
Технологическая карта занятия

«Цифра три»

Цель. Задачи. Ресурсы

Цель
Формирование знаний о значении числа три в природе, произведениях
искусства и символике.

Задачи
1. Образовательные: расширить знания детей о числе три, создать условия для
самостоятельного изучения информации, представленной в разных формах
(иллюстрации, текст).
2. Развивающие: способствовать развитию воображения, внимания,
мышления, памяти, устной речи, создать условия для развития
коммуникативных навыков.
3. Воспитательные: способствовать формированию интереса к изучению
окружающего мира; способствовать развитию культуры взаимоотношений при
работе в группах; содействовать развитию эстетического вкуса.

Ресурсы — компьютер, интерактивная доска, фотоаппарат или видеокамера;
— цветные карандаши, фломастеры;
— для опыта: настольный вентилятор, бумажные лепестки трёх основных
цветов — красного, синего, зелёного.

I. Организационный момент, открытие занятия

Перед началом занятия

Скачайте статистку прохождения игр учениками из личного кабинета учителя. (Ссылка в ЛК: «Скачать отчёт
прохождения занятий»).
Отметьте, кто из учеников успешно прошёл занятия на портале, используйте эту информацию в начале занятия.

УЧИТЕЛЬ ЭКРАН УЧАЩИЕСЯ УУД

Приветственное слово, эмоциональный
настрой.

Р7а

Р7б

Проведите проверку посещаемости и

успешности прохождения игр на портале

Кувырком (2-3 минуты)

Мини-опрос:
  — Ребята, кто из вас заходил на портал
Кувырком и выполнял задания Хэлпика?
  — А кто из вас получил награду (ачивку)
от Хэлпика?
  — Какие задания от Хэлпика показались
вам сложными?

Сложные моменты в заданиях предложите

Вспоминают о
выполненных
заданиях от Хэлпика.

К6г

Р7в
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обсудить после занятия и выразите свою

готовность помочь детям и их родителям.

— Ну что, вы готовы двигаться дальше?

II. Актуализация знаний

УЧИТЕЛЬ ЭКРАН УЧАЩИЕСЯ УУД

Стартовый ролик с главным
героем

Смотрят ролик.

— Рассмотрите картины: ребята,
что общего в названиях,
записанных у Хэлпика на листочке?

Хэлпик едет в поезде, перед ним
страница с названиями, в
которых есть число ТРИ:
- 33 богатыря;
- 3 сестрицы;
- 3 желания;
- Третья планета.

Дети читают
названия и
отвечают:
— Во всех
названиях есть
число 3.

ПЛ2

ПО4

— Кто знает, героями какого
произведения являются 33
богатыря?

— Богатыри существовали в
действительности во времена
Древней Руси. В ту пору на Русь
часто нападали враги. Богатыри
были народными защитниками, и
про них сложили былины.

— «Сказка о царе
Салтане» А. С.
Пушкина.

К6г

ПО4

— Каких знаменитых богатырей вы
знаете?

— Алеша Попович,
Илья Муромец,
Вольга
Святославич...

— Три сестрицы очень часто
бывали в сказках: и три сестры и
три брата. Вспомните, в каких
сказках было три сестры? В каких
три брата?

— «Хаврошечка»,
«Иван-царевич и
Серый волк», «По
щучьему велению»,
«Сивка-бурка»...

— А что это за третья планета?
Какие вы знаете сказки или
песенки, в названиях которых
встречается число 3?

— Это планета
Земля, она третья
по счёту от Солнца.

— Как вы думаете, о чём мы
сегодня будем говорить на нашем
занятии?

Л2

Р3

Какие вы знаете сказки или
песенки, в названиях которых

— «Три
поросёнка», «Три
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встречается число 3? медведя», «Три
орешка для
золушки», «Три
арбузных
семечка»...

