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3-я станция «Разложи»
Каждой группе даётся определённое задание (используются абаки).
1. Разложите картинки птиц на две группы: перелётные, зимующие.
Журавль, дятел, сокол, ласточка, голубь, цапля,
аист, стриж, ворона, сорока, воробей, лебедь, снегирь, кукушка.
2. Разложите картинки животных на две группы:
те, которые осенью прячутся и впадают в спячку, зимующие.
Зубр, черепаха, кузнечик, белка, лось, заяц, лягушка,
рысь, волк, рыба, лиса, дикий кабан, пчела, медведь.
3. Сложите мозаику и ответьте на вопросы:
99 Как эти животные ведут себя осенью?
99 Какие изменения с ними происходят?
(Картинки петуха, рыбы.)

4-я станция «Нарисуй»
У каждой группы на столах лежит чистый лист бумаги (формата А3).
Группа «Сентябрь» рисует, а потом рассказывает
про осенние изменения в природе, которые происходят в сентябре; «Октябрь» — в октябре; «Ноябрь» —
в ноябре.
5-я станция «Финиш»
— Все хорошо потрудились. Все прекрасно усвоили материал. На этом мы завершили работу над проектом «Золотая осень». Кому понравилось работать
над этим проектом — поднимите руки вверх, кому
нет — положите руки на парту.
— А сейчас я вместе с вашими родителями приглашаю вас к столу отведать осенние блюда, которые
мы для вас приготовили.

Сочетательный закон
умножения
Математика. III класс
(проект «Животные»)
Цели: познакомить с практическим применением сочетательного
закона умножения; формировать умение решать неравенства способом
подбора; повторить табличные случаи умножения и деления; развивать
мышление, память, речь, воображение, коммуникативные умения; воспитывать бережное отношение к насекомым, уважение друг к другу.
Оборудование: рисунки «Жизненный цикл бабочки»; цветные карандаши, правила работы в центрах, задания для центров.
I. Организационный этап.
Прозвенел звонок и смолк —
Начинается урок.
Мы за парты тихо сели
И на доску посмотрели.

Ученики сидят в своих центрах, распределение в
которые было проведено до начала урока по выбранному насекомому (поделка оригами).
Сообщение целей урока.
II. Проверка домашнего задания.
Учитель в руках держит число 8.
— В каких заданиях у вас получился ответ 8, зачитайте.
— В каких ответ 3?
— В каких — 4?
— Какие примеры не назвали?
III. Чистописание.
В новых тетрадях ученики прописывают следующее чистописание:
9·6
6·9
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— Ребята, какой ответ в этих примерах? Что можно о них сказать? Какой закон умножения мы уже с
вами знаем? (Переместительный.)
IV. Устный счёт.
Ученики тянут карточки (из пособия Н. А. Зайцева
«Таблица Пифагора») и называют пример на умножение и два примера на деление.
На доске размещены перевёрнутые карточки, на
которых написаны ответы заданий. По мере того как
дети будут отвечать на вопросы, карточки переворачиваются.
¾¾ Делимое 80, делитель 8. Чему равно частное?
¾¾ Какое число надо умножить на 10, чтобы получить 40?
¾¾ Сумму чисел 5 и 5 увеличьте в два раза.
¾¾ Найдите 1/9 от 81.
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¾¾ Найдите 1/10 от 50.
¾¾ В упаковке 10 катушек ниток. Сколько катушек в
8 таких упаковках?
¾¾ Большое ведро с песком весит 100 кг, а маленькое в два раза меньше. Сколько весит маленькое
ведро?
¾¾ Таня за лето прочитала 18 книг, а Света в три
раза меньше. Сколько книг прочитала Света?
¾¾ На заборе расфуфырились коты,
Распушили свои длинные хвосты.
А хвостов-то было восемь.
Сколько лап? У кого спросим?
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— Ребята, что за слово у нас получилось?
— Сегодня на уроке математики, работая в центрах, вы будете выполнять различные задания, а также изучать насекомых, так как сейчас мы с вами работаем над проектом «Животные».
V. Знакомство с новым материалом.
На доске записаны примеры:
(4 · 3) · 2 =
4 · (2 · 3) =
4·2·3=
— Ребята, давайте с вами решим эти примеры.
Что вы заметили?
Учащиеся самостоятельно делают выводы.
Работа с учебником.
Ученики читают в учебнике сочетательный закон
умножения, сравнивают свои выводы с учебником.
Устное выполнение задания № 1 с подробным
объяснением.
Письменное выполнение задания № 6 с комментарием.
Физкультминутка.
Если числа делятся на 3 — порхают девочки —
бабочки,
если числа делятся на 2 — топают мальчики —
жуки.
27, 21, 10, 9, 12, 15, 14, 30, 20, 18.
VI. Закрепление нового материала. Работа в
центрах.
Каждый центр получает задание. Перед тем как
приступить к его выполнению, повторяются правила
работы в центрах.
Познавательный центр
Вставьте в выражения необходимые числа так,
чтобы получился соответствующий ответ. Сложите
полученные результаты и получите общий, запишите
его. Полученные результаты расположите по возрастанию, прочитайте карточки в том же порядке, перескажите полученный текст.
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Общий результат
Расположите по возрастанию:

8. Насекомые — это самая многочисленная группа
животных на Земле.
10. Науке известно около 1 млн видов, а истинное
их число, вероятно, превышает 2 млн видов.
12. Многие насекомые наносят вред сельскохозяйственным, лесным и декоративным растениям. Являются переносчиками возбудителей болезней человека.
15. Но они же приносят огромную пользу растениям, являясь их опылителями. Некоторые виды используются для борьбы с вредителями сельского и
лесного хозяйства.
16. Продукты жизнедеятельности медоносной пчелы
и тутового шелкопряда — мёд, воск и шёлк издавна
используются человеком.
61. Численность многих видов сокращается, особенно бабочек. Более 200 видов насекомых охраняется. Наука, которая изучает насекомых, называется —
энтомология.
Научный центр
Выполните тест. По порядку полученных результатов, выложите картинки и расскажите, как проходит
жизненный цикл бабочки.
1. Как можно представить в виде произведения
двух множителей число 40?
в) 9 · 3;
а) 9 · 2;		
г) 8 · 4.
б) 10 · 4;		
2. Найдите число, которое делится на 9.
а) 36;
б) 35;
в) 46.
3. Найдите частное, значение которого равно 10.
а) 24 : 6;
б) 70 : 7;
в) 36 : 4.
4. Какое число надо вписать, чтобы равенство 5 ·
·2·
= 90 было верным?
а) 7;
б) 5;
в) 9;
г) 10.
5. Найдите пару чисел, произведение которых равно 60.
а) 3 и 5;
в) 4 и 3;
д) 6 и 2;
б) 6 и 10;
г) 2 и 7;
е) 8 и 7.
Центр математики
Запишите выражения и найдите их значения. Результаты по порядку запишите в последнее выражение. Найдите его значение.
По полученному результату выберите конверт и
расскажите об отличительных признаках насекомых.
Из частного чисел 81 и 9 вычтите произведение
чисел 4 и 2:

Сумму чисел 10 и 14 разделите на разность чисел
13 и 5:

Из числа 37 вычтите произведение чисел 7 и 5:

Произведение чисел 6 и 4 уменьшите на 20:
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Сумму чисел 13 и 7 разделите на 10:

Ребята поймали 32 бабочки капустницы, а лимонниц в 8 раз меньше. Сколько лимонниц поймали?

Впишите полученные результаты по порядку и решите выражение:
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Центр творчества
Решите задачи, ответы покажите с помощью рисунка.
В одном улье 45 пчёл. Это в 5 раз больше, чем во
втором. Сколько пчёл во втором улье?

По одной тропинке ползли 9 муравьёв, а жуков в
3 раза меньше. Сколько муравьёв и жуков ползло по
тропинке?

У одного насекомого 6 ног. Сколько ног у трёх таких насекомых?

К муравью пришли друзья. 18 пар ботинок стало
вдруг у муравья. Сколько пришло друзей к муравью?

Защита работы центров.
Ученики или ответственный за центр выходят к доске, рассказывают о выполнении своего задания.
VII. Итог урока.
— С каким законом умножения мы сегодня познакомились?
— Как называется наука, которая изучает насекомых?
— Почему нельзя уничтожать многих насекомых?
— Я думаю, что все ребята из нашего класса будут
бережно относиться к насекомым. Но не забывайте,
что и энтомолог, и человек любой другой профессии
должен хорошо знать математику.
VIII. Домашнее задание.
IX. Рефлексия.
Возле доски две коробочки.
— Ребята, кому понравилось работать на уроке, положите фигурки своих насекомых в зелёную коробку,
кому нет, например, было трудно, — в фиолетовую.

Азбука питания
Человек и мир. II класс
(проект «Человек и его здоровье»)
Цель: познакомить учащихся с полезной пищей и её влиянием на организм человека; развивать мышление, воображение, память, речь; воспитывать позитивное отношение к здоровому образу жизни, формировать
умение слушать друг друга.
Оборудование: приготовленные овощи для винегрета; рисунки
Винни-Пуха и Кролика вверху листа формата А3 и карточки с изображением овощей и сладостей, на обратной стороне которых написаны примеры; рисунки Мальчика с пальчик, Крокодила Гены, Карлсона, Знайки,
Незнайки вверху листа формата А3 и карточки с изображением продуктов
питания; карточки с тесьмой с изображением овощей; плакат «Из чего
состоит наша пища»; шапочки с названием витаминов; правила работы в
центрах; одноразовые тарелки и вилки; портрет Николая Лунина.
I. Организационный этап.
Класс разбит по центрам (ученики сами выбрали, кто в каком центре
будет работать, а также ответственного). На урок приглашены родители,
по одному из них находится в каждом центре.
На доске написаны слова: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные
соли, витамины. Учащимся предлагается ответить на вопрос: «Что мы с
вами будем сегодня изучать на уроке?» Выслушиваются ответы детей.
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