мешает 
восприятию 
текста. 

Фиксируются 
много ошибок, 
что мешает 
восприятию 
текста.

Презентация Проект 
представлен 
весьма орга-
низованно, 
творчески и 
эффективно. 

Проект 
представлен 
достаточно 
организованно, 
творчески и 
эффективно.

Только 
некоторые 
части проекта 
представлены 
организованно, 
творчески и 
эффективно. 

Проект не 
представлен 
орга-
низованно, 
творчески и 
эффективно. 

Всего: ___/20

____%

Дата: 
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V-VI классы

 

«Раскрытые кубики»

Цель: ученик сможет сделать развёртку прямоугольного параллелепипеда и куба; 
использовать аддитивность фигур для нахождения площади фигуры, полученной 
комбинацией неперекрывающихся фигур.  

Учебный контракт

Обязательные статьи

Работайте в группе

В начале этой активности постарайтесь визуально представить, как можно в результате 
раскрытия сторон кубика получить различные двухмерные фигуры. Сначала думайте 
о более простых вариантах. Представьте себе, что кубик вообще не имеет верхнюю 
грань. Такой кубик будет иметь пятигранную форму «без «крышки». Для простоты 
будем считать, что все эти стороны – квадраты. Если мы разберём этот «ящик», то 
можем получить фигуру,  которая представлена внизу налево (фигура №1), но получить 
фигуру №2 мы не сможем.

№1

       

        

№2

Найдите другие плоские фигуры, состоящие из пяти квадратов, сложением которых 
можно получить «ящик без крышки». Посмотрите внимательно, не сосчитайте 
одну и ту же фигуру два раза, а также обратите внимание на то, чтобы повёрнутую 
развёртку или её зеркальное отражение не приняли за различные варианты. Эти 
варианты начертите в тетрадь в клетку и вырежьте  ножницами. Для этой активности 
длину стороны квадрата выбери сам.

1. Из пяти квадратов можно создать двенадцать конфигураций, но из них для 
первого упражнения, то есть для получения конфигурации «раскрытого ящика», 
могут быть использованы только восемь. Можете вы найти все двенадцать 
конфигурации?

Статья, которую можно обговорить 
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Работайте в парах и решите хотя бы две задачи.

1. Равны ли площади полученных развёрток? Обоснуйте!

2. Равны ли периметры полученных развёрток? Обоснуйте!

3. Посмотрите, можете ли вы сделать такую же развёртку тетраэдра. Вы получите 
четыре равносторонних треугольника, с помощью которых будете работать. 
Будьте осторожны, чтобы повёрнутую фигуру или её зеркальное отражение не 
приняли за различные варианты.

Необязательная статья:

Работайте индивидуально и решите задачу

А вот раскрытие куба – настоящий вызов, хотя это  очень похоже на упражнение 
«ящик без крышки». Единственная разница в том, что здесь одним квадратом больше. 
К сожалению, этот один квадрат почти в три раза увеличивает общее количество 
комбинаций. Число конфигураций, которые отвечают условиям задачи, одиннадцать. 
Найдите столько, сколько сможете. Найдите также максимальное количество развёрток, 
состоящих из шести квадратов. Равны ли площади? Периметр?
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Ресурсы учителя для проекта «Раскрытые кубики»

Ответ для упражнения «Ящик без крышки»

Сложением этих конфигураций «ящик без крышки» не получается. Площадь всегда 
одинаковая, но периметры могут быть различными: 

Ответы упражнения «раскрытые кубики»:

Сложением этих конфигураций куб не получим:

У всех конфигураций одинаковая площадь, а периметры – нет. Например, периметры 
первой и второй конфигурации различные.
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V-VI классы

«Математика часов»

Материал: для каждой группы:

•	 рисунок стрелочных цифровых часов стрелки; 
•	 для каждой группы по 40 карточек, на которых изображены числа от 1 по 10; 
Каждое число повторяется 4 раза;
•	 лист и карандаш.
Правила проведения:

1. Разделите класс на 3 группы по готовности.
2. Положите одну колоду карточек с числами на стол каждой группы.
3. Выбранный член группы мешает колоду и переворачивает пять верхних карт.
4. Группа низкой готовности:

Игроки должны посредством этих пяти карточек с помощью не менее двух 
различных арифметических действий составить равенство и найти ответ между 
цифрами, изображенными на часах, а уже найденное число перечеркнуть крест-
накрест.
Группа средней готовности: 
Игроки должны посредством пяти перевёрнутых карточек составить 
равенство, содержащее соотношение и ещё другие арифметические действия, и 
полученную в результате целую часть найти между цифрами, изображенными 
на часах, а уже найденное число перечеркнуть крест-накрест.
Группа высокой готовности:

1. Игроки должны посредством пяти перевёрнутых карточек составить равенство, 
содержащее соотношение и ещё другие арифметические действия, и полученную в 
результате остаток найти между цифрами, изображенными на часах, а уже найденное 
число перечеркнуть крест-накрест.

1. Когда игроки уже не могут составить больше равенств, переворачивают 
следующие пять карточек и продолжают игру.

2. Игроки с помощью карточек могут составить и использовать также и двузначные 
и трехзначные цифры. Другие условия одинаковы.

3. Победителем становится группа, которая первая перечеркнёт все цифры на 
циферблате часов.
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V-VI классы

«30-секундная игра остатков»

Навыки: знание и осмысление деления на равные части и деления с остатком.

Ресурс: чистые листы, ручки и карандаши.

Группа участников: весь класс.

Подготовка до начала игры:

Порассуждайте о том, какова продолжительность минуты. Возьмите секундомер, 
попросите учеников положить голову на парту и, когда сочтут, что прошла минута, 
поднять руку. Порассуждайте о том, оказалась ли минута длиннее или короче, чем они 
предполагали.

Процедура игры: 

1. Скажите ученикам, что в течение 30 секунд (которых засекает учитель) на чистом 
листе последовательно, по нарастанию (начиная с 1) написать числа ручкой. Дети 
могут написать столько чисел, сколько захотят, только с условием, чтобы их было 
больше шести.

2. После того, как 30 секунд истекут, ученики кладут ручки на парты, и один из 
них бросает игральную кость. Ученики должны разделить последнее число своего 
числового ряда на выпавшее число (для обведения должны использовать карандаши). 

Например: если ученик написал числовой ряд от 1 по 14, и выпало 6, он выполняет 
следующую операцию:

14 : 6 = 2 и остаётся остаток 2

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

3. Игру выигрывает ученик (или ученики), у которого останется наименьший остаток (обычно 
это нуль или один). 

4. Процедуру повторите несколько раз.
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Дискуссионные вопросы:

Не придумал ли кто-нибудь такой способ, посредством которого он получит меньший остаток?
Какие способы использовали вы для деления вашего числового ряда?
Имеет ли значение, сколько чисел напишете вы – много или мало?

Дифференцирование:

С детьми сравнительно высоких классов игру можно провести следующим образом:

1. Скажите ученикам, что в течение 2-х минут на чистом листе последовательно, 
по нарастанию (начиная с 11) написать как можно больше чисел ручкой. В та-
ком случае числа, написанные детьми, должны быть больше 16-ти.

2. После того, как 2 минуты истекут, ученики кладут ручки на парты, и один из них 
бросает игральную кость. Ученики должны разделить последнее число своего 
числового ряда на число, которое на один десяток больше выпавшего числа. 
Например: если ученик написал числовой ряд от 11 по 19, и выпало 6, он 
выполняет следующую операцию:
19 : 16 = 1 и остаётся остаток 3.
Способ нанесения отметки карандашом ученики должны придумать сами.
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V-VI классы

«Мой чертёж – ко мне»

Цель игры – развитие навыков осмысления текстовых задач, связанных с 
движением, построения соответствующего чертежа и составления изображения.

У I ученика – 12 карточек. На 4-х карточках по отдельности даны условия задач 
1);4);7);10), на 4-х – чертежи, соответствующие задачам 2);5);8);11), а на 4-х – 
изображения, соответствующие задачам 3);6);9);12). У II ученика – 12 карточек. На 
4-х карточках по отдельности даны условия задач 2);5);8);11), на 4-х – чертежи задач 
3);6);9);12), а на 4-х – изображения задач 1);4);7);10). У III ученика – соответственно 
карточки с задачами 3);6);9);12), чертежами 1);4);7);10) и изображениями 2);5);8);11). 
На карточках номера не указаны.

Играют две тройки. Первая – по варианту I (ученики со средней готовностью), вторая 
– по варианту II (ученики с низкой готовностью).

Ученики с высокой готовностью выступают в роли арбитров. Они должны 
контролировать правильность ответов и учитывать баллы.

Первый ученик из тройки кладёт на стол карточку с условием задачи, дальнейший 
ход делает ученик, у которого есть соответствующий чертёж, а следующий – ученик, 
у которого есть соответствующее изображение. Второй и третий ученики получают 
балл тогда, когда кладут верную карточку. Все три карточки изымаются из игры, и тот, 
который положил изображение, кладёт новую карточку с задачей. Каждый следующий 
раз карточку с задачей кладёт тот, который до этого положил последнюю карточку, 
то есть карточку с изображением. Если игрок положит неверную карточку, получает 
1 штрафной балл. Карточки возвращают ученикам, и новую карточку вновь кладёт 
первый игрок.   

Игра продолжается до тех пор, пока все карточки не будут сгруппированы. Победителем 
становится тот, кто накопит больше баллов. Допускается использование листа и 
авторучки.

I вариант
1. Из пункта А в одном и том же направлении выехали две машины. Скорость 

первой 55 км в час, а второй – 70  км в час. Какое будет расстояние между ними 
через 1 час?

2. Из пункта А в одном и том же направлении выехали на две машины. Скорость 
первой 55 км в час, а второй – 70  км в час. Какое будет расстояние между ними 
через 2 часа?

3. Из пункта А в противоположных направлениях выехали две машины. Скорость 
первой 55 км в час, а второй – 70  км в час. Какое будет расстояние между ними 
через 1 час?

4. Из пункта А в противоположных направлениях выехали две машины. Скорость 
первой 55 км в час, а второй – 70  км в час. Какое будет расстояние между ними 
через 2 часа?

5. Из пунктов А и B, между которыми 250 км, навстречу друг другу выехали две 
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машины. Скорость первой 55 км в час, а второй – 70  км в час. Какое будет 
расстояние между ними через 1 час?

6. Из пунктов А и B, между которыми 250 км, навстречу друг другу выехали две 
машины. Скорость первой 55 км в час, а второй – 70  км в час. Какое будет 
расстояние между ними через 2 часа?

7. Из пунктов А и B, между которыми 250 км, в противоположных направлениях 
выехали две машины. Скорость первой 55 км в час, а второй – 70  км в час. 
Какое будет расстояние между ними через 1 час?

8. Из пунктов А и B, между которыми 250 км, в противоположных направлениях 
выехали две машины. Скорость первой 55 км в час, а второй – 70  км в час. 
Какое будет расстояние между ними через 2 часа?

9. Из пунктов А и B, между которыми 250 км, в одном и том же направлении, от А 
к В, выехали две машины. Скорость выехавшей из В – 55 км в час, а выехавшей 
из А – 70  км в час. Какое будет расстояние между ними через 1 час?

10. Из пунктов А и B, между которыми 250 км, в одном и том же направлении, от А 
к В, выехали две машины. Скорость выехавшей из В – 55 км в час, а выехавшей 
из А – 70  км в час. Какое будет расстояние между ними через 2 часа?

11. Из пунктов А и B, между которыми 250 км, в одном и том же направлении, от В 
к А, выехали две машины. Скорость выехавшей из В – 55 км в час, а выехавшей 
из А – 70  км в час. Какое будет расстояние между ними через 1 час?