— В сказках часто встречается
число ТРИ. Герою предстоит
выполнить ТРИ испытания,
путешествует он за ТРИдевять
земель ТРИ дня и ТРИ ночи,
встречает по пути ТРЁХ
помощников.
Число «ТРИ» издревле считали
магическим. Даже в Библии Бог
предстаёт в триедином лице.
Известно выражение «Бог троицу
любит». Ну, и конечно, известные
всем ТРИ желания. Именно
исполнения трёх желаний можно
попросить у волшебника,
например, у Золотой рыбки.

— Давайте узнаем, где ещё, кроме
сказок и легенд, встречается число
ТРИ?

III. Открытие новых знаний

УЧИТЕЛЬ ЭКРАН УЧАЩИЕСЯ УУД

— Интересно, что число три часто
встречается и в природе.

Игра «Найди лишнюю картинку»

— Рассмотрите фотографии.

— Каких насекомых вы здесь
видите?

— Гусеница,
пчела, жук и
бабочка.

ПО4

— Давайте сосчитаем, сколько
частей тела у этих насекомых.

— Тела пчелы,
бабочки и жука
состоят из трёх
частей. У гусеницы
— нет.

ПЛ5

— Каких насекомых вы знаете?

— Лишняя картинка — гусеница,
так как у всех насекомых три части
тела: голова, грудь и брюшко, а у
гусеницы - нет.

— Лишняя —
гусеница, так как у
неё не три части
тела.

— Каких еще насекомых вы знаете?

— На Земле их насчитывается около
миллиона видов.

Интересно, что у насекомых есть
три вида зрения.
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— Посмотрите на флаги стран мира:
России, Италии, Чехии и Канады.

— Сколько цветов в каждом флаге? — Три цвета. Два
цвета.

ПЛ1

— Сколько трёхцветных флагов на
картинке?

— Три
трёхцветных
флага.

ПЛ2

— Какой флаг «лишний»? — Лишний флаг с
кленовым листом
(флаг Канады), так
как в нём хоть и
три полосы, но два
цвета: белый и
красный.

ПЛ5

— Трёхцветный флаг называется
«триколор». Это название родом из
Франции. Впервые триколором
назвали флаг именно этой страны.

ПО7б

— Найдите флаг России. От состоит
из трёх цветов: белого, синего и
красного. Часто говорят
«российский триколор».

— Люди видят белый свет как смесь
трёх первичных оттенков: красного,
зелёного и синего.

— Вы, наверное, убедились, что
число три часто встречается в
природе и жизни животных.

— А вы знаете, какое животное
имеет три сердца? Отгадайте
загадку.

Известен он во многих странах:
Живёт в морях и океанах.
Ему не нужен тесный пруд.
Его второе имя — спрут.
У него есть восемь ног.
Головоногий...
(осьминог)

ПЛ

ПО4

— У осьминога три сердца. Главное
из них, состоящее из одного
желудочка и двух предсердий,
питает все органы, частота его
сокращений — 30—36 ударов в
минуту. Два других, так называемых
«жаберных сердца», проталкивают
кровь через жабры.

ПО7б
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— Чудеса на этом не
заканчиваются. В природе часто
можно встретить число три.
Всмотритесь в эти снежинки.
Сколько пересекающихся линий
можно провести через центр
снежинки?
— Давайте, проверим.

Посмотрите видеоролик.

ПО5б

IV. Разминка

УЧИТЕЛЬ ЭКРАН УЧАЩИЕСЯ УУД

— Сейчас мы прочитаем текст, где тоже есть число три. Читать
нужно быстро и внимательно, потому что свиток с текстом при
чтении будет сворачиваться. А чтобы легко справиться с заданием,
мы сделаем волшебную гимнастику для глаз.

— Вверх-вниз, влево-вправо (двигать глазами вверх-вниз, влево-
вправо).
Зажмурившись, снять напряжение, считая до десяти.

— Покорчим гримасы.
Учитель предлагает изобразить мордочки различных животных
или сказочных персонажей.
Гримаса ёжика: губки вытянуты вперед. Двигать ими влево-вправо,
вверх-вниз, потом по кругу в левую сторону, в правую сторону.
(Затем изобразить Бабу-ягу, бульдога, волка, мартышку и т. д.)

