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Название проекта
Цель проекта
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Задачи проекта

Паспорт проекта
«Волшебный мир бисера»
Пробудить
интерес
к
бисерному
промыслу,
заинтересовать бисероплетением. Назвать и показать
основные особенности этой технике. Расширять кругозор,
любознательность детей. Изучить историю появления бисера
и
бисероплетения,
освоить
основные
технологи
бисероплетения, прорекламировать свое хобби – занятие
бисероплетением, сплести из бисера изделие.
Образовательные: на основе литературных источников
изучить историю бисероплетения и возможностей бисера;
разработать план изготовления изделия; выбрать материал и
приём изготовления изделия.
Коррекционные: формирование и развитие слухового
внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия.
Развивать лексико- грамматический и связной строй речи.
Работа по обогащению словарного запаса детей.
Развивающие – развитие моторных навыков, образного
мышления, внимания, фантазии, творческих способностей,
формирование эстетического и художественного вкуса.
социализация учащихся.
Воспитательные – привитие интереса к культуре своей
Родины, к истокам народного творчества, воспитание
эстетического отношения к действительности, трудолюбия,
аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести
начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении
работы, экономичного отношения к используемым
материалам, привитие основ культуры труда.
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Сроки реализации
Этапы проекта

С 14.01.2021г. по 20.12.2021г.
Выбор темы исследования.
Определение объекта и предмета исследования.
Определение цели и задач.
Формулировка названия работы.
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Направление
деятельности
Автор проекта
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Участники проекта
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Ожидаемые результаты
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Составление плана исследования.
Работа с литературой.
Изготовление изделий из бисера.
– исследовательский
- познавательный
Н.А.Мельникова учитель начальных классов ГБОУ
специальной (коррекционной) школы №26 города
Краснодара
Учащиеся 2, 3 «б» класса, родители, учитель.
1. На основе литературных источников у учащихся
сформировались знания о истории бисероплетения и
возможностей бисера;
2. Пополнился словарный запас;
3. Дети познакомились с правилами техники безопасности,
узнали основы композиции и цветоведения, классификацию
и свойства бисера, основные приёмы бисероплетения,
условные обозначения, последовательность изготовления
изделий из бисера;
4. Сформировались навыки элементарной познавательной
деятельности; развитие моторных навыков, образного
мышления, внимания, фантазии, творческих способностей,
формирование эстетического и художественного вкуса.
5. Подготовили к онлайн-выставке фотографии с работами
учащихся.
Педагог:
Собран и систематизирован подобранный материал по
теме «Бисероплетение».
Родители:
Появился интерес к образовательному процессу, развитию
творчества у детей, желание общаться с педагогами,
участвовать в жизни ОУ.
Проведение мастер класса в 3-х классах

Актуальность темы:
Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие ориентиры,
преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате потока
информации. В поисках цельности человек обращает свой взор к истории, стремится осмыслить
себя в сложных связях не только не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его
устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям
относится он нестареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности изобразительное
творчество, которое является одним из древнейших направлений искусства. Каждый ребенок
рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности,
открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном
мире. «Особенно поразительна фантазия родной природы. Это нежность оттенков, игра контрастов.
Это тонкие лепестки цветов, чудные кроны деревьев. Часто хочется перенести домой частичку
природы, но, чтобы она не увядала. Цветы из бисера и деревья позволяют осуществить это желание.
Работы радуют всех окружающих, служат украшением интерьера, порождают желание узнать, как

появилось в нашей жизни чудо-бисер и как влияет занятие бисероплетением на правильное
формирование личности, на развитие умственных способностей, творческого мышления и
интеллекта.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР БИСЕРА
1.1.История возникновения бисера.
История бисера очень увлекательна, она полна тайн и неожиданных поворотов. У
современных стеклянных бусин и бисера существовало много предшественников. Сначала люди
стали использовать материал, который им представляла природа: когти, зубы и кости животных,
ракушки, глину, деревянные палочки и семена растений. А когда они научились обрабатывать
различные материалы, то появились круглые каменные бусы, а затем и блестящие металлические.
С доисторических времён и до наших дней бусины, вырезанные из камня или костей и зубов
животных, вызывают огромный интерес.
Известно, что около 6000 г. до н. э. в Сирии, Ливане и Турции зародились не только первые
формы кустарного производства бусин, которые считались амулетами, но и торговля ими. Даже
существуют легенды о том, как финикийские купцы, возвращаясь из Африки на корабле,
гружённом содой, причалили в Сирии, чтобы заночевать на песчаном берегу, а заодно поужинать,
согреться возле костра. Но не на что было поставить горшок над огнём. Не оказалось на берегу
подходящего размера булыжников. Однако предприимчивые купцы не растерялись и очень быстро
решили проблему, используя, вместо булыжников крупные куски селитры (соединение натрия),
притащив их с корабля. Утром, проснувшись и собираясь на корабль, они вдруг заметили слиток,
необыкновенно поблёскивающий в лучах утреннего солнца. Слиток не мог не привлечь к себе
внимания, и купцы им заинтересовались. Он был твёрдым, как камень, и прозрачным, как вода. К
тому же сверкал и переливался. С этого всё и началось. Люди изобрели, сами того не ведая, стекло.
Другая легенда гласит, что родиной стекла является Древний Египет. В египетских
гробницах, относящихся к lV в. До н. э., найдено множество изделий из стекла: бусы, амулеты,
посуда. Египтяне очень любили изделия из бисера.
В lll-ll вв. до н. э. в Греции бисер делали уже всевозможных расцветок и форм.
В 400 г. до н. э., появляется новая техника «мозаичного стекла», основанная на
использовании цельных или полых стеклянных трубочек. Постепенно римляне научились очищать
стекло от различных примесей при помощи раствора двуокиси марганца. А с изобретением
стеклодувной трубки начинается производство стеклянных сосудов, предназначенных для
использования в быту.
Сначала бисер производили в основном в германских княжествах, затем центр изготовления
переместился в Византию, а оттуда в Венецию, известную прежде всего стеклодельными
мастерскими.
Мелкие бусины, по форме напоминающие бисер, встречались на Руси уже в lX веке, а в
XVlll веке М. В. Ломоносов основал производство бисера в России. Бисерное искусство приобрело
наибольшее распространение в XlX столетии. Бисером и стеклярусом украшали народные костюмы
и бальные платья, сумочки, кошельки, шкатулки, кисеты и разные другие мелкие вещицы.
Несмотря на то, что бисер в России не производился, он стал в нашей стране неотъемлемой
частью национальных костюмов разных народов, использовался в создании настенных панно и
предметов интерьера.
В настоящее время бисер по-прежнему пользуется популярностью, особенно в молодёжной
среде, в которой распространены различные плетёные из бисера украшения. Из бисера можно
делать разнообразные сумочки, кошельки, футляры для телефонов, кулоны, броши, серьги,
сувениры и игрушки. Работа с бисером требует огромного терпения и внимания, плетеные
украшения и вышитые бисером картины создаются не за час, и людям взрывного темперамента