12. Из пунктов А и B, между которыми 250 км, в одном и том же направлении, от В 
к А, выехали две машины. Скорость выехавшей из В – 55 км в час, а выехавшей 
из А – 70  км в час. Какое будет расстояние между ними через 2 часа?
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Чертежи:  
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Выражения:

1. 70-55

2. 2∙70-2∙55

3. 70+55

4. 2∙70+2∙55

5. 250-(70+50)

6. 250-2(70+50)

7. 250+(70+50)

8. 250+2(70+50)

9. 250+55-70

10. 250+2∙55-2∙70

11. 250+70-55

12. 250+2∙70-2∙55
                                                                                                                                    

II Вариант

13. Из пункта A в одном и том же направлении выехали два туриста. Скорость 
первого 5 км в час, а второго – 6 км в час. Какое будет расстояние между ними 
через 1 час? 

14. Из пункта A в одном и том же направлении выехали два туриста. Скорость 
первого 5 км в час, а второго – 6 км в час. Какое будет расстояние между ними 
через 2 часа? 

15. Из пункта A в противоположных направлениях выехали два туриста. Скорость 
первого 5 км в час, а второго – 6 км в час. Какое будет расстояние между ними 
через 1 час? 

16. Из пункта A в противоположных направлениях выехали два туриста. Скорость 
первого 5 км в час, а второго – 6 км в час. Какое будет расстояние между ними 
через 2 часа? 

17. Из пунктов A и B, между которыми 25 км, навстречу друг другу выехали два 
туриста. Скорость первого 5 км в час, а второго – 6  км в час. Какое будет 
расстояние между ними через 1 час?

18. Из пунктов A и B, между которыми 25 км, навстречу друг другу выехали два 
туриста. Скорость первого 5 км в час, а второго – 6  км в час. Какое будет 
расстояние между ними через 2 часа?

19. Из пунктов A и B, между которыми 25 км, в противоположных направлениях 
выехали два туриста. Скорость первого 5 км в час, а второго – 6  км в час. Какое 
будет расстояние между ними через 1 час?

Подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе
для Проекта начального образования Грузии  



196

20. Из пунктов A и B, между которыми 25 км, в противоположных направлениях 
выехали два туриста. Скорость первого 5 км в час, а второго – 6  км в час. Какое 
будет расстояние между ними через 2 часа?

21. Из пунктов А и B, между которыми 25 км, в одном и том же направлении, от А 
к В, выехали два туриста. Скорость выехавшего из В – 5 км в час, а выехавшего 
из А – 6  км в час. Какое будет расстояние между ними через 1 час?

22. Из пунктов А и B, между которыми 25 км, в одном и том же направлении, от А 
к В, выехали два туриста. Скорость выехавшего из В – 5 км в час, а выехавшего 
из А – 6  км в час. Какое будет расстояние между ними через 2 часа?

23. Из пунктов А и B, между которыми 25 км, в одном и том же направлении, от В 
к А, выехали два туриста. Скорость выехавшего из В – 5 км в час, а выехавшего 
из А – 6  км в час. Какое будет расстояние между ними через 1 час?

24. Из пунктов А и B, между которыми 25 км, в одном и том же направлении, от В 
к А, выехали два туриста. Скорость выехавшего из В – 5 км в час, а выехавшего 
из А – 6  км в час. Какое будет расстояние между ними через 2 часа?

Чертежи:

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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Выражения:

13. 6-5

14. 2∙6-2∙5

15. 6+5

16. 2∙6+2∙5

17. 25-(6+5)

18. 25-2(6+5)

19. 25+(6+5)

20. 25+2(6+5)

21. 25+5-6

22. 25+2∙5-2∙6

23. 25+6-5

24. 25+2∙6-2∙5
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V-VI классы

«Запрещённое число «Бим»

Эта игра – одна их любимых игр детей. Игра может быть использована в 
различных видах:

V-VI классы –  при обучении простым и составным числам, кратным чисел, 
делителям, общим делителям и кратным.  

Попросите класс встать. Начинает любой ученик, очередность заранее определяет 
учитель. Правила игры очень простые: запрещено, например, назвать число, кратное 
7-ми, или число, которое содержит в записи 7. Соответственно, 14, 35, 63 – запрещённые 
числа, так же, как и 17, 27, 37 и т. д.  Вместо них ученик должен воскликнуть «Бим». 
Если ученик называет «запрещённое» число или неправильно, например, вместо 18 
говорит «Бим», то садится на стул. Побеждает тот, кто последний остаётся на ногах. 
Игра становится особенно интересной и весёлой тогда, когда счёт достигает 70-ти. 

Игра эффективна при изучении умножения/деления, кратных и делителей числа 7. 
Игру можно проводить периодически с использованием  разных чисел.

Игра «Бим-бом»

Правила игры те же, только в игру входит ещё одно запрещённое число – например, 3. 
На этот раз, кроме «Бим»-а, вместо числа, кратного 3-х, или числа, которое содержит в 
записи 3, ученик говорит «Бом», а, например, вместо названия 21 и 42 ученик должен 
произнести «Бим-бом».
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V-VI классы

«Угадай закономерность»

Цель игры – развитие математического/логического мышления, 
наблюдательных навыков.

Нарисуйте на доске большой круг. Любые числа или фигуры, помещённые внутри 
круга, подчиняется конкретному правилу; любые числа или фигуры, помещённые вне 
него, этому правилу не подчиняются. Вы пишете числа внутри и вне круга, а ученики 
пытаются угадать, какое правило действует внутри круга. Самый простой пример – 
чётные числа внутри круга и нечётные – вне него. Другие варианты правила: множители 
числа 12; кратные числа 4; произведения чисел 3, 5 и т. д.; простые числа и составные 
числа; прямоугольники внутри круга, другие многоугольники  - вне него; целые числа 
внутри круга, дроби – вне него. Эту игру легко адаптировать и к другим предметам.

Другие варианты правил:

•	 дроби (чётные/нечётные знаменатели или числители; правильные или 
неправильные дроби, равные дроби);

•	 начиная с числа 1 (или хотя бы с ½), в круге числа удваиваются или делятся 
пополам;

•	 Трёхзначные или четырёхзначные числа, которые делятся на 9;

•	 сумма цифр, составляющих записанные внутри круга числа, равна простому 
числу (57, 183, 48);

•	 Записанные внутри круга числа увеличиваются (или уменьшаются) через 
конкретные интервалы;

•	 дроби (меньше ½ – вне круга, больше ½ – внутри круга; ½ или эквивалентные 
дроби можно записать внутри или вне круга. Можете дать ученикам наводку на 
правильный ответ). 

Игру можно использовать во время работы как со всем классом, так и с группами. 
При последнем группам раздают карточки с заранее помещёнными внутри круга и 
вне круга числами/фигурами. При этом можно сгруппировать учеников по готовности 
и подготовить соответствующие карточки. Ученики должны в письменном виде 
сформулировать находки и соображения. Для записи ответов учитель должен раздать 
им такие карточки:

Думаем, что внутри круга записаны/зарисованы . . . . . . . . . . . числа/фигуры.

Записанные/зарисованные внутри круга числа/фигуры подчиняются следующим 
закономерностям: все . . . . . . . . . . . . . .  

Так мы думаем потому, что вне круга написаны/нарисованы числа/фигуры, которые не 
подчиняются этому правилу, например, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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V-VI классы

«Сложи попарно карточки»

Цель игры – развитие навыков осмысления текстовой задачи, выбора 
соответствующего действия и составления выражения.

У I ученика 12 карт. На 6-ти картах даны условия задач с нечётными номерами, а на 
6-ти – выражения, соответствующие задачам с чётными номерами – одно на каждую. 
У II ученика 12 карт. На 6-ти картах даны условия задач с чётными номерами, а на 6-ти 
– выражения, соответствующие задачам с нечётными номерами. На карточках номера 
задач и выражений не указаны.
Играют две пары. Первая пара – по варианту I (ученики со средней готовностью), 
вторая – по варианту II (ученики с низкой готовностью).

Ученики с высокой готовностью выступают в роли арбитров. Они должны 
контролировать правильность ответов и учитывать баллы.

Первый ученик кладёт на стол карточку с задачей или выражением, второй ученик 
кладёт соответствующее выражение или задачу. Второй ученик получает балл в случае 
правильного ответа. Он откладывает обе карточки и сам кладёт новую карточку. В 
случае неправильного ответа игрок получает 1 штрафной балл. Карточки возвращают 
ученикам, и новую карточку вновь кладёт первый игрок.   

Игра продолжается до тех пор, пока все карточки не будут сложены в пары. 
Победителем становится тот, кто накопит больше баллов. Допускается использование 
листа и авторучки.

I вариант

1. Из склада вывезли 25 тонн сахара. После этого там осталось 50 тонн. Сколько 
тонн сахара было в складе  первоначально?

2. Турист в первый день проехал 25 км, во второй день – 50 км, а в третий день – 
30 км. Сколько всего километров проехал турист?

3. В зале 25 рядов, в каждом ряде 50 стульев. Сколько мест в зале?
4. У Мари 25 лари. Сможет ли она купить 30 игрушек по 50 тетри?
5. Ширина прямоугольного участка 30 м, длина – 50 м. Сколько метров забора 

потребуется для огораживания этого участка?
6. Два автомобиля, между которыми было 250 км, выехали навстречу друг другу. 

Когда первый проехал 110 км, а второй – 50 км, они остановились. Какое 
расстояние осталось между ними?

7. В магазине продали 110 радиоприемников, каждого за 25 ларов, и 30 
магнитофонов, каждого за 50 ларов. Сколько всего ларов получил магазин от 
этих продаж?

8. Чтобы приехать из одного города в другой на поезде, нужно проехать на 50 
км больше, чем на автомобиле. При этом поезду нужно проехать 110 км. Чему 
равна длина автомобильной дороги между двумя городами?
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9. Участники автогонок в первый день проехали 110 км, что на 50 км меньше, чем 
во второй день. Сколько километров проехали они за эти два дня?

10. В первый день туристы проехали 25 км, на второй день, в 2 раза больше. Сколь-
ко километров проехали оба туриста?

11. 250 книг перевозят в ящиках. Каждый ящик вмещает 30 книг. Самое меньшее, 
сколько ящиков нужно для перевозки книг?

12. 250 книг поровну распределяют 30 ученикам. Самое большее, сколько книг 
достанется каждому ученику? 

Выражения:            

1. 50+25
2. 50+25+30
3. 25∙50
4. 30∙50<2500
5. 2(30+50)
6. 250-(110+50)
7. 110∙25+30.50
8. 110+(110-50)
9. 110+(110 +50)
10. 25+2∙25
11. 250:30=8(10) отв.:9
12. 250:30=8(10) отв.:8                                                                                                                                        

II вариант

1. На одном футбольном матче присутствовали 12000 зрителей, на втором – на 
5000 больше. Сколько зрителей присутствовали на втором матче?

1. Стороны треугольника 30 см, 50 см, 70 см. Чему равен периметр?
2. Сможет ли автомашина, которая проходит в час 70 км, проехать за 10 часов 500 

км? 
3. Велосипедист в час проезжает 10 км. За сколько часов проедет он 70 км?
4. Стороны прямоугольника 70 см и 50 см. Чему равен периметр?
5. Два автомобиля, между которыми было 500 км, выехали навстречу друг другу. 

Когда первый проехал 70 км, а другой –  50 км, они остановились. Какое рас-
стояние осталось между ними?

6. Путешественник проехал на велосипеде 10 км. Затем он ехал на автомобиле 10 
часов и проезжал в час 70 км. Всего какое расстояние проехал путешественник?