— Расширение поля зрения.
Указательные пальцы обеих рук поставить перед собою, причем за
каждым пальцем следит свой глаз: за правым пальцем — правый
глаз, за левым — левый. Развести пальцы в стороны и свести
вместе. Свести их... и направить в противоположные стороны на
чужие места: правый пальчик (и с ним правый глаз) в левую
сторону, а левый пальчик (и с ним левый глаз) в правую сторону.
Вернуть на свои места.

— Буратино.
Предложить детям закрыть глаза и почувствовать кончик своего
носа. Учитель медленно начинает считать от 1 до 8. Дети должны
представить, что их нос начинает расти, они продолжают с
закрытыми глазами следить за кончиком носа. Затем, не открывая
глаз, с обратным счётом от 8 до 1, ребята «следят за уменьшением»
носа.

Выполняют

упражнения.
К1
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Самое время сфотографировать
учеников в процессе работы и их
результаты.

Эти фотографии пополнят

портфолио детей и порадуют

родителей.

V. Скорочтение

УЧИТЕЛЬ ЭКРАН УЧАЩИЕСЯ УУД

— Давайте прочитаем текст.

Есть возможность выбрать

скорость чтения: 20, 30, 40 и 50

слов в минуту. В режиме «Без

времени» свиток не сворачивается.

В зависимости от выбранной

скорости чтения свиток начнёт

сворачиваться. Это будет

стимулировать детей читать

быстрее.

Возможно несколько вариантов

работы с текстом. Можно

предложить прочитать весь текст

одному хорошо читающему ребёнку.

Дети могут читать текст все

вместе вслух.

Для того чтобы открыть текст на

весь экран, нажмите кнопку  в

правом верхнем углу.

Для возврата в обычный режим

работы в электронном учебнике

нажмите кнопку  в правом

верхнем углу.

ПО7

— Вам понравился этот текст? — Да.
К6г

Для проверки понимания

прочитанного текста задайте

вопросы:

— Сколько калачей съел мужик?
— Как можно в общем назвать
калачи и баранки?

Отвечают

VI. Самостоятельная работа в тетради

УЧИТЕЛЬ ЭКРАН УЧАЩИЕСЯ УУД

— Число 3 спряталось. Да не просто
спряталось, а в слова. Давайте попробуем
его отыскать все вместе. Когда найдете,
обводите скорее карандашом, чтобы оно
опять не убежало.

Задание в тетради

В этом задании

ответы спрятались

внутри предложений.

Найди их.

Шесть слов «ТРИ».
Р2а

ПО2
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— Молодцы, все справились с заданием.
Нашли спрятавшееся число. И оно
решило научить вас решать необычные
задачки. Это задачки-шутки, которые
кажутся очень трудными, если начать
решать их серьёзно. Но сначала отдохнём
и соберёмся с силами.

Сколько сестричек у
весёлой синички?
Посмотри-ка,
посмотри, сколько
углов у треугольника?
Сколько раз актриса
чихнула сегодня
утром?
Сколько птенцов в
гнезде у стрижей?
Сколько конфет
ухитрился съесть
Незнайка?

ПО2

VII. Разминка

УЧИТЕЛЬ ЭКРАН УЧАЩИЕСЯ УУД

Три — волшебное число.
Нам зачем оно дано?

Будем делать всё по 3.
Ты внимательно следи.

Громко дружно посчитай
И движенья выполняй.

Руки вверх мы поднимаем — 1, 2, 3
(поднимают руки вперёд и вверх

поэтапно).

А потом их опускаем — 1, 2, 3
(опускают поэтапно через стороны).

И как мельница вращаем 1, 2, 3
(круговые вращения).

Никого не задеваем.

А сейчас мы прыгать будем, 1, 2, 3
(прыжки на месте).

Про наклоны не забудем, 1, 2, 3
(наклоны вправо-влево).

Пальчиками потрясём, 1, 2, 3
(вытянули руки вперед, трясут

пальчиками).