лучше не приближаться к бисеру. Но в умелых руках мастера, который вкладывает в свое творение
не только кропотливый труд, но и частичку свой души, изделия из бисера превращаются в шедевры.
С помощью бисера можно украсить свою одежду, вещи, предметы быта, себя – любимую,
сделать их индивидуальными, ни на что не похожими. Так, украшения из бисера бывают самыми
разнообразными: браслеты, именуемые фенечками, колье, бусы, серьги, пояса, сумочки.
Также можно вышить на одежде различные рисунки, орнаменты с использованием бисера,
пайеток, бусин и других материалов. Некоторые рукодельницы даже вышивают бисером картины и
иконы.
Всегда прекрасно, когда у тебя есть вещи, непохожие на другие, типовые, приобретаемые в
магазине. Поделками из бисера можно украсить интерьер, использовать как элемент одежды,
дарить друзьям, ведь лучший подарок -это подарок, сделанный своими руками. Именно поэтому
бисероплетение так увлекает учащихся, и не так, чтобы сплести фенечку в один ряд и всё, а
увлекает по- настоящему. Ведь такие интересные, красивые, уникальные вещи получаются, у тех,
кто всерьез занимается этим делом! Модное хобби – бисероплетение – актуально практически во
всех областях жизни. Бисером украшают джинсы, платья, обувь и аксессуары вплоть до галстуков и
ремней, декорируют блокноты и предметы интерьера, вышивают целые картины. А украшения из
бисера, бусин и полудрагоценных камней много лет демонстрируются на подиумах мира.
1.2.
Виды бисера
Бисер - очень древний материал. Название бисер возникло от арабского слова бусра, бусер фальшивый жемчуг.
Бисер очень разнообразен и производится из разных материалов. Он бывает стеклянным,
керамическим, пластмассовым или металлическим.
Современный бисер окрашивают в самые разные цвета и оттенки, делают бисеринки
двухцветные, трехцветные и даже с рисунком. Размер и форма тоже очень разнообразны.
Существует несколько основных видов бисера: круглый, который является наиболее
распространенным; каплеобразный, отверстия которого расположены не по центру, а смещены к
краю; богемский - мелкий бисер, ограненный как большой круглый кристалл. Ещё один из
материалов – стеклярус (трубочки длиной от 3 до 7 мм), также рубленый стеклярус, так называемая
рубка (короткие трубочки). Стеклярус бывает граненый и витой. Он очень неудобен в работе из-за
острых краев, может перерезать в изделии не только нитку, но и леску. Встречаются сорта
стекляруса и рубки с оплавленными краями. Они удобнее в работе, и при выборе материала на это
следует обратить особое внимание.
Другой интересный материал – это (вытянутые округлые бусинки в виде барбариса. В
отличие от стекляруса, он не режет нить и придает изделиям объемность.
Наиболее распространенная чешская классификация бисера:
 Прозрачный,
 Полупрозрачный
 Непрозрачный
 С серебряной линией
 Бисер с линией
 Шёлковый
1.3.
Техника выполнения бисерных изделий
Существуют несколько методов изготовления изделий из бисера: низание, ткачество,
плетение, вышивка, вязание, выкладка по воску.
Низание- самый древний и распространённый вид рукоделия с использованием бисера.
Для низания требуются бусины, иглы, нити и схема выполнения работы. Также очень
распространено низание на проволоку, потому что эти изделия хорошо сохраняют форму.

Плетение навстречу.

Монастырское плетение.
Монастырское плетение (крестик) – техника плотного плетения бисером, в которой на
каждом отдельно взятом отрезке полотна бисерины, расположенные под углом 90 градусов
друг к другу и связанные по 4 штуки, образуют подобие крестов. Это самая простая техника
плетения из бисера, которая заключается в нанизывании бусинок на нить или леску.
Используют в основном новички в бисероплетении. В основе такой техники лежит крестик,
поэтому в итоге получается сетчатое полотно, которое можно применить где угодно.

Мозаичное плетение (пейот).
Мозаичное плетение (мозаика, пейот – от англ. Peyote) – техника бисероплетения, при
которой бисерины, расположенные в шахматном порядке, образуют плотное полотно. Одно
из наиболее любимых у мастериц.

Игольчатая техника плетения.
Это определенный способ соединения бисера между собой, с помощью которого получаются
остроконечные детали, например лепестки, бисерные иголки, а также кисточки для штор и
подушек. Нередко такой способ плетения используют для получения красивые
экстравагантных серег.

Параллельное плетение бисером.
Такой способ плетения используется для изготовления колье и кулонов, объемных фигур и
предметов интерьера.

Петельное плетение бисером. Эта техника подразумевает плетение петелек и обычно
применяется при изготовлении веточек, цветов и листочков.

Круговая техника плетения (французское плетение).
Круговое плетение используется для изготовления цветов и листьев на проволоке. Эта
техника одна из самых сложных и интересных. Выполняется в 4 ряда.

Кирпичное плетение.

Техника бисероплетения, при которой при создании полотна нить проходит не внутри
бисерин, как во всех ранее рассмотренных техниках, а цепляется за нити предыдущего ряда.
Кирпичное плетение – не совсем автономная техника, поскольку первый ряд полотна
плетется с применением ранее рассмотренных в других статьях приёмов.

Сетчатое плетение.
Не менее популярный способ плетения из бусин. Такой способ очень хорошо можно увидеть
в оплетенных бисером и бусинами чехлах телефонов, в оплетенных чашах и других сосудах,
а также колье. Нередко сетку из бисера украшают декоративными цветками и крупными
бусинками.

Объемное плетение.
Используется для создания таких шедевров, как колье, жгуты из бисера, объемные фигуры
из бисера.