7. Торнике решил 40 задач – на 10 больше, чем Сандро. Сколько задач решили оба?
8. Зарплата матери 500 лари, что на 70 ларов меньше зарплаты отца.Гели отца. 

Сколько ларов составляет зарплата обоих?
9. Турист в течение первых 7 часов езды за каждый час проезжал 10 км а в течение 

следующих 5 часов – за каждый час 30 км. Какое всего расстояние проехал 
турист?

10. 50 туристов собираются переправиться с одного берега реки на другой. В лодке 
помещается 7 туристов. Самое меньшее, сколько рейсов понадобится им для 
переправы на другой берег?

11. 50 парт нужно поровну распределить на 7 классов. Сколько парт достанется  
каждому классу?

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии 
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Выражения:

1. 12000-5000
2. 30+50+70
3. 70∙10>500
4. 70:10
5. 2(70+50)
6. 500-(70+50)
7. 10+10∙70
8. 40+(40-10)
9. 500+(500+70)
10. 7∙10+5∙30
11. 50:7=7(1) отв.:8
12. 50:7=7(1) отв.:7

Подготовила тренер математического направления Лали Беришвили
для Проекта начального образования Грузии 
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У  р  о  к  и
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Схема планирования обучения математическому вопросу 

с элементами дифференцирования 

Тема урока: Распознавание чисел на числовом луче

Предметные компетенции

Мат.V.2. Ученик может читать, выразить, оценить, сравнить и расположить дроби. 

Результат очевиден, если ученик:

•	 читает и изображает обыкновенные и смешанные дроби; указывает в их записи 
числитель и знаменатель дроби, целые и дробные части;

•	 изображает части единицы на числовом луче и отмечает равные части; считает 
шагом, соответствующим таким частям (в том числе через единицу);

•	 сравнивает две дроби, в том числе с использованием основного свойства дроби;
•	 пишет смешанную дробь в виде неправильной дроби и наоборот; осуществляет 

различную интерпретацию понятия (правильной) дроби и рассуждает о 
связях между ними связей между (дробь, как запись результата деления 
двух натуральных чисел, часть единицы, подгруппа целой группы, и как 
определенное место на «числовом луче»).

Мат.V.3. Ученик может выполнить действия над натуральными числами и дробями с 
равными знаменателями.

Результат очевиден, если ученик:

•	 демонстрирует арифметические действия над простыми дробями с равными 
знаменателями и интерпретирует результаты действий с использованием 
модели (например, куски пирога);

•	 рассуждает, как изменяется дробь при увеличении или уменьшении 
только знаменателя «в ___ раз/на ___»; обосновывает ответ (например, с 
использованием модели).

Необходимое время: 3 урока

Намеченные результаты:

Осмысление дробей на числовом луче; изображение дробей на числовом луче.

•	 изображение дроби 1/b на числовом луче путём восприятия интервала между 
0 и 1 в качестве единицы и его деления на части, равные b. Осмысление того, 
что каждая часть равна величине 1/b, а первая точка деления интервала после 0 
определяет месторасположение точки 1/b.

•	 изображение дроби 1/b на числовом луче путём отмеривания отрезков длиной 
1/b. Осмысление того, длина полученного в результате отрезка равна а/b, а пра-
вый конец этого отрезка определяет расположение точки а/b на числовом луче. 

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Цели урока:

Ученики до начала урока должны вникнуть в сущность дробей. Прежде всего они 
должны начать с дробей, числитель которых равен 1. Например, 1/2, 1/3, 1/4, и т. д. 
Дети должны воспринять дроби и использовать их вместе с визуальными средствами 
для представления частей целого, опираясь на дроби с числителем, равным 1. Ученики 
должны осмыслить, что дроби могут быть изображены и на числовой оси и что целые 
числа могут быть разделены на равные части.

Основные вопросы:

•	 Как можно разделить целое число на равные части?
•	 Что в общем означает деление чисел на равные части?
•	 Какой смысл в этом?

Инструкции по дифференцированию:

Метод дифференцирования будет применяться на каждом уроке для всех учеников. 
Ученики выполнят  групповые активности на основании знаний, выявленных при 
предварительной оценке. 

•	 Групповые активности.
•	 Расслоенные группы.
•	 Творческие задания (постеры).

Последовательность активностей урока:

I урок:

Предварительная оценка (15 минут)

•	 Ученики проходят сессию предварительной оценки, что позволит учителю 
определить уровень их знаний.
o раздайте каждому ученику карточки задания предварительной оценки (ре-

сурс ученика 1).
o дайте детям необходимые указания.
o дайте ученикам для заполнения карточек около 15 минут.

•	 Ответы на карточки задания предварительной оценки даны в ресурсе учителя 
1.

Активность для всего класса (20 минут)

o Поставьте детей в классной комнате в овальной форме вокруг прикрепленной к 
полу ленты, изображающей  числовую ось.

o Раздайте детям карточки дробей (ресурс учителя 2).
o Ученики должны поочередно положить свои карточки на числовой оси, 

расположенной на полу, близко к месту соответствующей дроби.
o Когда ученик решит положить свою карточку на числовой оси, спросите его, к 

чему ближе его дробь – к 0, к 1/2 или к 1?
o Дети должны определить местонахождение следующих дробей: 1/4, 1/3, 2/3, 

1/2, 3/4, 1/12, 1/6, 2 / 6,4 / 6, 6/6, 6 / 12, 1/8, 2/8, 4/8, 6/8, 11/12 и 12/12.

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Письменное задание экзамен (10 минут)

o Дети должны в своих тетрадях ответить на следующий вопрос: «На каком месте 
числовой оси должно быть поставлено число 3/5? Объясните ответ».

II урок:

Расслоенные групповые активности (45 минут)

•	 Активность «Волшебный нож» для всего класса (10 минут)
o Покажите ученикам банан и объясните, что его можно разрезать на части с 

помощью «волшебного ножа». 
o Выберите три учеников по готовности. Первый ученик (с сравнительно 

низкой готовностью) должен разрезать банан на две равные части, второй 
ученик (со средней готовностью) – на три равные части, а третий ученик (с 
высокой готовностью в) – на четыре равные части.

o Спросите их, где нужно резать банан в каждом случае и сколько кусков 
получат в результате.

•	 Групповая работа (25 минут)
С учётом результатов предварительной оценки ученики должны быть разделены 
на группы по готовности. Каждая группа, в зависимости от их готовности, 
показывает и объясняет, как понимает расположение дроби на числовой оси 
(см. ресурс учителя 3).

Ученики делятся на группы в соответствии с 3-мя слоями и получают задания 
последующей таблице:

I слой (низкой готовности) II слой (средней 
готовности)

III слой (высокой 
готовности)

Ученикам дают ленты с 
дробями (ресурс ученика3), 
которые они должны вместе 
с напарником разрезать на 
части. А после этого  они 
должны сгруппировать 
куски по знаменателю. Для 
этого они сами должны 
создать ленты с дробями по 
конкретным знаменателям. 
А затем с помощью этих 
лент они должны сделать 
со о тветствующие своим ле н-
там отметки на числовой оси 
без делений в ресурсе 2 .  

Ученики должны на полу 
своей классной комнаты, с 
помощью карточек и скотча 
построить числовые оси 
для следующих дробей:1/2, 
1/3,1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 и 
1/12.

Ученики должны работать 
в парах и расположить 
дроби на рабочей доске 
с 4-мя столбцами. Эти 
столбцы они должны 
озаглавит: «Дроби 
величиной ближе к 0», 
«Дроби величиной ближе 
к 1/2», «Дроби величиной 
ближе к 1», «Дроби 
величиной меду 1 и 2». 
Они должны использовать 
карточки дробей со 
следующими величинами:          
3/2, 1/3, 3/3, 5/3, 1/4, 3/4, 
6/4, 2/5, 4/5, 3/6, 6/6, 9/6, 
4/8, 6/8, 9/8, 6/9, 4/10, 0/12, 
4/12, 6/12, 12/12, 1 ¼ и 1 ¾.

Պատրաստեց Մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Մևլուդ Բարդավելիձեն ՝
Վրաստանի տարրական կրթության նախագծի համար:
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Письменное задание (10 минут)

o После того, как ученики завершат групповую работу, они должны ответить в 
своих тетрадях на следующий вопрос: «Нини решила погулять на расстоянии 
2½  км. Каждый раз, пройдя 1/2 км, она останавливалась для отдохнуть. Всего 
сколько раз отдохнула Нини? Покажите ваше решение с помощью числовой 
оси. 

o Затем ученики должны поделиться ответами с членами своей расслоенной 
группы.

III урок:  

Постеры числовой оси (45 минут)

•	 Ученики в парах, на специальной «миллиметровой» бумаге должны создать 
постеры, изображающие дроби на числовой оси. Они также могут использовать 
интернет-ресурсы.

•	 Для каждой группы дробей (знаменатели – от 2 до 10) ученики должны создать 
отдельную числовую ось.

•	 Для оценки постеров смотрите рубрику числовой оси в ресурсе учителя 4.
•	 После завершения ученики должны представить свои постеры всему классу.

Оценка:

Развивающая оценка

•	 Предварительная оценка знания дробей.
•	 Наблюдения учителем.
•	 Классные дискуссии.
•	 Групповые активности.
•	 Письменные задания.

Определяющая оценка

•	 Активность/рубрика, связанная с числовой осью.
•	 Активность/рубрика создания постера числовой оси.

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Ресурс ученика 1

Предварительная оценка знания дробей

Имя, фамилия ученика: _____________________________ Дата: ___________

1. Нарисуйте изображение каждой этой дроби.

2/4 5/12 3/5

2. Опишите, как изображает дробь одно из изображений, нарисованных вами.  

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Расположите эти дроби на числовой оси: 1/3, 5/7, 2/3, 3/4, 1/10 и 6/12. 
0 1/2 1

4. Напишите дробь, которая соответствует раскрашенной части фигуры.

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Ресурс учителя 1

Предварительная оценка знания дробей

Имя, фамилия ученика: ________________________________ Дата: ___________

1. Нарисуйте изображение каждой этой дроби.

2/4 5/12 3/5

2. Опишите, как изображает дробь одно из изображений, нарисованных вами

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Расположите эти дроби на числовой оси: 1/3, 5/7, 2/3, 3/4, 1/10 и 6/12. 
1/10 1/3 6/12 2/3 3/45/70 1

4. Напишите дробь, которая соответствует раскрашенной части фигуры.

        2/4 = 1/2                    1/2                                         1/3

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Ресурс учителя 2

Карточки дробей

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Ресурс ученика 2

Имя, фамилия ученика: ___________________________        Балл: ___________

Дата: ___________

Числовые оси

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Ресурс учителя 3

Распознавание дробей на числовой оси

Навыки
Начинающий 

уровень

1

Развивающийся 
уровень

2

усовершенство-
ванный уровень

3
Балл

Осмысление 
дроби как числа 
на числовой оси; 
изображение 
дробей на 
числовой оси. 

Описание 
характеристик, 
определяющих 
выполнение, 
которое 
показывает 
начальный 
уровень. 

Описание 
характеристик, 
определяющих 
выполнение, 
которое 
показывает 
продвижение к 
развитию и совер-
шенствованию. 

Описание 
характеристик, 
определяющих 
выполнение, 
которое 
показывает 
совер-
шенствование.

Изображение 
дроби вида 1/b  на 
числовой оси.

Выявляет 
ограниченное 
осмысление идеи: 
дроби как равные 
части целого 
числа на числовой 
оси.

Выявляет 
достаточное 
осмысление идеи: 
дроби как равные 
части целого 
числа на числовой 
оси.