И немного отдохнём
(глубоко вдохнули-выдохнули).

К1

VIII. Самостоятельная работа в тетради

УЧИТЕЛЬ ЭКРАН УЧАЩИЕСЯ УУД

Задача Читают задачу,

выполняют задание.

ПО4

Р2а
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Самое время сфотографировать
учеников в процессе
работы и их
результаты.

Эти фотографии

пополнят портфолио

детей и порадуют родителей.

— Мы с вами провели весёлую
разминку, а теперь предстоит решить
задачу несколькими способами.

— Прочитайте задачу в тетради.

Папа  часто  бывает  в
командировках.  Когда  он
прилетает  в  аэропорт
другого  города,  то  на
сумку  прикрепляют
наклейку  с  названием
города.

Посчитайте, сколько
городов посетил папа?

ПО7б

— В каком городе папа был меньшее
количество раз?

— В Лондоне.
К6г

— Какими способами можно решить
эту задачу?

— Можно посчитать по
названиям городов.
— Можно посчитать по
разным цветам.
— Можно посчитать по
разным формам
наклеек.

ПО6г

— Сколько таких способов?
(Три.)

— Три.

— Ответы:
Москва — 5.
Лондон — 3.
Сидней — 6.
(Наклейки по городам разных цветов

и разных форм.)

IX. Интерактивная игра

УЧИТЕЛЬ ЭКРАН УЧАЩИЕСЯ УУД

— Настало время поиграть. Мы
сегодня много говорили об
особенностях числа три.
Вот у Хэлпика, например, есть три
друга. Он их очень любит и дарит им
подарки, сделанные своими руками.

Игра

«Составь круги из частей»

Выполняют

задания.
Р2а

ПО6г

— Посмотрите, какие красивые
круги разукрасил Хэлпик для друзей.
Каждый круг, кстати, он покрасил
тремя разными орнаментами.
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X. Подведение итогов

УЧИТЕЛЬ ЭКРАН УЧАЩИЕСЯ УУД

— Сегодня мы с вами смогли убедиться, что
число три особенное.

— Что нового вы узнали о числе три?

Отвечают.
ПО4

XI. Сообщение об игровом задании на портале

УЧИТЕЛЬ ЭКРАН УЧАЩИЕСЯ УУД

— Ребята, на сегодня наше
совместное путешествие
заканчивается. Но Хэлпик ждёт вас на
портале Кувырком, чтобы продолжить
ваше приключение уже дома.
Он приготовил для вас увлекательные
задания, чтобы показать вам, что быть
исследователем это круто!

Покажите ребятам, куда именно

нужно зайти на портале дома.

Для этого необходимо перейти на

карту острова. Нажмите кнопку

 и выберите остров, на

котором расположена тема

текущего занятия.

Покажите ученикам место на

карте, куда им нужно зайти для

прохождения портальных заданий

от Хэлпика.

Расскажите ребятам о сложных
моментах в играх на портале.
Напомните, что ребята всегда могут
попросить помощи у родителей.

Откройте доступ к играм по теме

занятия в вашем личном кабинете.

Дополнительные материалы

В качестве дополнительной экспериментальной части можно провести опыт. На лопасти вентилятора приклеиваются
лепестки трёх основных цветов: красный, синий, зелёный. Включается вентилятор, и дети видят, что цвета
сливаются в белый.

Интересно, что...

• Всего лишь 3 капли нефти делают непригодным для питья 75 литров воды.
• В суде три — наименьшее количество людей, имеющих право принимать сколько-либо значительные решения.

Основателем мистического учения о числах стал знаменитый древнегреческий философ Пифагор, живший в VI веке
до н. э. Он и его последователи считали, что всё в природе измеряется, подчиняется числу и познать мир — это
значит познать управляющие им числа.

Современные люди широко применяют в своей жизни числа. Вряд ли сейчас кто-нибудь вкладывает в них сказочный
или мифический смысл. Но так было не всегда. Для древних людей числа были элементами особого кода, с
помощью которого описывался весь окружающий мир.
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В наиболее древних текстах число «1» встречается крайне редко и означает не только первый элемент ряда в
современном смысле, сколько целостность, единство. Число «1» приписывалось Богу и космосу.