Метод ткачества используют для изготовления экранов и витражей, поясов, цепочек и др.
Плетение- очень древнее ремесло. На Руси плетение было известно с давних времён. Плетение
осуществляют нитями, шнурами, и, естественно, возникает желание поместить на них не только
шнуры, но и бусины.
Вышивка- широко распространённый вид декоративно-прикладного искусства. Особенно
популярна вышивка бисером, камнями, жемчугом была в Средние века.
Вязание бисером пришло в Россию из Германии. В настоящее время этот вид рукоделия
практически забыт, а напрасно... Для вязания следует выбирать бусины и бисер с достаточно
широкими и гладкими отверстиями.
Выкладка по воску- эта техника известна давно. Редкость таких работ объясняется
относительной недолговечностью восковых картинок. В качестве основы для выкладки не годятся
парафин и другие материалы, из которых изготавливают свечи, нужен именно натуральный
пчелиный воск.
1.4.Материалы и инструменты
Для работы с бисером нужны следующие материалы: нити, тонкие иглы, леска, мягкая
проволока, клей, ножницы, плоскогубцы.
Качества и внешний вид изделий зависят от нитей, используемых в работе. Цвет ниток даже
может изменить оттенок бисера в изделии. Толстые нити прочны и упруги, хорошо держат форму
изделия, но тонкие менее заметны в изделии и их легче продеть через маленькое отверстие.
Нити из синтетических волокон не гниют, долго сохраняют свою прочность, красивы, но не
упруги. Нити из натуральных волокон приятны в работе, не скользят, но недостаточно прочны и
долговечны. Армированные катушечные нити с лавсаном сочетают в себе достоинства натуральных
волокон и прочность синтетики. Они хороши, но дороги.
Леска прочна, прозрачна, но очень упруга. Достаточно один раз смять изделие на леске и
расправить его практически невозможно. Леску используют для низания довольно жестких моделей
и их деталей. Для изготовления цветов и фигурок животных используют мягкую проволоку. Иглы

нужны тонкие. Специальные бисерные иглы имеют номера от 10 до 16. Чем больше номер, тем
тоньше игла.
Кроме этого нужны всевозможные застёжки: замочки, пуссеты (серёжки «гвоздики»), обручи,
зажимы для подвесок, перемычки, декоративные булавки и т. п.
1.5.Правила работы с бисером
Прежде, чем приступить к работе, мне необходимо правильно организовать свое рабочее
место, так чтобы все было под рукой.
Необходимо помнить о технике безопасности при работе с ножницами и иглой.
Работа с мелким бисером утомительна для глаз, поэтому рабочее место должно быть хорошо
освещено. Свет на рабочее место должен падать слева. Лучше всего работать при дневном свете у
окна, а в вечернее время оборудовать местным освещением. Глазам необходимо регулярно давать
отдохнуть примерно 10—15 минут через каждый час работы с бисером.
Для профилактики нарушений зрения необходимо выполнять комплекс гимнастических
упражнений для глаз, и зрение не только не ухудшится, но, возможно, станет лучше (приложение).
Для бисера можно сделать шкатулочку-комодик из пустых спичечных коробочек, его удобно
переносить для работы дома и в школе. Во время работы бисер надо пересыпать небольшими
порциями, и чтобы бусины не скатывались надо стелить салфетки из однотонной ткани с
шероховатой поверхностью.
2. Изготовление изделия из бисера
2.1. Методическая разработка урока
Тема: «Плетение бабочки из бисера».
Цели и задачи:
Образовательная: изучить технологию выполнения изделия.
Развивающая: развивать у воспитанников моторику рук, внимание, память.
Воспитательная: развивать фантазию, творческое мышление, эстетический вкус
воспитанников.
Оборудование и материалы:
Образец; цветные иллюстрации бабочек ; кабинетная доска; бусины разных цветов; схемы
плетения; проволока; бисер; салфетки. (Материалы готовятся с учетом количества присутствующих
воспитанников.) Презентация.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Организационный момент
Дети проходят к своим рабочим местам
Дети садятся за парты. На партах – ножницы, тарелочки для работы с бисером, на
отдельном столике – бисер, проволока.
2. Вводная часть
–
Какое
сейчас
время
года?
(Весна)
- Какие приметы весны вы знаете? (Тает снег, птицы возвращаются с юга, день становится
длиннее, солнце начинает пригревать, оживает природа, проталины, подснежники, ледоход,
животные выходят из зимней спячки, появляются насекомые, набухают почки на деревьях).
- И мы сегодня с вами научимся делать оригинальное украшение. Такое в магазине не
найдёшь.
- Я сейчас загадаю вам загадку, а вы скажете мне, какое это насекомое.
Загадка
Увидев на клумбе прекрасный цветок,
Сорвать я его захотел.

Но стоило тронуть рукой стебелёк,
И сразу цветок улетел. (Бабочка)
- Почему бабочку сравнивают с цветком? (она такая же яркая, красочная, разноцветная)
- Правильно
А каких бабочек вы знаете?
За красоту бабочек люди дали им красивые названия, Махаон, Адмирал, Апполон, Зорька.
Каких только бабочек нет. Посмотрите, какая из них лимонница? Как вы догадались? (желтая как
лимон) А где голубянка? Как вы догадались? А какая из них пестрянка? Почему её так назвали?
Есть бабочки полезные и есть вредные, про них узнаете на уроках природоведения
- Из каких частей состоит бабочка?
– Сколько крыльев у бабочки?
- Бабочка состоит из трех частей (Туловище, крылья, усики). У бабочки имеется четыре
крылышка: два передних, чуть больше по размеру, и два задних, поменьше.
Сегодня мы с вами попытаемся передать эту природную красоту.
Демонстрация образца бабочки. Показывая готовое изделие - бабочку, педагог
анализирует его вместе с детьми.
Что нам потребуется для создания бабочки? Бисер, проволока. .
Какие правила техники безопасности при работе с бисером, проволокой, ножницами вы
знаете?
А) Бисер втор брать нельзя.
Б) Работать с ножницами и проволокой нужно аккуратно, чтобы не причинить вреда себе и рядом
находящимся людям.
В) Ножницы и проволоку держать на определённом расстоянии от лица.
Г) Проволоку нельзя брать в рот, расправлять её при помощи рук.
Д) Ножницы подаём кольцами от себя, держим их на столе с сомкнутыми концами.
Проверяют готовность
3. Практическая работа.
Итак, давайте приступим к выполнению работы. Перед началом работы мы немного разогреем
наши руки.
Разминка. Пальчиковая гимнастика «Бабочка»:
– Руки скрестить в запястьях и прижать ладони тыльной стороной друг к другу, выпрямить
пальцы. Бабочка сложила крылья. А теперь бабочка слетает с цветка. Ладони остаются
выпрямленными и напряженными, пальцы не сгибаются. Взмах крыльев осуществляется только
лёгким, но резким движением в запястьях. Когда полёт окончен, бабочка вновь садится на цветок и
складывает крылья.
а) Объяснение правил техники безопасности (работа с ножницами, проволокой) и
напоминание о правильной посадке за партой во время работы. Динамическая пауза (через 10 – 15
минут после начала работы).
– Садимся и продолжаем работать.
б) У каждого из вас есть схема плетения.