Выявляет полное 
осмысление 
идеи: дроби как 
равные части 
целого числа на 
числовой оси.

Понимание, что 
каждое деление 
равно величине 
1/b. 

Недостаточно 
эффективно 
использует знания 
и навыки, когда:

находит равные 
части 

проводит 
распознавание 
дробных частей

Достаточно 
эффективно 
использует знания 
и навыки, когда:

находит равные 
части 

проводит 
распознавание 
дробных частей

На высоком 
уровне 
использует 
знания и навыки, 
когда:

находит равные 
части 

проводит 
распознавание 
дробных частей

Суммарный балл :

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Ресурс ученика 3

Ленты дробей

1 целое

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Ресурс учителя 4

Дроби на постере числовой оси 

Компоненты
Шкала баллов

Балл  
уче-
ника

20 15 10 5
Числовые 
оси

9 числовых 
осей, на 
которых 
обозначены 
все дроби 
(со зна-
менателем 
2-10). 

7 числовых 
осей, на 
которых 
обозначены 
дроби.

5 числовых 
осей, на 
которых 
обозначены 
дроби

3 или менее 
числовых 
осей, на 
которых 
обозначены 
дроби

Дроби, 
равномерно 
распреде-
лённые на 
числовой оси

На всех 
числовых 
осях все 
дроби расп-
ределены 
равномерно.

Большинство 
дробей 
равномерно 
распределены 
на числовых 
осях. 

Только малая 
часть дробей 
расположена 
правильно.

Дроби 
расположены 
неравномерно

Дроби, 
располо-
женные в 
правильной 
последова-
тельности

Все дроби 
располо-
жены 

в прави-
льной 
последова-
тельности. 

большинство 
дробей 
расположены 

в правильной 
последова-
тельности.

Только малая 
часть дробей 
расположена 

в правильной 
последова-
тельности.

Дроби 
расположены 
в 
неправильной 
последо-
вательности.

Цвет Для всех 
числовых 
осей испо-
льзованы 
разные 
цвета. 

Использованы 
только 7 
цветов.

Испо-
льзованы 
только 5 
цветов.

Использован 
только 
чёрный цвет.

Акку-
ратность

Линии 
ровные, 
все слова 
написаны 
правильно.

Линии в 
основном 
ровные, 
большинство 
слов написано 
правильно.

Мало ровных 
линий, в 
словах много 
ошибок. 

Линии 
неровные, 
слова 
написаны 
неправильно. 

Суммарный балл:

Подготовила тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии  
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Схема планирования обучения математическому вопросу 

с элементами дифференцирования

Тема: Представление и анализ данных

Предмет: Математика Класс: шестой
Необходимое время:
Завершится ли обучение вопросу за один урок? Если нет, просим уточнить, сколько 
уроков понадобится? 
Активность будет перераспределена на два идущих подряд урока. Первая фаза займёт 
один урок, вторя и третья фазы – второй урок. 
Стандарт Национального учебного плана:

Мат.VI.11. Ученик может добыть качественные и количественные данные, 
необходимые для решения поставленной задачи.

Результат очевиден, если ученик:

•	 осуществляет опрос указанных респондентов по готовой анкете/вопроснику и 
собирает данные;

•	 проводит простой статистический эксперимент и собирает данные (например, 
просит одноклассников оценить в нарисованной на доске фигуре длину какого-
либо отрезка и длину отдельно взятого отрезка того же размера);

•	 выбирает соответствующее средство сбора данных (наблюдение, измерение, выборка 
данных из данной совокупности) и использует его, обосновывает свой выбор.

Мат.VI.12. Ученик может упорядочить качественные и количественные 
данные и представление в подходящей для решения задачи форме.

Результат очевиден, если ученик:

•	 осуществляет классификацию и расположение качественных и количественных 
данных (кроме группирования в интервалы дискретных количественных данных); 

•	 создаёт таблицы данных, в том числе в случае сгруппированных количественных 
данных;

•	 выстраивает круговые и столбиковые диаграммы (когда данные дают возможность 
лёгкого выбора шкалы).

Мат.VI.13. Ученик может осуществить элементарный анализ качественных 
и количественных данных.

Результат очевиден, если ученик:

•	 считает суммирующие числовые характеристики (средние, наибольшие и 
наименьшие значения данных) и использует их для характеристики совокупности 
данных;  

•	 сравнивает несколько совокупностей данных с помощью их статистических 
характеристик, которые даны предварительно;

•	 находит закономерности в совокупности данных и рассуждает о них. 

Подготовил тренер математического направления Шорена Ломтадзе
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Необходимые материалы:
Шоколадные конфеты четырёх видов (возьмите детские шоколады: Барамбо, шоколадную 
плитку «С карамелью», Барамбино «Арбуз»,  Барамбино «Какао»,  Барамбино «Молоко»; 
клейкие листы; пластмассовая чаша (для конфет во время опыта); лист для записи 
данных; постер для представления данных (флипчарт).

Необходимые прежние знания и навыки:
У ученика есть опыт: выбрать из данного перечня вопросов  и использовать вопросы, 
подходящие для сбора нужных данных; выбрать соответствующее средство сбора 
данных (наблюдение, опрос, измерение, выборка данных из данной совокупности) и 
собрать данные; создать для данных простые таблицы, построить пиктограммы и 
столбиковую диаграмму (на листе в клетку). Провести элементарный анализ по данным, 
представленным в виде таблицы, пиктограммы, столбиковой диаграммы. 

Обзор

В чём заключается цель урока?
Основная цель:
Ученики научаться проводить простой статистический эксперимент для сбора данных; 
составлять соответствующие столбиковые диаграммы для представления выражающих 
категории данных, и осмысления различных данных.
Сопутствующие цели: ученик закрепит: навыки выбора подходящего метода сбора 
данных для полноценности совокупности данных и обоснования его правильности; 
посредством эксперимента выработает навыки сбора данных, представления разными 
способами одних и тех же данных (создание простых таблиц, построение пиктограмм, 
столбиковых диаграмм), а также их сравнения друг с другом с целью их оценки.  

В результате урока ученик

Будет знать (факты, термины, как сделать – информация для запоминания)
Проведение простого статистического эксперимента для сбора данных; определение 
соответствующих столбиковых диаграмм для представления выражающих категории 
данных и осмысления различных данных.  
Осмыслит (идеи, принципы, обобщения, законы – основная суть вопроса)
Необходимость выбора подходящего метода сбора данных для полноценности 
совокупности данных и выбора оптимального варианта из различных средств 
представления данных, исходя из содержания поставленной задачи.
Сможет (навыки) (мыслительные навыки, математические навыки – которых вы 
оцените)
Сбор данных, необходимых для решения поставленной задачи, на основании проведения 
простого статистического эксперимента; упорядочение, представление добытых данных 
в виде таблиц, столбиковых диаграмм; оценка данных, представленных в виде таблиц, 
столбиковых диаграмм в отношении содержания поставленной задачи.  

Подготовил тренер математического направления Шорена Ломтадзе
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1

Предварительная оценка

Как вы выясните прежние знания и навыки учеников в связи с учебным вопросом? Как 
вам представляется предварительная оценка?

В результате предварительно проведённого скрининга и диагностической оценки 
учитель знает:

Ученики в основном могут собрать данные посредством задавания вопросов, наблюдения, 
измерения; часть учеников затрудняются проанализировать данные, представленные 
на столбиковой диаграмме, и представить данные в виде столбиковой диаграммы; 
другая часть затрудняется построить столбиковую диаграмму по указанному правилу 
однозначного соответствия классифицированных данных, но могут проанализировать 
данные, представленные на столбиковой диаграмме; остальные так или иначе могут 
представить данные в разном виде (таблица, пиктограмма, столбиковая диаграмма) и 
прочесть таблицы, столбиковые диаграммы.    

Более конкретная оценка готовности происходит во время совместного разбора 
домашнего задания – становится ясно, кто не освоил создание таблиц по собранным  
данным, или может создать таблицы, но не может построить столбиковую диаграмму, 
или может создать таблицу и построить столбиковую диаграмму, но не может задать 
суммирующих вопросов о данных, представленных на столбиковой диаграмме.

Планирование урока

Что вы будете дифференцировать?     Содержание           Процесс             Продукт

В первой фазе урока – «Предварительно» учитель проведёт дифференцирование по 
содержанию, в второй фазе урока – «В течение» - дифференцирование по процессу. 

Как вы осуществите дифференцирование в соответствии с готовностью?

Какие формы группировки используете вы при осуществлении активности (весь класс, 
пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные группы и др.)?

При осуществлении различных активностей последовательно участвуют: весь класс, 
гомогенные группы, опять весь класс, пары, гомогенные группы.

Кратко опишите, как реагирует учитель на различную готовность учеников 
дифференцированием.

Учитель преимущественно помогает ученикам  с низкой готовностью; у него задачи 
составлены с учётом потребностей учеников. 

Подготовил тренер математического направления Шорена Ломтадзе
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Фазы урока
I – Предварительно

Учитель представляет тему урока «Оценка конфеты» и связывает её с ранее изученными 
вопросами – в частности, ученики вспоминают  известные им способы и средства сбора 
и упорядочения информации.

До разбора каждой задачи подготовительного учитель группирует учеников по 
готовности.  

(Домашнее задание – см. Приложение 1)

Учитель в результате предварительной оценки знает о готовности учеников и выделяет 
по готовности три группы: группа недостаточной готовности – ученики, которые 
затрудняются проанализировать данные, представленные на столбиковой диаграмме, 
и представление данных в виде столбиковой диаграммы; группа средней готовности 
– ученики, которые могут проанализировать данные, представленные в столбиковой 
диаграмме, но  затрудняется построить столбиковую диаграмму по указанному правилу 
однозначного соответствия классифицированных данных; группа высокой готовности 
– ученики, которые так или иначе освоили способы представления данных в разном 
виде (таблица, пиктограмма, столбиковая диаграмма), а также могут прочесть и 
проанализировать данные, представленные в таблице, столбиковой диаграмме).   

Ученики с высокой готовностью по отдельности разбирают каждую задачу домашнего 
задания (см. Приложение 1. Домашнее задание). Учитель специально помогает ученикам 
с недостаточной готовностью; весь класс исправляет в тетрадях ошибки, допущенные 
при выполнении домашнего задания. 

Учитель показывает всей группе четыре разные шоколадные конфеты и задаёт ученикам  
такие  вопросы:

Какая конфета, по вашему мнению, нравится классу больше всех? 

Какая конфета не нравится классу больше всех?

Если нужно выбрать одну конфету, которая понравится нашему классу больше всех, то, 
по вашему мнению, какую конфету надо выбрать? 

Какую конфету не надо выбирать для нашего класса?

Что, по вашему мнению, надо учесть для того, чтобы определить, какая конфета нравится 
классу больше всех? 

Учитель отмечает на флипчарте различные предположения, высказанные учениками. 

Ученики сделают вывод, что для выявления лучшей конфеты для класса нужно учесть 
мнение каждого ученика; в то же время они установят, что некоторые одноклассники не 
помнят вкус некоторых предложенных конфет, а некоторые и не пробовали их. Поэтому 
известные им методы сбора данных: наблюдение, задавание вопросов в этом случае 
ненадежны. После этого они сами убедятся, что для того, чтобы собранные ими данные 
оказались более точными, шоколад обязательно надо попробовать.

