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Lesson Plan 3: Making a Table 
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School:  Stern Enhancement  
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Student 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Pencil  X  X  X  X  X  X 
T-shirt     X     X   
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Alarie, J., Barton, M., Crump, I., Durhman, T., Fischer, R. The Mailbox  
         Ready-to-  Go Lessons Grade 6, The Education Center, Inc., 2002. 
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 If every third day (3) the dancers practiced and every sixth day (6) the 
 singers practiced, then your can figure that on every day that is a multiple of 
 six, they will both practice (the LCM of 3 and 6 is 6).  So, in 21 days the 
 dancers and singers will practice together three times: on the sixth day  
 (6×1=6), on the twelfth day (6×2=12), and on the eighteenth day  (6×3=18).  
������������)������������	���*�
 
 
 



�
������������
�
�
�

��������������������������	�
����������
�
� �
��� 8��������	�	
�7�	����� ������������������"�	��"�����������	�������
� �����������������������������������������	�����������	������������	���
� �����������������'���������5�"���	���������	���.�"�� ��"����7�	���
� ����������������	���'��������	�������������9�
�
� ���������	
����
��������������
��������
�������������������������
���
� ��������������������������
������������
���
���
���������
�
��� :��������"�� �������	
������������������������	������������	������������
� 5��	�������������������#�������;�������������"�����������5�"���	��
����
� ���������������#�	���	������ �����	���	�	
�;<��������9���
�
� ��������������
��������������������� ����!�������
�����������
�
4���� �������	����"�������������������������	
���� ������������������	
��������
���������������	�����	��"�� ��������������������������"����3���������5�"���	���������
������������������������������������	�9�
�
� ���������"
��!���
�������!
���������
 ���������
�
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attachment 2 
 

Behind the Scenes 
 
 
The production of a musical involves a great deal of planning. Help the actors out 
by solving the problems below.  Each one can be solved by making a table.  Be sure 
to write each solution in a complete sentence. 
 
 
 

1. Before the musical, the dancers will need to rehearse by themselves and with the 
singers.  The singers will also need time to rehearse by themselves.  They decided 
on following schedule:  Every third day the dancers will rehearse, and every 
second day the singers will rehearse.  In the first three weeks of rehearsal how 
often will the dancers and singers rehearse together as a group? 

 
Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Dancers                      

Singers                      

 
 
Solution:________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

2. The dancers were given the opportunity to design their butterfly costumes that 
Stacey’s mother made.  As a group, they decided the costumes should look 
similar but not identical.  They asked Stacey’s mother to put purple polka dots on 
every second costume she made and pink polka dots on every third costume she 
made.  If Stacey’s mother made 15 costumes, how many had both pink and purple 
polka dots? 

 
Costume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Pink                
Purple                

 
 
Solution:________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



3. After the musical, the director wanted to treat the performers to ice-cream 
sundaes.  Jesse’s dad planned to dish the ice cream ahead of time so the students 
wouldn’t have to wait long.  He knows how picky people are about their ice 
cream, so after putting ice cream in every dish, he decided on the following plan:  
In every third dish he puts chocolate syrup, in every fourth dish he put whipped 
cream, and on top of every sixth dish he sprinkled peanuts.  If he prepared 30 
dishes, how may had peanuts and chocolate syrup?  How many dishes had all 
three toppings? 

 
                                              

Sundae 1    5     10     15 

Chocolate 
Syrup 

               

Whipped 
Cream 

               

Peanuts                

 
Solution: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