Анализ направления и последовательности плетения бабочки
Для изготовления туловища необходима проволока длиной 30 см

Разбор схем в индивидуальном порядке.
Теперь, используя схему и алгоритм плетения, каждый сможет создать свою бабочку.
Схемы черно-белые, потому что цвет для своей бабочки вы выберете сами
в) Самостоятельная работа детей (учащиеся берут необходимый бисер, кусочки проволоки нужной
длины и начинают нанизывать бисер на проволоку согласно выбранному алгоритму выполнения
изделия).
Самостоятельная работа.
Учитель по необходимости оказывает индивидуальную помощь учащимся (указывает на
ошибки, хвалит за правильное выполнение работы).
Гимнастика для глаз (видео)
4. Подведение итогов.
Посмотрите какая красивая бабочка у нас получилась
Кому понравилась, похлопайте в ладоши
Поднимите руки, кому захотелось подарить маме такую бабочку.
- Что нового узнали на занятии? Чему новому научились?
Какие чувства у тебя возникали, когда ты выполнял работу?
кто и с какими трудностями столкнулся при изготовлении изделий
Подумайте над практическим применением созданной поделки, предложите варианты её
использования.
Какое насекомое мы изготовили?
- Как мы выплетали бабочку?
- По схеме: сначала туловище, затем крылья..
Какие чувства у тебя возникали, когда ты выполнял работу?
(разный по цвету бисер)
Подумайте над практическим применением созданной поделки, предложите варианты её
использования
В народе считается, что дарить украшения и игрушки в виде бабочек – значит желать здоровья
и долголетия. Вы можете подарить своих бабочек своим близким
Мне очень было приятно с вами работать. Занятие окончено.
Приводим рабочие места в порядок.
6. Уборка рабочих мест.
2.2. Схемы.

Схема (плоского) дельфина.
Схема ящерицы.

ВЫВОДЫ

Итак, в данной работе была рассмотрена история возникновения бисера, его виды,
многообразие изделий из бисера и инструменты, необходимые для их изготовления, были
рассмотрены различные техники плетения с использованием проволоки, капроновой нити и иглы.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что выполнение изделий из бисера
способствует развитию и совершенствованию своих возможностей в области бисероплетения и
проектной деятельности; овладению технологическим мастерством, развитию художественного
вкуса и творческого отношения к выполняемой работе.
Проделанная работа способствует формированию знаний о различных техниках бисероплетения и
особенностях технологии выполнения изделий из бисера.
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Паспорт проекта
«Математика вокруг нас. Числа в сказках,
стихотворениях, загадках, пословицах»
Установить связь между математикой, миром
литературы и народного творчества, помочь детям лучше
узнать и полюбить математику, увидеть её проявление в
жизни.
1.Выяснить историю возникновения математики, где и
когда зародилась математика.
2. Рассмотреть и проанализировать взаимосвязь между
математикой и жизнью.
3. Развить навык работы с дополнительной литературой;
развить умения анализировать и систематизировать
полученные данные; развить умения обобщать, делать
выводы и заключения.
4. Развивать слуховое и зрительное восприятие,
словарный запас, речь учащихся, коммуникативные навыки;
5. Создание проекта «Математика вокруг нас».
С 01.03.2021. по 20.09.2021г.
Выбор темы исследования.
Определение объекта и предмета исследования.
Определение цели и задач.
Формулировка названия работы.
Составление плана исследования.
Работа с литературой.
Создание проекта.
Промежуточное обсуждение полученных данных.
Защита проектов.
- познавательный,
- творческий,

7

Автор и руководитель
социального проекта

8

Участники проекта

9

Ожидаемые результаты

- информационно – исследовательский.
Н.А.Мельникова учитель начальных классов ГБОУ
специальной (коррекционной) школы №26 города
Краснодара
Учащиеся 2,3 «б» класса, родители, учитель.
1. На основе литературных источников у учащихся
сформировались знания о истории возникновения
математики, где и когда зародилась математика, узнали, как
люди научились считать и записывать цифры;
классифицировать информацию по разделам стихи, загадки,
пословицы, поговорки;
2.Сформировались навыки элементарной познавательной
деятельности, умение самореализоваться, применять
полученные знания в жизни, желание уточнять и углублять
свои знания, самостоятельно искать ответы на
интересующие вопросы, повысить познавательную
активность детей.
3.Пополнился словарный запас.
4.Составили проект по своей теме.
Педагог:
Собран и систематизирован подобранный материал по
теме ««Математика вокруг нас. Числа в сказках,
стихотворениях, загадках, пословицах»».
Родители:
Появился интерес к образовательному процессу, развитию
творчества у детей, желание общаться с педагогами,
участвовать в жизни ОУ.
- Проведено внеклассное мероприятие «Математика вокруг
нас. Числа в сказках, стихотворениях, загадках, пословицах»
для учащихся 1 -2 классов
Актуальность темы.

Как часто мы слышим: «Математика – царица наук». В нашей повседневной жизни мы
настолько привыкли к математике, что даже не замечаем, что пользуемся ею постоянно.
В марте месяце начали работу над коллективным проектом «Математика вокруг нас.
Числа в сказках, стихах, загадках, пословицах, поговорках». Обсудив на уроке, где мы
встречаемся с числами, решили больше узнать о числах: откуда появились числа, где
встречаются числа в нашей жизни и как влияют на нашу жизнь.
Нашими предками было придумано большое количество поговорок, пословиц и загадок,
в которых заложена мудрость и богатейший опыт народа. Они всегда самобытны, поучительны
и являются неотъемлемой частью русско-народного фольклора. Цифры часто упоминаются в
стишках и загадках, в пословицах и поговорках, сказках. Учитывая это, было бы очень
актуально и познавательно создать книги, в которой собраны самые интересные пословицы,
загадки и поговорки с упоминанием цифр.
I.

