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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ПРОЕКТА 

Математическое воспитание-важнейшая составляющая непрерывного 

учения человека на протяжении всей жизни, необходимая для 

освоения практически всех областей знаний, особенно естественно-

научных, технических и экономических. Без начальных 

математических знаний и умений почти невозможно адекватное 

ориентирование человека в современной повседневной жизни.

Основы математического мышления закладываются уже в первые годы 

жизни ребенка в конкретных практических ситуациях. Ребенок 

развивает свои математические способности, получая первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел; приобретает 

знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая радость от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя еще до школы 

осваивает их математическое воспитание.

Таким образом, благодаря освоению математического содержания еще до 

поступления в школу у большинства детей могут быть хорошо 

развиты предпосылки для успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики.



ЗАДАЧИ:

1. Узнать: зачем нужна математика;

2. Узнать: где она может пригодиться;

3. Узнать: как она помогает маме и папе на работе;

4. Попробовать найти ее следы в работе родителей;

5. Помочь другим людям с помощью математики.



ПЛАН   РЕАЛИЗАЦИИ

1. Введение: что я знаю про математику и почему она так 

важна для людей.

2. Основная часть: математика везде и всюду.

3. Заключение: математика - мой друг.



1 ЭТАП- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

1.  У моих родителей магазины бытовой техники и сервис по 

ремонту. Мне очень нравится там находиться и помогать 

родителям. 

2.  На предприятии  трудится 9  человек:

1 –директор

4 –продавца

3 -кредитных специалиста

1 -мастер по ремонту.



В магазине  продавцы, есть отдел кредита и рассрочки. 

Ежедневно каждому сотруднику ставят смены в табеле учета 

рабочего времени. 

Мама показала как работает в программе 1С предприятие, в 

котором она, согласно отработанных смен каждого,  рассчитывает и 

начисляет зарплату. Без знания математики здесь точно не обойтись!



ПРОГРАММА 1 С

Весь и учет и каждая продажа 

фиксируется в программе 

1С:предприятие - это специальная 

программа для автоматизации 

учета на предприятии. 

Мои родители точно знают 

сколько у них товара, что еще 

нужно  заказать, что можно 

продать со скидкой. Здесь тоже 

нужна математика!



Еженедельно вычисляется, сколько необходимо добавить новых 

товаров и составляется  заявка. После этого рассчитывается 

какая приедет машина: большая или маленькая, хватит ли 

места на складе, то есть нужно рассчитывать площадь машины 

и склада, ну как тут без математики!



СКОЛЬКО ЖЕ СТОИТ КОМПЬЮТЕР? 
Когда приезжает машина, на новые 

товары необходимо составить цену. 

Нужно учесть зарплату работников, 

налоги, расходы на тепло и свет и 

много всего. Здесь тоже нужна 

математика!



ЧТО ТАКОЕ ЦЕНА?

Мама показала работу в программе и 

какие бывают в магазине ценники .



Мама рассказала мне как  

рассчитывается цена на товар: 

цена = закупочная цена + наценка. 

Наценка считается из затрат на 

транспортировку и выкладку. В 1С 

цена считается автоматически. Я 

обязательно помогаю маме 

подготовить ценники.



2 ЭТАП- ПРАКТИЧЕСКИЙ

Папа все знает про компьютеры! А 
компьютеры работают в цифровом 
формате. Вот так математика» Даже 
внутри компьютера!



Мне нравится наблюдать как папа ремонтирует разные приборы. 

Иногда, он мне разрешает ему помочь. 

С помощью осциллографа мы с папой смотрели электрические сигналы.

Прибор показывает разные параметры цифрами. Надо знать математику, 

прибор сам не скажет!



3 ЭТАП - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

1. Узнал: как на кассе работают, увидел как оформляют продажу, считают 
сумму покупки в 1 С и делают чек, выдают товар. 

2. Узнал что товар надо правильно размещать, чтобы было удобно и виден 
покупателю весь товар.

3. Узнал как находить в товаре  неисправность в приборе при помощи 
осциллографа.

4. Узнал, что у каждого работника  записывают время и считают зарплату.

5. Помогал носить коробки на склад.

6. Узнал что без математики невозможно работать, в любой профессии нужна 
математика.

7. Узнал что работать с компьютером легко, но надо учиться.

8. Компьютер многое умеет, считать, умножать, делить, планировать, 
учитывать, контролировать ошибки.

9. Компьютер-это математическая машина!

10. Понравилось: работать на кассе, выгружать товар, проверять на 
осциллографе, печатать ценники и готовить их к расстановке, расставлять 
товар на прилавках.

11. Буду программистом или предпринимателем, для этого буду хорошо учиться 
в школе и помогать родителям в процветании нашего бизнеса.



Продукт проекта: 

схема деятельности магазина



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