Подготовил тренер математического направления Шорена Ломтадзе
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Учитель объясняет классу, как провести опыт, чтобы установить, какая конфета считается 
лучшим в их классе. Он будет руководить исследованием учеников для выбора лучшей 
конфеты. Ученики будут работать в парах. Каждой паре понадобится две пластмассовые 
чаши, в каждой чаше по одной штуке из всех четырёх видов конфет. Каждому ученику 
даётся также маркер и лист для пометок (с перечнем наименований конфет) для присвоения 
соответствующего номера конфете, которая нравится его товарищу. Первый ученик 
(дегустатор) каждой пары должен закрыть глаза (и держать их закрытыми в течение всего 
опыта), потом опустить руку в пластмассовую чашу и случайно выбрать первую конфету. 
Второй ученик (записывающий) на листе пометок вдоль наименования продегустированной 
конфеты сделает пометку, что это была первая по порядку выбранная конфета. Так 
продолжается до тех пор, пока дегустатор не попробует все четыре конфеты. Затем 
дегустатор назовёт конфету, которая понравилась ему больше всех (например, если ученик 
отметит, что ему больше всех понравилась третья по порядку конфета, напарник в перечне 
вдоль наименования конфеты с порядковым номером три напишет единицу) (например: 
см. Приложение 2), и так будет продолжаться до тех пор, пока дегустатор не отведёт 
конфетам место – начиная с наиболее понравившейся конфеты (1) и заканчивая наименее 
понравившейся конфетой (4). Напомните ученикам, что записывающий не имеет права 
вмешиваться. Примечание: дегустатор может не угадать по вкусу наименование конфеты 
и назвать конфету в том порядке, в каком он попробовал их. Например, «Мне больше всех 
нравится вторая конфета». Записывающий кладёт порядковый номер рядом с наименованием 
конфеты. Потом ученики меняют места в парах и повторяют опыт. Объясните ученикам, 
что никаких ошибочных ответов не существует, и важно, чтобы самостоятельно выбрали 
последовательность.

После того, как все продегустируют конфеты и присвоят им порядковый номер в соответствии 
с предпочтениями, интеракцией со всем классом данные всего класса  собираются и 
записываются в заранее приготовленную таблицу, в которой внесены имена и фамилии 
каждого ученика, участвующего в опыте, и наименование всех четырёх шоколадных конфет 
(см. Приложение 3. Таблица для записи первичных данных класса).

Учитель задаёт вопрос: «Можно ли по таблице первичных данных ответить на вопрос, 
какая конфета нравится классу больше всех?». Ученики должны обосновать ответы. Тут 
надо провести дискуссию о том, что нужно сделать для лучшего осмысления результатов.   
Учитель отмечает на флипчарте методы, предложенные учениками. Ученики сами приходят 
к заключению, что для выявления лучшей конфеты предпочтительнее, если данные будут 
представлены в разном виде и проанализированы по ним. 

II – В течение

Учитель представляет классу цель выполняемого задания – представление в разном виде 
первичных данных, собранных в результате эксперимента, и их анализ для выявления 
лучшей конфеты класса.

Группа недостаточной готовности:

а) Вдоль написанного на флипчарте наименования каждой конфеты наклейте столько 
стикеров, сколько детей присвоили ей единицу, то есть сколько единиц у соответствующей 
конфеты в таблице (стикеры наклей друг на друге вертикально таким образом, чтобы 
получился столбец) (Приложение 4). 

б) Посмотрите на полученную столбиковую диаграмму и сделай вывод, какая конфета 
с какой частотой была названа наиболее понравившейся (оценена единицей)? какая 
конфета названа чаще всего лучшей конфетой?
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Какая конфета была бы названа лучшей, если бы мы этим методом  определили лучшую 
конфету?

Группа средней готовности:

а) Создайте для каждой конфеты таблицу распределения частот категорий (в каком 
количестве присвоена каждой конфете оценка – 1, оценка – 2, оценка – 3, оценка – 4.  

б) Представьте на флипчарте столбиковую диаграмму распределения частот категории  
наименее понравившихся конфет (на одной столбиковой диаграмме покажите в случае 
всех четырёх конфет, сколько раз была каждая из них наименее понравившейся) 
(Приложение 5).     

в) Какая конфета была бы названа наименее понравившейся, если бы наименее 
понравившуюся конфету определили с использованием этого метода?

Группа высокой готовности:

а) Начертите для каждой конфеты соответствующие столбиковые диаграммы  
распределения частот категорий (Приложение 6) (сколько 1;2;3;4 баллов получила 
каждая конфета).

б) Найдите сумму соответствующих каждой конфете баллов. Какая конфета была бы 
названа лучшей, если бы лучшую конфету определили суммой баллов класса? Какая 
конфета была бы названа наименее понравившейся с использованием этого метода? 

Группы устроят презентацию и представят сделанные ими выводы. 

III – В дальнейшем 

Учитель старается, чтобы ученики осмыслили выводы, к которым они пришли, и 
сравнили их друг с другом; выявили недостатки методов, использованных ими для 
выявления лучшей конфеты. 

Учитель задаёт следующие вопросы: Сколько раз названа в остальных категориях 
конфета, которая по сравнению с другими конфетами чаще всех получила оценку 
1? Учтено ли здесь, что лучшая конфета, выбранная большинством учеников, 
многим одноклассникам может нравиться меньше всех?  Какое преимущество имеет 
использование суммы баллов для выявления лучшей конфеты? (для каждой конфеты в 
этом случае используем все показатели).

Оценка:

Как вы будете наблюдать за процессом и результатами учёбы учеников? На основании 
чего будете рассуждать об их достижениях?

Учитель ходит между партами, время от времени фиксирует вклад, внесённый 
членами группы в выполненную работу. Он особенно часто наблюдает за членами 
группы недостаточной готовности, задаёт им вопросы и в случае надобности 
поддерживает их скаффолдингом, помогает, чтобы они смогли выполнить задание. 
Ученикам розданы цвета светофора, и в случае надобности они сам показывают 
учителю соответствующий цвет светофора. Ученики, которые раньше закончат 
задание, выполнят дополнительное задание. У них есть возможность выбора между 
номерами, указанными  учителем в книге, и карточками математического задания.

Подготовил тренер математического направления Шорена Ломтадзе
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Приложение 1. Домашнее задание

задача 1.

На рисунке представлена диаграмма, отражающая размеры сумм (в ларах), потраченных 
Дато, Лали, Тамарой и Гиорги за один месяц. По этой диаграмме ответьте на вопросы: 
Кто потратил больше всех денег за один месяц? Кто потратил меньше всех денег? 
На сколько больше денег потратил Дато по сравнению с Лали?  Сколько всего денег 
потратили все четыре вместе? Сравните друг с другом размеры денег, потраченных 
девочками и мальчиками.

Задача 2. 

В таблице даны количества напитков (количества бутылок), проданных в одном из 
магазинов в августе. Представьте данные, представленные в виде таблицы, в виде 
столбиковой диаграммы. 

Напитки, проданные в августе
Митарби 100
Ликани 300
Фанта 200

Холодный чай 150

Задача 3. 

Проведите опрос среди ваших одноклассников – Мой любимый цвет. Составьте 
вопросник, в которых будут указаны шесть цветов: красный, жёлтый, белый, голубой, 
зелёный, коричневый. Для пометки ответов одноклассников составьте таблицу. 
Каждый ученик может назвать в качестве любимого цвета один или несколько цветов. 
Суммируйте результаты и в соответствии с результатами составьте новые таблицы: 
таблицу распределения частот названных цветов; таблицу частот количества любимых 
цветов по ученикам. Постройте соответствующие столбиковые диаграммы.

Подготовил тренер математического направления Шорена Ломтадзе
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Приложение 2. (таблица для пометок, заполненная после опыта)
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Приложение 3.
Таблица для записи первичных данных класса:

                    Конфета 

Имя ученика 

Барамбино 

«Молоко»

Барамбино 

«Арбуз»

Барамбино 

«Какао»

Барамбино 

«С 
карамелью»

Подготовил тренер математического направления Шорена Ломтадзе
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Приложение 4.
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Приложение 5.
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Приложение 6.

Подготовил тренер математического направления Шорена Ломтадзе
для Проекта начального образования Грузии 
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Схема планирования обучения математическому вопросу 

с элементами дифференцирования

Тема: Периметр и площадь 

Вступление

Этот план урока является хорошим примером того, как можно использовать различные 
инструктивные стратегии в целях дифференцирования. Дифференцирование 
по готовности, интересам и учебному профилю осуществляется посредством 
наглядных расслоенных активностей и выбранных учениками и приспособленными к 
их интересам активностей, так же, как и посредством проектов, подобранных к 
учебным наклонностям.  

Разнообразный запас активностей Спуска якоря, соответствующих разным уровням, 
даёт возможность того, что если ученики раньше других завершат работу над 
упражнением,  то они будут иметь возможность заняться самостоятельными 
занятиями. В начале урока педагог определит для каждого ученика какую-нибудь 
активность из числа тех активностей Спуска якоря, которые по готовности 
учеников рассортированы в разноцветные фолдеры. Если учитель заметит изменение 
в готовности ребенка, то смену типа задания легко  можно осуществить из запасов 
фолдера соответствующего цвета.

В течение уроков должна проводиться перегруппировка учеников, чтобы избежать 
со стороны учеников некоторого ощущения того, что они всё время находятся в 
группе одного и того же уровня, что часто встречается на уроках математики.

Предметные компетенции:

Мат.VI.10. При решении проблемы ученик может вычислить площадь плоской фигуры.
Результат очевиден, если ученик:

•	 покрывает плоскую фигуру однородной квадратной сеткой и оценивает её 
поверхность (например, вычисляет минимальное количество квадратов, 
необходимых для полного покрытия фигуры, и из них – количества квадратов, 
помещённых внутри фигуры,  и оценивает площадь, как величину, помещённую 
между этими двумя числами);

•	 в реальной ситуации находит прямоугольный объект (например, пол классной 
комнаты) и представляет результат в правильных единицах (в том числе с 
использованием дробей);

•	 использует аддитивность площади для решения практических задач на  
вычисление площади. 

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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Необходимое время: 5 уроков

Цели урока: в пределах урока изучаются прямоугольные фигуры и взаимоотношения 
между их площадью и периметром. Его цель состоит в том, чтобы ученик смог 
измерить такие фигуры, осмыслить взаимосвязь между площадью и периметром и 
использовать эти знания в реальных жизненных ситуациях.

Намеченные результаты:

Ученики будут знать, что:
•	 периметр есть окружность ограниченной фигуры;                      
•	 периметр измеряется единицами длины (метр, сантиметр и т. д.);
•	 периметр вычисляется сложением длин сторон фигуры;
•	 площадь есть размер фигуры; это – часть ограниченной плоскости; 
•	 площадь измеряется единицами измерения площади (квадратный метр, 

сантиметр и т. д.);
•	 площадь прямоугольника измеряется произведением его длины и ширины.

Ученики узнают, что:
•	 периметр и площадь являются весьма важными понятиями в повседневной 

жизни, так как они широко используются в строительстве, архитектуре, 
фермерстве/ садоводстве и другой деятельности;

•	 существует взаимосвязь между формой, периметром и площадью;
o прямоугольники, имеющие один и тот же периметр, могут иметь различные 

площади;
o прямоугольники различной формы могут иметь различную площадь, но 

равный периметр;
o периметр прямоугольника, имеющего одну конкретную площадь, может 

вырасти до максимума; площадь прямоугольника, имеющего один 
конкретный периметр, может вырасти до максимума.

После урока ученики смогут
•	 выбрать соответствующие средства и единицы для измерения периметра и 

площади как непосредственно предметов, так и их изображений;
•	 приписать к прямоугольникам единицы измерения периметра и площади; 
•	 найти и описать такие жизненные ситуации, где необходимо использование 

площади и периметра;
•	 передать свои знания с помощью чертежей и фигур, а также словесно;
•	 продуктивно работать в маленьких группах.