ИЗ ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ

1. Как люди научились считать

Учиться считать люди начали в незапамятные времена, а учителем у них была сама
жизнь. Древние люди добывали себе пищу главным образом охотой. На крупного зверя –
бизона или лося – приходилось охотиться всем племенем: в одиночку ведь с ним не
справишься. Командовал облавой обычно самый старый и опытный охотник. Чтобы добыча не
ушла, ее надо было окружить, ну вот хотя бы так: пять человек справа, семь сзади, четыре
слева. Тут уж без счета никак не обойдешься! И вождь первобытного племени справлялся с
этой задачей. Даже в те времена, когда человек не знал таких слов, как “пять” или “семь”, он
мог показать числа на пальцах рук.

Желая обменять, сделанное им копье с каменным наконечником на пять шкурок для
одежды, человек клал на землю свою руку и показывал, что против каждого пальца его руки
нужно положить шкурку. Одна пятерня означала 5, две – 10. Когда рук не хватало, в ход шли и
ноги. Две руки и одна нога – 15, две руки и две ноги – 20. Так люди начинали учиться считать,
пользуясь тем, что дала им сама природа, – собственной пятерней.
Пальцы были первыми изображениями чисел. Очень сложно было складывать и
вычитать. Загибаешь пальцы – складываешь, разгибаешь – вычитаешь. Когда люди еще не
знали, что такое цифры, в ход при счете шли и камешки, и палочки.
Первыми понятиями математики, с которыми столкнулись люди, были «меньше»,
«больше», «столько же». Если одно племя меняло рыбу на сделанные другим племенем
каменные ножи, достаточно было положить рядом с каждой рыбой один нож, чтобы сделка
состоялась.
А вот так выглядело счётное устройство инков. Для запоминания результатов счёта
использовали зарубки, узелки и так далее.

2. Как люди научились записывать цифры
Проходили многие-многие годы. Менялась жизнь человека. Люди приручили
животных, на земле появились первые скотоводы, а затем и земледельцы. Постепенно росли
знания людей, и чем дальше, тем больше увеличивалась потребность в умении считать и
мерить. Скотоводам приходилось пересчитывать свои стада, а при этом счет мог идти уже
сотнями и тысячами. Земледельцу надо было знать, сколько земли засеять, чтобы прокормить
себя до следующего урожая. А время посева? Ведь, если посеять не вовремя, урожая не
получишь!
Счет времени по лунным месяцам уже не годился. Нужен был точный календарь. К
тому же людям все чаще приходилось сталкиваться с большими числами, запомнить которые
трудно или даже невозможно. Нужно было придумать, как их записывать.
В разных странах и в разные времена это делалось по-разному. Очень разные и порою
даже забавные эти “цифры” у разных народов.

Одна из древнейших нумераций, дошедших до нас в древних папирусах и рисунках –
египетская. Египтяне придумали эту систему около 5 000 лет тому назад. Это одна из
древнейших систем записи чисел, известная человеку. Для записи чисел египтяне использовали
картинки иероглифы, означавшие:

У древних греков, например, вместо цифр, были буквы. Буквами обозначались цифры и
в древних русских книгах: “А” - это один, “Б” - два, “В” – три и т.д.

У древних римлян были другие цифры. Мы и сейчас пользуемся иногда римскими
цифрами. Их можно увидеть и на циферблате часов, и в книге, где обозначается номер главы.
Если внимательно рассмотреть, римские цифры похожи на пальцы. Один – это один палец; два
– два пальца; пять – это пятерня с отставленным большим пальцем; шесть – это пятерня да еще
один палец.

Так выглядели древние китайские цифры.

Индейцы майя ухитрялись писать любое число, используя только точку, линию и кружочек.
Все-таки, откуда же взялись те десять цифр, которыми мы пользуемся сегодня? Наши
современные цифры пришли к нам из Индии через арабские страны, поэтому их и называют
арабскими. Происхождение каждой из девяти арабских цифр хорошо видно, если их записать в
“угловатой” форме.

Эти цифры произошли от счета по пальцам. Цифру “1” писали так же, как и сейчас,
палочкой, цифру “2” – двумя палочками, только не стоячими, а лежачими. Когда эти две
палочки быстро писали одну под другой, их соединяли косой черточкой, как мы соединяем
буквы в слова. Вот и получился значок, напоминающий нашу теперешнюю двойку. Тройка
получалась при скорописи из трех палочек, лежащих одна под другой. В пятерке можно узнать
кулак с отставленным пальцем, даже само слово “пять” происходит от слова “пясть” – кисть
руки.
От арабов к нам пришло и слово “цифра” от слова “сифр”. Цифрами называют все
десять значков для записи чисел, которыми мы пользуемся: 0, 1, 2, 3, 4, 5, …….

Современное слово “нуль” появилось гораздо позже, чем “цифра”. Оно происходит от
латинского слово “нулла” – “никакая”. Изобретение нуля считается одним из важнейших
математических открытий. При помощи десяти цифр можно записать любое, даже самое
большое число, и сразу ясно, какая цифра что обозначает.
II. Где я встречаюсь с числами в жизни.
1.Нам цифры забывать нельзя!
Куда ни посмотри —
Они везде, твои друзья:
Один, и два, и три.
2.С людьми давно они живут.
Повсюду цифры есть.
Лишь только кликни – тут как тут:
Четыре, пять и шесть.
3.В любой игре, в любом пути
Они с тобою вместе.
Считаешь ты до десяти:
Семь, восемь, девять, десять.
4.Хоть числа с виду и просты —
У них секретов много.
И если их полюбишь ты.
Тебе они помогут.
Жизнь каждого человека связана с цифрами.
Цифры мы обнаруживаем везде:
-на зданиях;

-на дверях квартир;

-на номерах машин;

-в магазине, на рынке, на ценниках;

-номер сиденья в театре;

-на страницах книг, журналов, календарей;

-на деньгах;

-на часах;

-на игрушках, например, кубиках;

-на упаковке любой игрушки, продуктов питания, вещей, технике.