Число «2» лежало в основе противопоставлений, с помощью которых в некоторых мифах описывался мир: Небо и
Земля, День и Ночь, Жизнь и Смерть.

Во многих древних культурах числовой ряд открывало число «3», часто означающее абсолютное совершенство.
Достаточно вспомнить знаменитую икону Андрея Рублёва «Троица». Число «3» часто встречается в русских
народных сказках.

В далёкие времена люди с большим трудом научились считать сначала до двух и только через много-много лет
начали продвигаться в счёте. Каждый раз за двойкой начиналось что-то неизвестное, загадочное. Когда считали
«один, два, много», то после двух было «всё». Поэтому число три, которое при счёте должно было идти за числом
два, обозначало «всё».

Число три считалось в древности магическим, потому что оно складывалось из суммы двух предыдущих (3 = 2 + 1),
символизировало треугольник, который представляет прошлое, настоящее и будущее. Даже в начале XX века жители
некоторых островов Полинезии считали предметы так: один, два, три, много. Пифагорейцы разбили числа на чётные
и нечётные. Чётные числа считались мужскими, а нечётные — женскими. Одни числа считали счастливыми, а другие
— несчастливыми, несущими зло и горе. От Пифагора и его последователей и пошли всякие суеверия, связанные с
числами. Особенно много суеверий связано с числом три. Те, кто считает его счастливым, говорят: «Бог троицу
любит». Другие, напротив, считают его несчастливым. Отсюда и ругательное слово «треклятый». Число три играло
важную роль в магических обрядах. Все заговоры для придания им большей силы должны были произноситься
трижды. От сглаза трижды плюют через левое плечо и трижды стучат по дереву. А троекратный поцелуй по
русскому обычаю? В различных поверьях и легендах сохранились триединые действия: скажем, успех достигался с
третьего раза (с третьей попытки); особенно в спорте, например, три попытки попасть в кольцо — считается, что
этого достаточно.

Легенды тоже не избежали числа три. Например, сказание о том, что Земля держится на трёх китах. Дух
триединства проявляет себя везде и во всём.
Например:
• составляющие времени: прошлое — настоящее — будущее;
• трёхмерность пространства: высота — ширина — длина;
• три ветви жизни: животные — растения — микроорганизмы;
• три исторические эпохи: современная — средние века — древний мир;
• три периода жизни человека: молодость — зрелость — старость и т. д.

И, наконец, последний пример: Земля — третья от Солнца планета Солнечной системы. Да, магическая это цифра —
три! Число три стало самым излюбленным числом и в мифах, и в сказках. Едва ли не в каждой сказке появляется
цифра три. Вот несколько названий:
• «Три медведя»,
• «Три арбузных семечка»,
• «Три калача и одна баранка»,
• «Три толстяка»,
• «Три ветра»,
• «Три поросёнка»,
• «Три подземных царства»,
• «Три товарища»,
• «Три брата»,
• «Три счастливца»,
• «Три смерти»,
• «Три мушкетёра»,
• «Три охотника»,
• «Трое умельцев»,
• «Три царевича»,
• «Три встречи»,
• «Третий глаз Шивы»,
• «Три друга»,
• «Три богатыря» и другие. Их много.

По мнению русских, три приносит людям счастье. Любовь русских людей к цифре три восходит к христианской и
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греческой культуре.

Цифра три невелика,

Но везде она нужна.

В светофоре три огня,

И в упряжке три коня.

В сказках есть три толстяка, три девицы,

И три дня скакал Иван

По лесам и по полям.

В тридесятом государстве

Он царевну отыскал.

На картине Васнецова

Трёх богатырей мы видим снова.

И в пословицах, загадках

Цифра три звучит в отгадках.

Только в школе не всегда

И не всем она нужна.

Мы хотим оценку «пять»

Вместо тройки получать.
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