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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Изучение 
математики 
при 
исследованиях
?

Убедиться что 
математика не 
только счет?  

Что такое 
математичес
кие 
величины?

ЦЕЛЬ

Убедится в значимости математики как науки  и  доказать 

необходимость ее изучения, через математические понятия  и 
величины



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

2

3

4

5

Полноценное развитие ребёнка в дошкольном 
возрасте при  подготовке  к школе1

Развитие памяти и дальнейшего восприятия 
математической информации

Математика это-

Формирования  познавательных и творческих 

способностей

умение понимать и прослеживать причинно-

следственные связи явлений 

Мощный фактор интеллектуального развития 
ребенка



ПРОБЛЕМА

?
?

Почему мама 
знает всегда 

сколько горошин 
класть в суп?  

Я кладу 
горошины на 

глаз…



Папа- по добыче 
ценной информации 



Я умею 
считать

Зачем мне 
математика?

ПРОТИВОРЕЧИЕ
ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

финиш

весна

зима

лето

осень



ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ  

И Д E Я

МАТЕМАТИКА – это цифры и счет,

Я

Надо просто вести подсчет !!!

Я



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ОПРОС ДЕТЕЙ

Знать 
сколько

Решать 
пример

ы

Быть 
умным

Чтобы 
хорошо 
учится 

Покупать

Считать 
Решать 
задачи

Дети говорят: 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  (ОПРОС ВЗРОСЛЫХ)
Взрослые отвечают:

Вычислен
ия 

Знания 

Бюджет
Счет 



ВНЕДРЕНИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Example Text

Example Text

Example Text

Надо просто 
считать  



ОСНОВНОЙ ЭТАП
Исследовательская деятельность №1



Исследовательская деятельность №2



Исследовательская деятельность №3 



Исследовательская деятельность № 4



Промежуточные выводы 
в результате исследований

Определение  дальнейших путей 
реализации проекта 

Решено: 
Надо открывать  

секреты 
волшебного глаза 

Пробовала 
считать 

все…

Так можно и 
состариться… 

Оочень
долго… 



Знакомство с математическим 
понятием БЕСКОНЕЧНОСТЬ



Погружение в эксперимент №1
Сравнение предметов по высоте  на глаз

дом
дерево

Я в городе 
КОГАЛЫМ

Сопоставляя высоту здания с ростом человека,
учит детей сравнивать размеры предметов на глаз. 

( Жан-Жак Руссо)



Папа – главный помощник по 
поиску информации



Рубрика «Интересные факты» 

Секвойи достигают 

высоты более 110 

метров, живут  до двух 

тысяч лет

Если бы все деревья 

в тайге заменить на 

секвойи, атмосфера 

Земли оказалась бы 

экстремально 

перенасыщена 

кислородом



Эксперимент № 1
Важная величина  - ДЛИНА

Единица  измерения  длины - сантиметр

Линейка –
прибор! 



метр — основная единица длины

Насколько я 
подросла? 



Старинные меры  длины 



Эксперимент №2 
величина - МАССА 

Ооо, мы 
будем печь 
пирожки!!!



Единица измерения массы –
грамм, килограмм

ВЕСЫ – прибор измеряющий массу



Виды весов 

Механические Электронные 



Интересные факты про вес

Карликовая белозубка

Самая маленькая из 

американских землероек 

–и такие, которые 

вебелозубка-пигмей –

весит всего около 2–3

граммов

Голубой кит - самое большое и самое 

тяжелое животное. Вес – до 200 тонн, 

достигают в длину 35 метров

Птицы

–1,6–1,8 грамма 

весят некоторые 

представители 

семейства колибри



Интересные факты про вес

Современные исследования подтв
ерждают, что мужской мозг 
в среднем больше женского 
на 10 %, но это совершенно 
не влияет ни на прохождение теста 
на IQ, ни на интеллект вообще.

Гравитация Меркурия 

составляет 38% от гравитации 

Земли, и ученые  посчитали, 

что этого слишком мало,

чтобы удержать атмосферу



Лепешка

Результаты эксперимента № 2
или промежуточные выводы …

ШАРИК

Площадь- пространство



ПЛОЩАДЬ- независимая 
величина         Эксперимент № 3

Text

Text

Text

Text



Красная площадь из десяти больших 

площадей мира находится на седьмом 
месте. Простирается на 330 м в длину и 75 
в ширину – 24 750 м².

Красной - площадь назвали не по цвету, а 

за исключительную ее красоту. 

Знаменитые площади мира 

Площадь Тяньаньмэнь -

самая большая площадь в 

мире. Ее размеры –

километр на 

полкилометра. Название 

переводится, как Врата 

Небесного Спокойствия



ВРЕМЯ- самая загадочная и странная 
величина 



вечер

ночь

утро

ЭКСПЕРИМЕНТ № 4 
ВРЕМЯ – ВСЕМУ НАУЧИТ !

день

Часы идут слева направо (по 
часовой стрелке), потому что 
именно в таком направлении 
движется тень солнечных часов.



Основной этап      ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Изготовление лэпбука

Лэпбук-

«наколенная книга»

(«лэп» — колено, 

«бук» — книга)



ЛЭПБУК – супер помощник при 
изучении математических величин



А

З

Заключительный этап   
Анализ полученных результатов 



1. Математика-
важная наука

2. Математика-
не только счет

4.Продолжать
дружить с
«Царицей наук»

3. Математические
величины- это очень
интересно, развивают
глазомер

Заключительный этап
Выводы
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

«ДРУЖИТЕ 
С 

«ЦАРИЦЕЙ 
НАУК!»

«Математика 
приводит в 
порядок ум 
и развивает 
глазомер»

М. В. Ломоносов