А также на-на подъездах домов;
- в названиях праздников (8 марта, 9 мая, 23
-на дорожных знаках;
-на вещах;
-на документах;
-в автобусах, цифры на билетиках;
И в каждом дне рождения тоже есть число.
III. Математика в быту.
Жизнь наших родителей непосредственно связана с математическими расчетами. Наши мамы
и бабушки ежедневно ведут семейный бюджет: на оплату коммунальных услуг, на питание, на
покупку одежды, транспортные расходы, на медицинское обслуживание, на ремонт
квартиры, на отдых и т.д.
2 Ежедневно приходится нам совершать покупки в магазинах, производить
математические расчеты
3. Ежемесячно нам, приходят квитанции по оплате коммунальных платежей (за
квартиру, телефон, электричество, газ и воду и т.д.
IV.

Математика в литературе

Математика и литература, не так далеки друг от друга. Литература учит нас понимать
окружающий мир, математика – точно мыслить, соизмерять, оценивать этот мир.
1. Числа в стихотворениях
С.Я.Маршак «Веселый счет»
Вот один иль единица,

Очень тонкая, как спица,
А вот это цифра два.
Полюбуйся, какова:
Выгибает двойка шею,
Волочится хвост за нею.
А за двойкой - посмотри
Выступает цифра три.
Тройка - третий из значков
Состоит из двух крючков.
За тремя идут четыре,
Острый локоть оттопыря.
А потом пошла плясать
По бумаге цифра пять.
Руку вправо протянула,
Ножку круто изогнула.
Цифра шесть - дверной замочек:
Сверху крюк, внизу кружочек. Вот семерка кочерга.
У нее одна нога.
У восьмерки два кольца
Без начала и конца.

Цифра девять иль девятка
Цирковая акробатка:
Если на голову встанет,
Цифрой шесть девятка станет.
Цифра вроде буквы О
Это ноль иль ничего.
Круглый ноль такой хорошенький,
Но не значит ничегошеньки!
Если ж слева, рядом с ним
Единицу примостим,
Он побольше станет весить,
Потому что это - десять.
Эти цифры по порядку
Запиши в свою тетрадку.
Я про каждую сейчас
Сочиню тебе рассказ.

3. Из истории пословиц и поговорок
У русского народа существует огромное множество пословиц и поговорок. Трудно сказать, с
каких времён среди народа начали ходить пословицы и поговорки. Появились они ещё в то
время, когда не было письменности.
Пословицы – краткие народные изречения с назидательным содержанием, народные
афоризмы. В пословице есть второй смысл, это аллегория.
Чем дальше в лес, тем больше дров
У пословицы есть родная сестра – поговорка. Они похожи друг на друга. Поговорки – краткие
устойчивые выражения, не составляющие, в отличие от пословиц, законченных высказываний.
Семь пятниц на неделе
«Поговорка – цветок, пословица – ягодка».
Самый большой сборник пословиц принадлежит Владимиру Ивановичу Далю
Пословицы и поговорки с числом 1
Единица – изобретение математиков, она нужна для счета, и в магии чисел ее не существует.
В древних текстах слово «один» употребляется нечасто и означает нечто неделимое,
целостное, такое, как Бог, Космос, Вселенная.
А в некоторых пословицах единица означает что-то очень малое, незначительное.
Один в поле не воин.
Один в море не рыбак.
Семь бед - один ответ.
Один за всех и все за одного.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
В страду одна забота – не стояла бы работа.
От великого до смешного – один шаг.
Одна голова – хорошо, а две лучше.
Один дурак пятерых умных ссорит.
Одна голова – два языка.

Пословицы и поговорки с числом 2
В магии числа Двойка как бы есть, но вроде ее нет. Просто деление на свет и тьму.
Это знак сравнения одного с другим. А еще Двойка – символ взаимоотношений и
взаимодействий человека с тем, что его окружает.
Старый друг лучше новых двух.
Два медведя в одной берлоге не уживутся.
За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.
Два сапога – пара.
Одна голова – хорошо, а две лучше.
Скупой платит дважды.
Убить двух зайцев.
Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Лентяй да шалопай – два родных брата.
Из двух зол выбирай меньшее.
За битого двух небитых дают.
Пословицы и поговорки с числом 3
Три – первое в магическом ряду число. Оно открывает настоящий магический счет, с
ним появляется что – то действительно новое. Время мы делим на три – прошлое, настоящее,
будущее, пространство мы делим на три – ширину, длину, высоту.
Число три у многих народов священное.
Заблудиться в трёх соснах.
Бог любит троицу.
У мужика в августе три заботы: и косить, и пахать, и сеять.
Не узнавай друга в три дня – узнавай в три года.
Обещанного три года ждут.
От горшка три вершка.
Наврал с три короба.
Плакать в три ручья.
Согнуться в три погибели.
Пословицы и поговорки с числом 7
Семь – самое «путаное» число на свете. Семерка – число, которое используется, чтобы
указать на что – то необычное, даже сверхъестественное. Число 7 – символ обновления.
Большое значение числу семь придаёт христианская религия. «Бог создал мир за 7 дней»,
посвятив седьмой день отдыху. В глубокой древности это число долгое время считалось
неопределённо большим количеством.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Семеро одного не ждут.
Семь пятниц на неделе.
Тайна за семью печатями.
Семеро с ложкой, а один с сошкой.
У семи нянек дитя без глазу.
Семеро – не один, в обиду не дадим.
Лук от семи недуг.
Семь ворот, да все в огород.
Одним махом семерых убивахом.
Семеро одного не ждут.
Семи пядей во лбу.
Семь бед - один ответ.

Пословицы и поговорки с числом 9
Таинственную силу приписывали древние и числу девять, причем в одни времена
добрую, в другие – злую. Число девять весьма часто встречается в русской народной культуре.
За тридевять земель, в тридевятом царстве.
Девятый вал.
Пословицы и поговорки с числом 12
Очень почитается число двенадцать, «дюжина»:
12 месяцев в году,
12 знаков Зодиака,
12 делений на циферблатах часов,
сервизы на 12 персон.
В году двенадцать месяцев, и в каждом - свои ягоды.
Правда двенадцать цепей разорвет.
Одного воробья на двенадцать блюд не разложишь.