Общая информация об уроке

Урок начинается с предварительной оценки, которая поможет учителю определить 
уровень готовности учеников. Её результаты используются при активностях, 
дифференцированных по готовности. Пока ученики приобретут необходимые 
навыки, соответствующая литература создаст им определённое представление о 
периметре и площади, а также разовьёт у них способность к интуитивному вниканию 
в математическую идею.

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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В рамках урока запланировано вникание в глубинные знания, касающихся периметра 
и площади. Например, наглядность того факта, что различные фигуры могут иметь 
различную площадь, но равный периметр (или, наоборот, различный периметр и 
равную площадь), необязательна. Осмысление этого может помочь в практическом 
использовании математических знаний в реальной жизни – например, при поиске 
оптимального решения (скажем, для вычисления минимальной длины необходимых 
материалов при постройке ограды двора  и т. д.).

Исходя из того, что уровень готовности учеников может отличаться в отношении 
этого материала как с точки зрения их прежних знаний, так и с точки зрения владения 
навыками измерения и вычисления, которые необходимы для освоения этого материала, 
необходимо осуществление дифференцирования с учётом готовности учеников. Хотя, 
по возможности там, где получится, дифференцирование можно осуществить на 
основании интересов и стиля учёбы учеников, чтобы можно было предложить детям 
выбор, проявились их личностные способности, при которых на уровень готовности 
учеников обращается меньше внимания.    

Использованные учебные стратегии

•	 мозговой штурм;
•	 расслоенный опрос;
•	 расслоенные упражнения;
•	 упражнения, основанные на интересах;
•	 гибкая группировка;
•	 работа в маленьких группах и парах;
•	 совместное решение задач;
•	 учебные контракты;
•	 активности Спуска якоря.

Краткий обзор предварительной оценки

В начале урока ученики для предварительной оценки должны выполнить два задания. 
Первое охватывает иллюстрацию периметра и площади в тетради математики и их 
словесное объяснение. На основании чертежей и рассказов детей можно оценить 
их соответствие целям обучения. А знают ли ученики содержание этих понятий? 
Правильно ли используют они при черчении правила и единицы измерения? 
Проявляют ли они признаки знания взаимосвязи между площадью и периметром? 
Получение информации для предварительной оценки возможно и в конце первого 
урока, из «3-2-1 выходных карточек». Таблицы с тремя столбцами, заполненные 
учениками, показывают, что они умеют изображать периметр и площадь, а заданный 
вопрос – «Как вы разместите по-другому 32 гостей вокруг стола?» – предоставит вам 
информацию о том, может ли ученик сам, собственными силами распространить свои 
знания о периметре и площади.

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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Информация о готовности учеников может быть использована для определения типа и 
сложности упражнений на следующем уроке для каждого ученика. Те, у кого окажется 
более высокий показатель владения вопросом, выполнят более сложные задания; а те, 
кто недостаточно осмыслил материал, выполнят сравнительно простые упражнения.

Образцы дифференцированного материала

•	 Урок 1 - в соответствии с отслоившейся готовности вопросника
•	 Урок 2 - готовность к совместной работе по задаче отслаивается
•	 Урок 3 - готовности на основе подготовки контрактов
•	 Урок 4 - на основе интересов практическое обучение

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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Обзор учебной единицы

Урок
Компоненты, 

предназначенные для всего 
класса

Дифференцированные 
компоненты

Урок 1:
Подготовка
Продолжительность: 
45 минут

Письменная активность 
для предварительной 
оценки
(10 минут)
Подготовительные 
упражнения
Устно и схематично
(30 минут)
«3-2-1 выходная карточка»
(5 минут)

Расслоенный опрос

Урок 2:
Площадь и периметр 
с использованием подхода, 
основанного на проблемах 
Продолжительность: 
45 минут

Активность Спуска якоря 
танграм
(5 минут)
Обмен мнениями в конце 
урока (10 минут)

Возможно расслоение 
танграм по готовности

Расслоенные упражнения, 
основанные на готовности 
(30 минут)

Урок 3:
Учебные  контракты
Продолжительность: 
90 минут 

Сессия мозгового штурма 
для всей группы, где 
рассматривается предметы 
с площадью и периметром, 
образцы и средства из 
измерения (10 минут)
Сессия мозгового штурма 
для всей группы об 
использовании площади и 
периметра в повседневной 
жизни  (5 минут)

Упражнения, связанные с 
учебным контрактом 
(75 минут)

Урок 4:
Прикладное и 
практическое занятие, 
основанное на интересе
Продолжительность: 45 
минут

Обмен результатами в 
масштабе всего класса (10 
минут)

Ученики сами по интересу 
выбирают упражнения 
прикладного характера 
(35 минут)

Описание учебного материала и комментарий учителя

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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Урок 1 – Подготовка  
Структура и описание урока Комментарий учителя

Предварительная оценка:  попросите 
учеников записать в своих тетрадях 
задание: Начертите рисунок, отражающий 
«периметр». Словесно опишите этот 
рисунок. Начертите рисунок, отражающий 
«площадь». Словесно опишите этот 
рисунок.

Скажите, чтобы работали непосредственно 
в своих тетрадях. В это время вы 
ходите между партами для того, чтобы 
неформально оценить уровень их 
готовности к расслоению вопросов, 
предназначенных для устной активности. 
Осуществить такую предварительную 
оценку вы можете в любое время. 

Покажите разные конфигурации 
расположения стульев и столов. 
Моделирование этой активности вы 
должны осуществить при расслоенном 
опросе, во время пауз (см. Приложение 
дифференцированных материалов), 
чтобы наблюдать за тем, что произойдёт. 
Вопросы расслоены на трёх уровнях. 
Вопросы первого слоя менее сложные и 
более конкретные – на них можно ответить, 
сосчитав на рисунке столы и стулья. 
Среднему слою, вместо счёта столов и 
стульев, задайте вопросы посредством 
абстрактных понятий «периметр» и 
«площадь», что является более сложным 
заданием, так как для этого требуется 
сделать сравнение. Вопросы высшего 
слоя ещё сложнее и абстрактнее. В это 
время детей нужно спросить об общих 
закономерностях и попросить сделать 
прогнозы.  

3-2-1 выходная карточка: ученики 
должны работать над нижеприведёнными 
указаниями и оставить карточки в заранее 
отведённом месте.

«Нарисуйте 3 различные конфигурации 
расположения данных столов. Добавьте к 
ним стулья. Напишите периметр и площадь 
каждого стола. 

Напишите 2 вещи, которые понравились или 
не понравились вам в этой активности.

Нарисуйте ещё 1 конфигурацию размещения 
32 гостей. Можете взять столько столов, 
сколько пожелаете, только так, чтобы не 
нарушить данное правило распределения 
свободного пространства! 

На этом этапе ученики для объяснения 
своих мыслей достаточно свободно 
применяют рисунки и числа. 

Это занятие обычно предназначено для 
всего класса. Для того, чтобы весь класс 
был активно включён в выполнении этого 
упражнения, вопросник должен быть 
составлен заранее и расслоен по уровню 
готовности. Ученики должны ответить на 
вопросы, которые соответствуют их уровню 
готовности.

3-2-1 выходные карточки дают вам 
возможность проверить, насколько 
способны дети представить периметр и 
площадь методом столы/стулья. От второго 
вопроса вы получаете обратную связь, 
которого вы используете для планирования 
дальнейшего обучения. Последний 
вопрос требует глубинного мышления 
и идентичен заданию следующего дня. 
Он даёт информацию, которая нужна для 
группировки учеников.
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Урок 2 – Упражнение на периметр столов и стульев, тетради математики
Структура и описание урока Комментарий учителя

Ознакомьте класс с активностью Спуска 
якоря танграм: покажите детям, как 
вырезать фигуры танграм из одного квадрата. 
Внесите образцы, где ученики соберут 
фигуры из частей танграма и сравнят их 
размеры. Покажите им фолдеры (которые 
должны лежать в доступном месте классной 
комнаты). 

Задачи из тетради математики: 

Ученики работают над расслоенными 
активностями в тетрадях математики 
(см. Приложение дифференцированных 
материалов), и при этом используют 
ситуации из предыдущего урока, связанные 
со столами им стульями. Ученики по 
предварительной оценке и выходным 
карточкам разделены на три группы 
готовности. Когда дети работают над 
упражнениями в своих тетрадях, знают, что 
задачи могут решить вместе с напарником, 
но за результат отвечают только они сами. 
Задачи по существу схожие, поэтому с ними 
можно ознакомить весь класс. Затем дети 
работают над теми листами тетради, которые 
в большей или меньшей мере содержат 
скаффолдинг. Детям должны быть доступны 
манипуляционные материалы и чертёжные 
листы. задачи расслоены в основном по 
сложности и открытости. Задачи нижнего 
слоя в достаточном количестве содержат 
указания, которым следуют дети шаг за 
шагом, а потом обсуждают результат. Задачи 
среднего слоя – более открытого типа. Они 
при выборе столов и стульев требуют более 
высокого уровня самостоятельности, здесь и 
сравнения – более открытого типа. Задания 
высшего слоя требуют от учеников большей 
абстрактности, и здесь задания – самого 
открытого типа. Ученики должны найти 
оптимальные ответы, что, по выбранному 
подходу, требует больше чертежей и 
вычислений (это может озадачить менее 
подготовленного ученика). 

Занятия с помощью танграм является 
хорошим средством весёлого восприятия 
понятия площади для того, чтобы понять, 
что площадь – одна из путей сравнения 
размеров объектов. Эта активность 
Спуска якоря может быть проведена по 
готовности. Задания разместятся в фолдерах, 
кодированных разными цветами, которые 
содержат танграмы разной сложности.

Расслоенные задачи составлены таким 
образом, что помогает детям меньшей 
готовности скаффолдингом – с помощью 
манипуляционных вспомогательных 
материалов и измерений, а ученикам со 
средней и высокой готовностью предлагает 
интересные вызовы.  

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии
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С помощью разных цветов изобразите 
на доске перечень учеников трёх групп, 
разделённых по готовности, и скажите 
детям, что они могут выбрать партнёра 
из своей группы. После этого ученики 
достают из разноцветных фолдеров листы, 
соответствующие упражнениям своей 
группы, и приступают к работе. 

Заключительная работа всего класса: 
Ученики могут ознакомить весь класс со 
способами решения этой задачи. Совместно 
их количество достигнет внушительного 
количества. Зафиксируйте на доске варианты 
конфигурации столов им помогите классу 
в обобщении выводов: У какой фигуры 
наибольшая площадь (в условиях одного и 
того же периметра)?   

Для учеников полезно узнать от сверстников, 
как они справились с заданиями. Так как 
все работали над одной и той же задачей, 
включиться в классную дискуссию может 
любой ученик. Начните с учеников с низкой 
готовностью, у которых нет возможности 
выбора расположения столов.

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии



236

Урок 3 – Учебные контракты, практические навыки измерения

Структура и описание урока Комментарий учителя

Обзор определений: ознакомьте класс 
с определениями длины, ширины и 
периметра и покажите пример каждого 
из них, а также средства их измерения 
(линейку и прозрачную решётку для 
измерения площади). С той же целью  
можно использовать постеры математики. 
Проведите мозговой штурм в классной 
комнате для выявления предметов, 
имеющих периметр и площадь.

Учебные контракты: ознакомьте класс 
с учебным контрактом и объясните, какой 
материл понадобиться. Каждый ученик 
должен иметь шаблонный учебный 
контракт, который будет основан на по-
требностях и уровне готовности (см. 
Связанные с учебным контрактом 
активности и образец в Приложении 
дифференцированных материалов). 
Диапазон задач широкий – начиная со 
сравнения вырезанных из листа фигур, 
которое помогает ученику в понимании 
того, что площадь – размер предмета, и 
заканчивая сложными, комплексными 
задачами, которые основываются на иссле-
дование площади или периметра в таких 
условиях, когда одно из данных зафикси-
ровано. 

