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Цель проекта: рассмотреть и решить задачи-расчѐты, которые используются в повседневной жизни человека. 

Задачи проекта: проанализировать жизненные ситуации в семье и выявить из них задачи-расчѐты. 

 

Планируемые результаты обучения:  после завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения:  

Личностные:  личностное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление  связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом,  нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных 

и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные:  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Коммуникативные:  

 - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 - определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов; 

 - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов; 

 -выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;   

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи.  

Познавательные:  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; определение основной и второстепенной 

информации; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Вопросы, направляющие проект:  

- Основополагающий вопрос: 
С какими практическими задачами вам приходится сталкиваться в жизни? 



Ход урока 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Орг. момент Сегодня урок математики я вам предлагаю начать с народной 

поговорки. 

- Прочитаем еѐ. 

-Скажите, как можно понять еѐ смысл. 

- Как вы думаете, почему эта поговорка нужна людям не только на 

уроках математики?  

 

Дети читают на слайде:  

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Ответы детей. 

 

2. Самоопределение 

к деятельности 

 Сейчас внимательно посмотрим мультфильм по армянской сказке 

«Жадный Вартан» 

 в переводе С. Михалкова «Жадный богач». После просмотра вы 

должны будете ответить на вопросы. 

Просмотр мультфильма. 

3. Определение 

темы урока 

- Ответьте на поставленные вопросы: 

- Кого называют скорняком? 

1. Какая цель стояла перед скорняком? 

2. Достиг ли он своей цели? 

3. Почему богач остался недоволен? 

4. В чѐм ошибка богача?  

- Сформулируйте тему урока. 

- Сегодня мы с вами не просто поговорим о задачах-расчѐтах, а 

подготовим мини-проект по расчѐту бюджета. Ученик второго класса 

просит нашей помощи. Вы должны выполнить правильные расчѐты, 

чтобы не попасть впросак как главный герой мультфильма «Жадный 

богач». 

Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

Формулируют тему урока. 

 

Задачи-расчѐты. 

 

 

4. Работа по теме 

урока  

- Мы ежедневно сталкиваемся с задачами-расчѐтами. Приведите 

примеры. 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

рассчитываем время, чтобы не опоздать  

в школу или на тренировку. Рассчитываем 

площадь квартиры, чтобы узнать сколько 

обоев или краски нужно купить для ремонта. 

Портниха рассчитывает, сколько ткани нужно 

для того, чтобы сшить костюм или платье. 

 



- Если не соблюдать правильных расчѐтов, то это может обернуться 

неприятностями. 

- На литературном чтении мы с вами читали рассказ Николая Носова 

«Мишкина каша». Ответьте на вопросы: 

- Почему каша всѐ лезла и лезла? 

- Что необходимо сделать, чтобы каши хватило на семью и лишней не 

осталось? 

- Как называется в рецептах количество, для которых готовят блюдо? 

 
- Вспомним, что такое проект.   

 

 
 

 

 

Требуется посчитать, сколько надо крупы, 

молока и сколько человек будут есть кашу. 

 

- Порции 

 
Ответы детей: 

- Проект - это определенная работа с точными 

целями, которая заканчивается качественным 

результатом. 

- Проект - это ограниченная по времени 

работа, которая направлена на достижение 

поставленной цели. 

- Проект – это работа, с помощью которой 

решаются проблемы и достигается заранее 

запланированный результат.  

5. Применение 

полученных знаний 

- Сейчас вы будете работать в группах. Каждая группа получает 

задание и работает над своей частью мини-проекта.  

Недавно мой школьный пенал практически пришел в негодность.  

К следующему полугодию мне нужно будет покупать новый. Я ещѐ мал 

и спланировать будущую покупку не смогу. Ребята, помогите, 

пожалуйста! 

Задание для 1 группы. 
Пенал стоит 220 рублей, набор из четырѐх цветных авторучек – 85 

рублей, один простой карандаш – 7 рублей, одна синяя авторучка – 12 

рублей, набор цветных карандашей 6 цветов – 45 рублей, ластик – 8 

рублей, точилка для карандашей – 35 рублей, ножницы – 45 рублей, 

циркуль – 60 рублей, клей-карандаш - 20 рублей, линейка – 20 рублей. 

Что можно купить, чтобы в пенале были все необходимые 

принадлежности, имея 580 рублей. 

Работа в группах (5 команд).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В нашей семье есть дача. С весны до осени каждые выходные мы 

отправляемся туда. Приводим в порядок участок, пропалываем грядки, 

собираем урожай. Я решил узнать, а сколько денег мы тратим в месяц 

на эти поездки. И сколько мы потратим с апреля по сентябрь всего. 

Составил задачу. 

Задание для 2 группы. 
Мы с мамой и папой отправляемся на дачу по субботам и воскресеньям 

на маршрутном такси. Билет в обе стороны на одного человека стоит 50 

рублей. В месяце в среднем 8 выходных дней. 

Сколько денег мы потратили в месяц на поездку до дачи и обратно?  

И какую сумму мы потратим с начала апреля по конец сентября всего? 

 

Моя бабушка печет очень вкусные пироги и часто балует меня ими. Но 

она живет на окраине города. Я решил составить задачу и 

рассчитать, каким образом быстрее добраться до бабушки, пока 

пироги не остыли. 

Задание для 3 группы. 
До моей бабушки, которая живет на окраине города, можно доехать на 

автобусе за 20 минут, а можно дойти пешком за 55 минут.  Однако если 

ехать на автобусе, то всѐ равно  от  остановки до ее дома надо идти 

пешком ещѐ 9 минут. Каким способом добраться до бабушкиного дома 

быстрее? 

 

Летом у меня появится достаточно свободного времени на отдых и 

путешествия. Первым делом мама предложила отправиться в 

зоопарк. Я занялся расчетами предстоящих затрат и составил задачу. 

Задание для 4 группы. 

Мама планирует повезти меня на экскурсию в зоопарк. Проездной 

билет на одного человека стоит 64 рубля до города и 30 рублей на 

маршрутном такси по городу.  Взрослый билет в зоопарк стоит 500 

рублей, а детский 200 рублей. На начало поездки у мамы 1500 рублей. 

Хватит ли нам на обратную дорогу, если мама купит нам по булочке за 



15 рублей и по одному соку за 25 рублей? 

 

Как только окончатся занятия в школе, в моей комнате начнется 

небольшой ремонт. Мы с папой покрасим окно и постелем на пол 

ковролин. Прежде чем отправиться за покупкой ковролина, 

необходимо узнать, сколько его потребуется для моей комнаты.   Вот 

и получается еще одна задача. Но с ней я справлюсь легко! 

Задание для 5 группы. 

Длина моей комнаты 5 метров, а ширина 4 метра. Я сосчитал, 

ковролина потребуется 18 квадратных метров. Ребята, я прав? 

 

 

 

 
6. Итог Защита задач. 

Молодцы!  

- О чѐм необходимо договориться перед работой, чтобы эффективнее 

решить задачи? 

- Почему важно рассчитывать прежде, чем взяться за какое-нибудь 

дело? 

Рефлексия. 

Каждая группа защищает свой проект. 

 

 

 

 

Анализ собственной деятельности. 

 

 
 