Пословицы и поговорки с числом 13
Тринадцать сулит одни неприятности. Оно простое и делится только на себя и единицу.
Суеверия, связанные с числом 13, оказались наиболее устойчивыми и получили наибольшее
распространение.
У наших предков – славян не было суеверий, связанных с числом 13.
Вашего брата по тринадцати на дюжину кладут,
да и то не берут.
Тринадцатый гость под стол.
Пословицы и поговорки с числом 100
100 - число, выражающее полное совершенство (10x10).
Эра делится на столетия.
Число 100 состоит из единицы и двух нулей.
3.Числа в загадках.














Стоит Антошка на одной ножке; его ищут, а он не откликается (гриб).
На ноге стоит одной, крутит-вертит головой. Нам показывает страны, реки, горы, океаны
(глобус).
На длинной ножке, застыв до поры, отдыхает палочка после игры (единица).
У кого одна нога, да и та без башмака? (гриб).
Много рук, нога — одна (дерево).
Стоят в один ряд острые пальчики — цап — царапки: подбирай охапки! (грабли).
На одной ноге кружится, беззаботна, весела. В пестрой юбке танцовщица, музыкальная
… (юла).
Два братца пошли в реку купаться (ведра).
Два кольца, два конца, посередине — гвоздик (ножницы).
Два домика — теплушки подарены Танюшке (варежки).
Шея такая длинная, хвост крючком… И не секрет, любит всех она лентяев, а ее лентяи
— нет! (двойка).
Есть совсем другая птица: если сядет на страницу, то с поникшей головой, я
возвращаюсь домой (двойка).
Сговорились две ноги делать дуги и круги (циркуль).

4. Числа в сказках
Числа окружают человека повсюду, но какое значение они имеют в сказках? В
былинах, баснях, сказаниях часто встречаются одни и те же цифры, которые несут
определенный посыл слушателю или читателю. Через них он не только учится счету, но и
понимает разницу между добром и злом, любовью и ненавистью.
Тридевятое царство «Тридевятое царство» — это где-то очень далеко. Так
воспринимает читатель или слушатель — это выражение. В древности не было десятизначной
системы счета, люди использовали троичную систему. «Тридевятое» — это 3 умноженное на 9,
в результате чего получается 27. Оно означает страсть к путешествиям, обаяние, интуицию и
хорошую коммуникабельность. Главные герои обладают именно такими качествами.

Число 3 в сказках Цифра 3 в сказках встречается чаще обычного. Три богатыря, три
девицы под окном, три дня и три ночи, трижды поклонился, три брата и т.д.

Число7.
«Белоснежка и семь гномов»,
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
«Волк и семеро козлят»

Викторина.
* В котором часу Золушка должна была покинуть бал?
* Сколько раз старик закидывал невод?
* Сколько братьев было у Мальчика-с-пальчика?
* Сколько сказочных героев тащили репку?
* Сколько витязей выходило из моря во главе с дядькой Черномором?
* Сколько желаний было у старухи в сказке о золотой рыбке А.С.Пушкина?
* Сколько гномов жило с Белоснежкой в волшебном лесу?
* Сколько лет жили вместе старик со старухой в сказке о золотой рыбке А.С.Пушкина?
* Сколько зверей встретил на своем пути Колобок?
* Сколько жильцов было в сказочном теремке?
V.

Методическая разработка урока воспитательного мероприятия.

Тема: «Математика вокруг нас. Числа в сказках, стихотворениях, загадках,
пословицах»

Цель: Установить связь между математикой, миром литературы и народного
творчества, помочь детям лучше узнать и полюбить математику, увидеть её проявление в
жизни.
Задачи :
направленные на достижение личностных результатов:
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за выполненный творческий продукт;
направленные на достижение метапредметных результатов:
- развитие умения работать с информацией;
- формирование способности решать проблемы творческого и поискового характера;
- развитие операций мышления;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать свою деятельность;
- формирование умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать свою точку
зрения и аргументировать ее; формировать умение представлять результат своей работы.
направленные на достижение предметных результатов:
- формирование умения оценивать количество предметов числом.
Планируемые результаты:
- обучающиеся научатся отбирать и классифицировать информацию по разделам загадки,
пословицы, поговорки;
- применять навыки счёта и знание состава чисел;
- работать в парах;
- слушать собеседника и вести диалог;
- слушать учителя и выполнять его требования.
Межпредметные связи: развитие речи, литературное чтение.
Основные понятия, изучаемые на уроке: Число, цифра.
Необходимое оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, смайлики, выставка
книг.
Ход мероприятия.
Звучит песня «Дважды два четыре»
- Вы прослушали музыкальное произведение. Скажите о чём оно?
- Какие числа, входящие в числовой ряд мы уже с вами выучили? (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Учитель. Издавна люди называют математику царицей наук, потому что математика
применяется в различных областях знаний. Один из важнейших разделов математики –
арифметика. Арифметика – это наука о числах, свойствах чисел и действиями над ними.
- Ребята, вы слышали такое выражение:
"Математика – царица всех наук!”- Почему так говорят? (Дети высказывают предположения)
Математика повсюду.
Глазом только поведёшь
И примеров сразу уйму
Ты вокруг себя найдёшь.
- Какие примеры вы можете привести?
- Математика всюду! Где только не встретишь числа: на зданиях школы, на домах, на дверях
квартиры, на автобусах, на машинах, да и всего не перечислишь. С числами мы встречаемся не
только на уроках математики, но и на других уроках. Например, на уроках обучения грамоте
мы считаем, сколько в слове звуков, букв, слогов. На уроках рисования узнали, сколько цветов
у радуги. На уроках окружающего мира мы говорили, что у насекомых шесть ног, что у
хвоинок может быть одна, две и пять иголочек и так далее.

Дети:
1.Нам цифры забывать нельзя!
Куда ни посмотри —
Они везде, твои друзья:
Один, и два, и три.
2.С людьми давно они живут.
Повсюду цифры есть.
Лишь только кликни – тут как тут:
Четыре, пять и шесть.
3. Цифры живут на различных предметах:
в календарях и трамвайных билетах,
На циферблатах часов, на домах,
Прячутся цифры в книжных томах,

4. И в магазине, и в телефоне,
И на машине, и на вагоне…
Цифры - повсюду.
Цифры – кругом.
Мы их поищем - и быстро найдём.
5. .В любой игре, в любом пути
Они с тобою вместе.
Считаешь ты до десяти:
Семь, восемь, девять, десять.
6. Хоть числа с виду и просты —
У них секретов много.
И если их полюбишь ты.
Тебе они помогут.