Сессия мозгового штурма для всего 
класса об использовании площади и 
периметра в каждодневной жизни: 
проведите  сессию мозгового штурма, 
где дети должны назвать примеры, в 
каких случаях необходимо вычислить 
площадь и периметр в профессиональной 
деятельности и каждодневных ситуациях. 
При этом представляем также варианты 
основанных на интересе задач для 
следующего урока. Ученики должны 
написать на выходные карточки два 
варианта, выбранных ими, и при выходе из 
классной комнаты оставить на привычном 
месте. 

Площадь и периметр изучают и раньше, 
так что эта активность рассчитана на то, 
чтобы дети вспомнили основные понятия 
для будущих упражнений. Кроме того, 
она даёт возможность установить связь с 
жизненными ситуациями.  

Учебный контракт даёт ученикам 
возможность включиться в разные 
активности в соответствии с 
собственными потребностями и степенью 
готовности. Кроме того, учитель имеет 
возможность работы с маленькими 
группами тогда, когда другие дети 
плодотворно работают, что обеспечивает 
им наличие выбора и самостоятельность.   

С помощью активности стульев и 
столов и измерения предметов в комнате 
ученики практически осваивают 
понятия периметра и площади и учатся 
использовать их в жизненных ситуациях. 

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии
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Урок 4 – Прикладные упражнения 
Структура и описание урока Комментарий учителя

Выбор задач учениками в соответствии 
с их интересом:  ознакомьте класс 
с заданиями дня, адаптированными 
к интересам учеников, и имеющими 
при этом бытовое, практическое 
назначение. Эти занятия, основанные 
на интересах (смотрите Приложение 
дифференцированных материалов), 
дают ученикам возможность вы-
брать активность и работу в группе 
смешанной готовности. Дети выбирают 
из активностей – украшение классной 
комнаты, строительство спортивного 
комплекса и разбивка сада. Напишите 
на доске задания, предназначенные для 
групп, состоящих из 3-4 детей различной 
готовности, и не забудьте уступить 
рабочее пространство. После этого дети 
выберут необходимые материалы и, если 
нужно, заполнят формы заказа для покуп-
ки материала в магазине.

Для выражения того, что в процессе 
работы нужна помощь учителя, каждая 
группа может использовать красные, 
жёлтые и зелёные знаки. Ели ученики 
выставляют зелёный знак, это означает, 
всё в порядке; жёлтый знак означает, 
что к педагогу есть вопрос, но так 
или иначе с заданием справляются; а 
красный знак означает, что группе для 
продолжения работы нужна помощь 
учителя. Двигайтесь между партами и на 
основании заполненных форм заказа дайте 
детям из «склада» нужный материал.

Обсуждение с участием всего класса: 
Ученики делятся друг с другом 
продуктом, полученным в результате 
групповой работы. Это, по существу, даёт 
возможность проведения дискуссии о 
различных путях решения идентичных 
задач.  

Следует рассмотреть также и то позит-
ивное, что было в групповой работе, в 
результате анализа которого можно думать 
об улучшении плодотворности групповых 
активностей.

Объединение в группах, основанных 
на интересе, помогает ученикам в 
преодолении чувства беспомощности, 
что иногда проявляется в группах, 
составленных на основании готовности. 
Дайте возможность ученикам до конца 
заполнить формы заказа, пока понесут 
в «склад», которым управляет учитель. 
Эта активность даёт педагогу более чем 
достаточно времени для движения между 
партами и оказания помощи детям.    

Надеемся, что первое задание 
привлечёт внимание тех детей, 
которые интересуются школой и/или 
декорированием, второе привлечёт 
увлечённых спортом малышей, а третье – 
тех, кто имеет склонность к садоводству и 
фермерству.  

Тут может возникнуть один интересный 
вопрос о том, не «приобрели» ли дети 
больше (или меньше) материала, чем 
нужно. Если это так, то можете спросить, 
почему так произошло, и выяснить, 
не связано ли это со сложностями, 
связанными с вычислением периметра и 
площади.

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии
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Приложение дифференцированных материалов

Дифференцированный материал – урок 1: Расслоенный вопросник
Этот вопросник касается эпизода, когда 12 гостей пытаются сесть вокруг одного стола. 
В предыдущем эпизоде шесть гостей сидели за двумя столами (как это  на рисунке 1). 
Гости добавили еще два стола, потому что думали, что в таком случае могут сесть ещё 
шесть человек (см. рисунок 2). Затем, на рисунке 3 –гости для размещения 12 человек 
добавили два стола. Эти вопросы отзываются на изменение между первым и вторым 
рисунком, а также на конфигурацию третьего рисунка.

 

Низкая готовность:
Сколько столов соединены сейчас? Сколько столов добавили?

Сколько стульев было раньше? Сколько стульев помещается вокруг стола сейчас?

Сколько дополнительных мест? Достаточно ли мест? Сколько еще нужно мест?

Средняя готовность:
Каков периметр этого стола?

Какая разница между периметром этого и прежнего стола?

Какова площадь этого стола?

Какая разница между площадью этого и прежнего стола?

Сколько человек поместится за каждым столом? Какая разница по сравнению с 
прежним столом?

Высокая готовность:
Почему добавление двух столов не создаёт достаточно мест дополнительно ещё для 
шести гостей?

Не лучше ли приставить столы в конце, чтобы вместо квадратной формы получить 
один длинный ряд? Почему «да» или почему «нет»?

Решит ли проблему добавление еще двух столов (чтобы всего получить шесть столов)? 
Почему «да» или почему «нет»?

Можно ли получить места дополнительно ещё для более двух гостей так, чтобы не 
была нарушена прямоугольная конфигурация стола? Объясните ответ.

              

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии
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                   Рис. 1                                                                  Рис. 2

                                  

Рис. 3

Дифференцированный материал - Урок 2: Расслоенная задача планирования званого 
обеда
Материал расслоен по готовности. Более сложное задание требует гораздо меньшей 
помощи ученикам, так как им приходится самим искать оптимальные пути. Задание, 
предназначенное для учеников со средней готовностью, меньше нуждается в поиске 
оптимальных путей,  хотя от них требуется найти несколько путей для достижения 
одной цели – в этом случае для размещения вокруг стола 24 стульев. А для учеников 
с самой низкой готовностью задание упрощается потому, что  условие задачи 
предлагает им найти два возможных случая. Хотя дети и здесь должны самостоятельно 
найти окончательный ответ. Все ученики работают над аналогичной активностью 
- измерением площади и периметра – и над осмыслением одной и той же идеи – 
нахождением взаимосвязи между  периметром и площадью.

Задание для группы высокой готовности:
Представьте себе, что вы устраиваете пикник. На вашем пикнике все гости желают 
сидеть за одним столом. Вам придётся арендовать маленькие, квадратные столы 
и создать из них один большой стол. Аренда одного стола стоит 10 ларов (стулья 
бесплатно). Решите следующие три задачи:

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
для Проекта начального образования Грузии
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1. Вы должны найти  самый дешевый путь размещения 24 гостей. Для доказательства 
правильности вашего ответа используйте рисунки, числа и словесное объяснение. 
Нарисуйте стол, припишите длины сторон, периметр и площадь.

2. После этого найдите самую дорогую конфигурацию размещения 24 гостей. Для 
доказательства правильности вашего ответа используйте рисунки, числа и словесное 
объяснение. Нарисуйте стол, припишите длины сторон, периметр и площадь.

3. Как только вы решите обе задачи, напишите на листе ответ на эти три вопроса:

а) Какая разница между периметрами столов?

б) Какая разница между площадями столов?

в) Как влияет форма стола на цену аренды?

Задание для группы средней готовности:

Представьте себе, что вы устраиваете пикник. На вашем пикнике все гости желают 
сидеть за одним столом. Вам придётся арендовать маленькие, квадратные столы 
и создать из них один большой стол. Аренда одного стола стоит 10 ларов (стулья 
бесплатно). Решите следующие три задачи:

1. Нарисуйте на одном и том же столе не менее трёх различных конфигураций 
размещения всех 24 гостей без добавления стульев. Используйте рисунки, числа и 
словесное объяснение для доказательства того, что вокруг каждого стола поместится 
ни много, ни мало, а ровно 24 гостей. Нарисуйте стол, припишите длины сторон, 
периметр и площадь.

2. Вычислите, во сколько обойдётся вам аренда столов для каждой конфигурации:

Стол 1: _____________ Стол 2: ______________ Стол 3: _____________

3. Ответьте на три вопроса:

а) Сравните друг с другом периметр вашего самого дорогого и самого дешёвого стола. 

б) Сравните друг с другом площадь вашего самого дорогого и самого дешёвого стола. 

в) Сравните друг с другом форму вашего самого дорогого и самого дешёвого стола. 

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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Задание для группы низкой готовности:

Представьте себе, что вы устраиваете пикник. На вашем пикнике все гости желают 
сидеть за одним столом. Вам придётся арендовать маленькие, квадратные столы и 
создать из них один большой стол. Решите следующие три задачи:

1. Из 20 квадратных плит соберите стол, где вы усадите ваших 24 друзей (так, чтобы 
не осталось пустого места). Используйте все плиты. Внизу нарисуйте ваш стол.

Периметр стола: _________________

Площадь стола: ________________

2. Из 32 квадратных плит соберите ещё один стол, где вы усадите ваших 24 друзей 
(так, чтобы не осталось пустого места). Используйте все плиты. Внизу нарисуйте ваш 
стол.

Периметр стола: _________________

Площадь стола: ________________

3. Ответьте на вопросы:

а) Аренда одного маленького стола стоит 10 ларов. Сборка какого стола обойдётся 
дороже всех? Откуда вы знаете?

б) Опишите форму самого дорогого стола.

в) Опишите форму самого дешёвого стола.

Подготовил тренер математического направления Диана Мчедлишвили
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Дифференцированный материал - Урок 3: Учебные контракты

Вы должны разместить нижеприведённые активности в учебных контрактах, 
подобранным к индивидуальным потребностям. К каждому из них прилагается 
краткое описание, а к заданиям, использованных в них – инструкция по применению,  
подобранная для учеников с различным уровнем готовности. К этому времени уже 
будут известны результаты оценки детей, что поможет вам в выборе активности. Хотя, 
для удовлетворения требуемых стандартов необходимо, чтобы все ученики выполнили 
не менее трёх активностей, связанных с измерением. К описанию активности 
прилагается образец учебного контракта, который предназначен для учеников со 
средней готовностью.

Измерение:

1. Измерение прямоугольников
Описание активности: ученики с помощью линеек и прозрачных решёток для измерения 
площади должны измерить прямоугольники, готовые к вырезке из картонных листов и 
изображённые на бумаге, и вычислить их площади и периметры.

Предложения в соответствии с готовностью: ученики с низкой готовностью в основном 
работают с помощью измерительных приборов над готовыми к вырезке из картона 
прямоугольниками, а дети с высокой готовностью предпочитают фигуры большего 
размера и изображенные на бумаге прямоугольники.  

2. Измерение предметов в классной комнате
Описание активности: ученики с помощью линеек и прозрачных решёток для измерения 
площади должны измерить предметы и вычислить их площади и периметры.

Предложения в соответствии с готовностью: ученики с низкой готовностью в основном 
измеряют измерительными приборами предметы малого размера, а дети с высокой 
готовностью – предметы большего размера.