У. – Один из величайших греческих математиков древности Пифагор, живший с 580 по 500
годы до нашей эры, считал, что числа очень важны для жизни людей.
Попробуйте сами прочитать, что он говорил о числах.
На экране:

Д. "Миром управляют числа".
- Сколько тебе лет?
Сколько лап у кота?
Чтобы всё подсчитать - надо знать цифры.
Маленькие дети не знают счёта, но их учат в школе. А первобытным людям не у кого было
учиться. Их учителем была сама жизнь. Наблюдая, окружающую природу наш далёкий предок
из множества различных предметов сначала научился выделять отдельные предметы. Поначалу
они определяли это соотношение, как «один» и «много». Пальцы сыграли не малую роль в
истории счёта. Одна пятерня означала пять, две – десять. Когда рук не хватало в ход шли и
ноги. Две руки и одна рука - пятнадцать, две руки и две ноги – двадцать.
Давайте, ребята, учиться считать
делить, умножать, прибавлять вычитать.
Запомните все, что без точного счёта
не сдвинется с места любая работа.
Мы решили выяснить, в каких стихах, пословицах, поговорках встречаются числа и,
используя собранный материал создать свою книгу. Сегодня на уроке мы узнаем, что
математика с нами не только на уроках математики, она везде.
Это нам докажут ребята, которые собирали пословицы и поговорки, считалки и загадки.
Сегодня они расскажут о своих находках.
1-е задание.
СТИХИ ПРО ЦИФРЫ. С. Маршак «Весёлый счёт» Проект.
2-у задание.
ПОСЛОВИЦЫ И КРЫЛАТЫЕ СЛОВА. Дети зачитывают пословицы и поговорки,
которые приготовили дома. (1 ряд)(Объясните, как понимаете).
1. Ноль без палочки.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бабушка на двое сказала.
Заблудиться в трёх соснах.
От горшка три вершка.
Как свои пять пальцев.
С пятого на десятое.
Делу время, а потехе час.
Первый блин комом.

3-е задание. Дети зачитывают загадки, которые приготовили дома. (2 ряд)
Загадки с цифрами
- Сорок одежек и все без застежек.
- Сидит дед, во сто шуб одет,
Кто его раздевает, тот слезы проливает.
- Много рук, а нога одна.
- Пятак есть, а ничего купить не может.
- 12 братьев друг за другом ходят,
а друг друга не находят.
- 2 кольца, 2 конца, а посередине гвоздик.
Ребята, вы обратили внимание на то, что в каждой загадке были использованы цифры?
4-е задание.
Конкурс: «Ребусы».
Учитель. Расшифруйте спрятанные слова. А сможете это сделать только если разгадаете
ребусы. Команды отгадывают ребусы. За каждый ребус команда получает балл.

ПРЕ 100 Л

АК 3 СА
КИС .

СВИ 100 К

100 ЛБ

- Прочитай пословицу. (Слайд)

- Как понимает эту пословицу?
Учитель: А теперь давайте немножко отдохнем.
Мы попали на «Веселую полянку». Мы на улице Частушек.
Дети поют частушки
5-е задание.
Из каких геометрических фигур состоят поросята?

ВИ 3 НА

6-е задание.
Реши задачи:
1. Батон разрезали на три части. Сколько разрезов сделали? (Два).
2.Сын с отцом, дед с внуком. Сколько всех?
3. Оля выше Веры, а Вера выше Тани. Кто выше Оля или Таня? (Оля).
Ребята, существует великое множество скороговорок с цифрами.
6-е задание.
Скороговорки.
1. У 4 черепах по 4 черепашонка.
2. Опять 5 ребят нашли у пенька 5 опят.
3. Улов у Поликарпа – три карася и 3 карпа.
Цифры в сказках
Для того чтобы выполнить это задание, ребенку нужно обратиться к сказкам. На
примере этого задания Вы сможете показать ему, что наш мир полон цифр, они
окружают нас повсюду, даже в сказках.
Просмотрите картинки из известных вам сказок и угадайте их названия.
Какие числа вам в них встретились?
* Сколько раз старик закидывал невод?
* Сколько братьев было у Мальчика-с-пальчика?
* Сколько сказочных героев тащили репку?
* Сколько витязей выходило из моря во главе с дядькой Черномором?
* Сколько желаний было у старухи в сказке о золотой рыбке А.С.Пушкина?
* Сколько гномов жило с Белоснежкой в волшебном лесу?
* Сколько лет жили вместе старик со старухой в сказке о золотой рыбке А.С.Пушкина?

* Сколько зверей встретил на своем пути Колобок?
* Сколько жильцов было в сказочном теремке?
Итог.
Вот
и
подошло
к
концу
наше
мероприятие.
Много стихотворений, пословиц, загадок про числа и цифры мы узнали, готовясь к этому
мероприятию. Мы открыли для себя много нового и интересного, полезного и нужного, а
главное, поняли, что математика - действительно КОРОЛЕВА всех наук и с ней надо
обязательно дружить.
В старших классах вы откроете для себя новые разделы математики – алгебру и геометрию, но
я думаю, что вы будете так же любить эту науку и так же увлеченно выполнять все задания, как
делаете это теперь.
- Понравилось ли вам сегодня на уроке?
- Чья работа вам показалась особенно интересной?
Я уверена, что после выполнения такого количества разнообразных заданий вы стали еще
сообразительнее, находчивее, остроумнее, сумели не только проверить, но и углубить свои
знания.
Ребята, мне бы очень хотелось, чтобы уроки математики были для вас царством смекалки,
фантазии, игры.
VI.

Заключение

Жизнь каждого человека связана с цифрами. Цифры мы обнаруживаем везде. Люди с
древних времён вкладывали в числа определённый смысл. Всё это нашло отражение в устном
народном творчестве, в том числе и в пословицах и поговорках.
Русская народная традиция тяготеет больше к слову, чем к числу. Тем не менее, она пронизана
числовой символикой, проявляющейся в сказках. Присутствие чисел в ней наблюдается
повсюду, и почти всегда они выступают как священные и глубоко символические.
Оказалось, что чаще всего в пословицах, поговорках и сказках встречаются числа: 1, 2, 3, 7.
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