Сравнение:

1. Формы из двух частей
Описание активности: ученики для получения двух равных треугольников должны 
сложить 6 листов тетради в линию и разрезать в середине. После этого они из 
треугольников собирают различные фигуры, только с соблюдением одного правила – 
соединить можно только равные стороны. Ученики должны зафиксировать созданные 
ими фигуры и ответить на заданные вопросы об их площадях (которые будут одинаковы 
для всех форм).

Предложения в соответствии с готовностью: активность используйте с  учениками с 
низкой готовностью.
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2. Сравнение прямоугольников без единиц 
Описание активности: Ученик работают над парами прямоугольников, на которых 
написаны соответствующие размеры: пара A: 2x9 и 3x6; пара B: 1x10 и 3x5; пара С: 
3x8 и 4x5. Дети должны определить, площадь какого прямоугольника больше, или есть 
ли у них равные площади. Они могут вырезать и сложить фигуры. Должны начертить 
ответ и обосновать его словесно.

Предложения в соответствии с готовностью: пары А и В используйте для учеников с 
низкой готовностью, В и С – для детей со средней готовностью (вариант С – самый 
трудный для сравнения).

3. Сравнение прямоугольников с помощью единицы квадратной формы
Описание активности: ученики работают над парами напечатанных прямоугольников, 
размеры которых равны или почти равны (например, 4x10 и 5x8; 4x6 и 5x5.). Чтобы 
узнать, какой из них больше, дети для измерения площади используют единицу 
квадратной формы вместе с линейкой. Прямоугольники вырезать нельзя, чертить 
допускается. Они должны обосновать свои выводы устно, с помощью рисунков и 
чисел.

Предложения в соответствии с готовностью: ученики со сравнительно низкой 
готовностью в смысле владения операцией умножения для облегчения  вычислений 
использует сравнительно маленькие прямоугольники.

4. Заполни и сравни
Описание активности: ученики работают над двумя нарисованными на листе 
равновеликими прямоугольниками и фигурой неровной облакообразной формы. Они 
сначала должны визуально определить, какая фигура больше, и зафиксировать свои 
соображения в тетради. А затем для измерения фигур и убеждения в правильности (или 
наоборот) собственных выводов заполняют их с помощью маленьких цветных плит.

Предложения в соответствии с готовностью: ученики со сравнительно низкой 
готовностью в смысле владения операцией умножения для облегчения  вычислений 
использует сравнительно маленькие прямоугольники.

Исследования

1. Постоянный периметр
Описание активности: Ученики работают ниткой длиной 48 см. Они должны 
определить, сколько могут создать прямоугольников разных размеров с периметром 
48 см, Они чертят свои прямоугольники на решетчатой бумаге и определяют площадь 
и периметр каждой фигуры.

Предложения в соответствии с готовностью: ученики со сравнительно низкой 
готовностью в смысле владения операцией умножения используют сравнительно 
короткую нитку (24 см). А более подготовленные дети могут решить эту задачу без 
нитки, только с помощью решетчатой бумаги.

2. Постоянная площадь

Описание активности: Ученики из 36 цветных квадратных плит должны собрать как 
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можно больше прямоугольников (полностью заполненных фигур). После этого дети 
фиксируют свои прямоугольники на решетчатых листах и измеряют их периметр.

Предложения в соответствии с готовностью: ученики с низкой готовностью для 
упрощения задания могут использовать меньшее количество плит (12).

Образец учебного контракта

Условия: Мы изучили площадь и периметр на примере столов и стульев. Теперь 
ученики с различной готовностью должны работать над развитием навыков, связанных 
с площадью и периметром. Для обеспечения того, чтобы все ученики получили 
соответствующее их потребностям упражнение, каждый ученик в течение следующих 
двух дней должны использовать отведённое для математики время для заполнения 
учебного контракта.

Для достижения успеха:

•	 занимайтесь усердно и целенаправленно;
•	 если условия вас смущают, прежде, чем спросите меня, обратитесь к методу – 

запомни, представь, проверь, обратись за помощью к знающему человеку;
•	 помогите своим одноклассникам, но не за счет своей работы;
•	 когда вы заполните часть контракта, положите для проверки на место, 

отведённое для завершённых работ; если он заполнен неправильно, вы можете 
вновь вернутся к нему и поработать над ним. 

Теперь вам даётся возможность самим планировать своё задание и управлять 
собственным временем. Учитесь старательно, и у вас всё получится!

Задачи для учеников со средней готовностью

Сравнение:

•	 сравнение прямоугольников без использования единиц измерения – выполните 
пары B и C.

Измерение:

•	 измерение прямоугольной фигуры – измерьте прямоугольники D, E, F и G (два 
их них изображены на картине для вырезки, а  другие два напечатаны на листе. 
Два из них большие, два – маленькие); 

•	 Измерьте предметы в классной комнате – вашу парту, стол, метлах на полу, 
ковер в библиотеке и т. д. 

Исследовательские упражнения:

•	 упражнение на постоянный периметр;
•	 Упражнение на постоянную площадь.
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Дифференцированный материал - Урок 3: Обучение, основанное на интересе/выборе 

В это время ученики сами выбирают практические задачи, которые ориентированы 
на проверку их навыков в связи с измерением площади и периметра. Когда 
ребенок выбирает задачу в соответствии с собственными интересами, это даёт ему 
возможность практически использовать свои растущие знания. Именно такую 
возможность предоставляют проекты, связанные со строительством, декорированием 
и архитектурой. Учтите, что при выполнении этого задания  ученики могут 
дополнительно генерировать и другие идеи, которые можно приспособить для 
текущей задачи на сессиях мозгового штурма, которые проводятся со всем классом. 
Над этими упражнениями ученики должны поработать в группах из трёх ли четырёх 
человек. Хотя тут дети самим выбирают задание, но учитель должен по возможности 
поддержать создание групп смешанной готовности, притом так, чтобы в каждой 
группе вошёл хотя бы один ученик, хорошо владеющий навыками чтения.

Каждая группа должна заранее определить материалы, необходимые для приготовления 
проекта, и составить перечень продукции (с определенной площадью и периметром) 
для выдачи им со «склада».

Необходимые материалы:
Картонная бумага, канцелярский клей, лента, ножницы, измерительные приборы 
(линейка и прозрачные решётки для измерения площади), маркеры, смоделированные 
денежные купюры,  цветные листы – для макетов забора, земли и обоев (можете 
использовать куски настоящих обоев или обёрточную бумагу).

Вариант 1: Украшение классной комнаты
Учитель даёт классу 4 «стены», которые представляют собой стороны картонной 
коробки. Все они имеют одинаковый размер. На трёх из них нанесены прямоугольные 
фигуры, изображающие окно, дверь и т. д. Каждой группе для украшения «стены» 
выдаются формы заказа материала со «склада» и другие необходимые предметы 
(ножницы, клей, лента, «деньги»).

Инструкция для учеников:

Ваша цель – улучшение обстановки в классной комнате. Для этого вы должны оклеить 
стены новыми обоями и провести декоративную полосу между стенами и потолком. 
Прежде всего вы должны вычислить площадь обоев для оклейки каждой стены (за 
исключением дверей и окон!), а потом  - длину декоративной полосы.

Заполните форму для приобретения материала со «склада», заплатите «деньги» и 
заведующий складом (учитель) выполнит ваш заказ. Он не будет принимать форму до 
тех пор, пока целиком не заполните её.

Как только вы получите необходимое количество материалов, начните оклейку стены 
обоями и проведение декоративной полосы по их краю.
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Образец формы заказа (форма заказа такая же, как и в других заданиях):

ООО «Чемпионы украшения стены»

Официальный бланк заказа:

Стена 1: необходимое количество обоев ___ кв. м х 0,02 ларов на каждый кв. м = 
___ ларов.

стена 2: необходимое количество обоев ___ кв. м х 0,02 ларов на каждый кв. м = ___ 
ларов.

Стена 3: необходимое количество обоев ___ кв. м х 0,02 ларов на каждый кв. м = 
___ ларов.

Всего необходимо ___ кв. м х 0,02 ларов = ___ ларов.
Всего необходимое количество декоративного контура ___ кв. м х 0,20 ларов на 
каждый кв. м = ___ ларов.

Сумма: ___ ларов (оплачивается только в виде наличных денег).

Вариант 2: строительство спортивной площадки
Учителя даёт детям одну большую картонную бумагу, которая будет их «строительной 
площадкой». На этом листе заранее вычерчивается большой  прямоугольник, который 
представляет собой строительную «состязательную» площадку». Дайте также два 
маленьких куска картонной бумаги с надписью «Трибуна». Каждой группе для 
постройки «Спортивного центра» выдаются формы заказа материала со «склада» и 
другие необходимые предметы (ножницы, канцелярский клей, лента, «деньги»).

Инструкция для учеников:

Ваша задача – строительство спортивного комплекса. Для спортивной площадки вы 
должны купить и настелить искусственную траву, а вокруг обвести забором. Ваш 
руководитель хочет, чтобы на оставшейся части комплекса был уложен асфальт. 
Помните: под трибунами асфальт не укладывается. Определите, где вы хотите 
поставить трибуны, и наклейте там вашу картонную бумагу.

Вы должны вычислить площади искусственной травы и асфальта (помните, что с 
целью экономии денег ваш руководитель хочет под трибунами асфальт не укладывать), 
а также длину забора, которым будет обведена строительная площадка.

Заполните форму заказа, заплатите «деньги», и заведующий складом (учитель) снабдит 
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вас искусственной травой, асфальтом и забором. Он не будет принимать форму до тех 
пор, пока целиком не заполните её.

Как только вы получите необходимое количество материалов, приступайте к 
строительству комплекса!
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Вариант 3: Разбивка сада
Учитель даёт вам одну большую картонную бумагу. Это ваш сад. Начертите длинный 
и узкий прямоугольник с надписью «Тропинка через сад». Дайте также два маленьких 
куска картонной бумаги с надписями «Цветочный ряд» и «Овощной ряд». Каждой 
группе для разбивки «сада» выдаются формы заказа материала со «склада» и другие 
необходимые предметы (ножницы, канцелярский клей, лента, «деньги»).

Дополнительная задача

Ещё раз повторите цель урока и подчеркните, что это относится только к прямоугольнику.

Вы хотите построить для детей прямоугольную игровую площадку, и для этого у вас 
есть забор длиной 320 м. Какой формы и размера прямоугольные площадки можете вы 
спланировать? Помните, что, что периметр должен быть 320 м.

Пути решения

Нижеприведённое упражнение поможет вам в осмыслении и понимании этой задачи.

Упражнение

Создайте скетч прямоугольной игровой площадки на картонной бумаге с помощью 
кнопок и узкой ленты. Припишите вершины – A, B, C и D. Для изменения формы 
прямоугольника перемещайте точки B, C и D таким образом, чтобы его периметр не 
изменился.

Вопросы:

Какое влияние оказывает изменение длины прямоугольника на изменение ширины?

Если длина и ширина изменяется, как периметр остаётся одним и тем же?

Вызовёт ли, по вашему мнению, изменение длины и ширины изменение площади? 
Объясните ответ.

Какую максимальную площадь может иметь прямоугольник с периметром 320 м?

Какую форму будет иметь прямоугольник, имеющий максимальную площадь?

Какую длину и ширину будет иметь прямоугольника, имеющего максимальную 
площадь?

Представьте себе, что для строительства игровой площадки у вас есть забор длиной 
всего 240 м. Какая должна быть его длина и ширина, чтобы получить поле максимальной 
площади? Вообще, какая может быть максимальная площадь этой площадки?

Письменно опишите информацию, полученную в результате этого упражнения, что 
поможет вам ответить на первоначальный вопрос (вопрос был такой: Какие возможные 
формы и размеры может иметь игровая площадка с периметром 320 м?).
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