
Математика  

Тема: Повторение изученного. 
Цели:    

1. Закрепить знания учащихся по пройденным темам. 
2. Развивать мышление, внимание, интерес к обитателям морских глубин. 
3. Воспитывать умение работать в группах, парами, помощь другим членам команды. 

Задачи на урок  

• Вспомнить нумерацию чисел 
•  названия геометрических фигур.       
•  Закрепить устный счет, 
•  работу с величинами        
•  Повторить решение задач на нахождение суммы, остатка, на увеличение и 

уменьшения на несколько единиц, на сравнение.        
• Закрепить работу в парах,  в команде.       

Оборудование. 

1.  Карточки с цифрами и буквами 
2.  Алфавит 
3. Цветные карандаши  
4. Лист белой бумаги А4 
5. Карточки с этапами урока. 
6. Карточки с задачами. 
7. Презентация к уроку. 

 
 
Планируемые результаты. 
1. Учащиеся повторят решение задач изученного вида. 
2. Умение решать составные примеры в пределах 20 без перехода через десяток. 
3. Повторят нумерацию чисел обратный счет первого десятка и прямой счет второго десятка. 
4. Закрепят знания о величинах: длина, масса, время, 
5. договариваться, работая в парах и в команде. 
6. Брать ответственность за членов команды. 
7. Уметь оценивать работу своей команды. 
8. Узнают о биометрических данных синего кита. 

 
Методические приемы. 
1. Работа с числами по карточке в парах. 
2. Работа с геометрическими фигурами в группе. 
3. Решение задач индивидуально и в группе. 
4. Повторить величины и их измерения, устная работа. 
5. Физминутка. 
6. Интересные факты о синем ките. Дополнительная информация . будем делать 

открытия о размерах, о массе, о долголетии синего кита и о его особенностях 
7. Оценка работы команды 
8. Домашняя работа  



Ход урока 
1. Организационный момент.    Слайд 2            

              Начинается урок, 
Он пойдет ребятам впрок. 
Постарайтесь все понять, 
Учитесь тайны открывать, 
Ответы полные давать, 
Чтоб за работу получать 
Только лишь отметку «пять»! 

2. Сообщение темы 
                    Для начала нам надо узнать тему урока.  Для этого вам надо расшифровать 
слово, записанное на листочке. Ключ к шифру в алфавите. Работаете в парах с соседом по 
парте. Ответ дети читают хором. Слайд 3 

3. Задачи урока      Слайд 4 
• вспомним нумерацию чисел, 
• названия геометрических фигур, 
• повторим  устный счет 
• вспомним все о величинах        
•  повторим решение задач,        
• закрепим работу в парах,         
• будем делать открытия,        
• узнавать , что – то новое 

4. Работа по теме. 
            Сегодня у нас необычный урок. А необычным будет по тому, что вы сегодня на 
уроке не ученики, а ученые. А кто такие ученые? (Ответы  детей) Ученые работают в 
команде и парами. (Объяснение кто в какой команде и кто с кем в паре.) 

Вы сегодня будете делать открытия. Для открытия нам нужно специальное оборудование.  
Для этого у вас есть карточки. На какие две группы можно разложить эти карточки. ( 
ответы детей). Карточки  с однозначными числами раскладываете  в порядке 
уменьшения, а двузначные в порядке возрастания.  ( Дети выполняют задания.)   
Проверяем по монитору слайд 6 
9  8  7   6  5  4  3 2 1  
П  о  д   в  о  д  н ы й  
11 12 13 14 15 16 17  
А    п   п   а   р   а  т   
 
Теперь переверните карточки и прочтите какое оборудование нам понадобиться. 
Кто скажет как называется подводный аппарат . БАТИСКАФ.  Подводный аппарат для 
исследовательских работ под водой 
          Теперь вам необходимо создать этот аппарат. Вы работаете командой. Ваша задача 
нарисовать этот аппарат из геометрических фигур.  Можно использовать одну фигуру, 
можно использовать несколько фигу. Во время работы каждый должен принимать 
участие. В конце работы старший сотрудник называет кто будет представлять аппарат  
       Слайд 7  все работы выставляются  а доске. Дети из команды рассказывают о своем 
аппарате. 
Теперь нам необходимо запастись продуктами. Но только полезными. слайд 8 



                        
Выбираем на базаре.  (Игра День – ночь.  Учитель называет примеры дети с закрытыми 
глазами считают. Затем говорят полученный ответ) Берем  
яблоки: 5 + 2 + 10 – 3 = 14 
Груши: 15 + 5 + 5 – 2 = 23     
  апельсины: 36 – 3 – 2 + 2  = 33   
  морковь: 13 – 10 + 5 – 4 = 4 
 
 
      Физминутка      слайд 9 
 
  Пока делали зарядку. Перед нами появилось морское животное. Синий кит. Слайд 10 

 
  Наша задач, а узнать его размеры.  Что это за размеры?  Ответы детей.  Учитель 
поясняет, задавая дополнительные вопросы: 

 Что такое длина?  В чём измеряем длину? 
 Что такое вес? Масса? В чем измеряем массу? 
 Сколько лет живет кит? Эта величина называется время. В чем измеряем 

время    слайд 11 
Чтобы все это узнать каждая команда получит свою задачу. Решает каждый сам , но вы 
можете обратиться к старшему сотруднику за помощью. Дети самостоятельно 
решают задачи.  Слайд 12 
    После решения в тетради один из детей выходит и записывает задачу у доски. 
 Задачи: 
          В океане два дельфина играли в догонялки. Первый дельфин проплыл 30 м, а 
второй дельфин на 3 м больше. Сколько м проплыл второй дельфин? Слайд 13 

 
Теперь сравните размеры кита с 10 этажным домом. И размеры человека.  Слайд 14 

 



                 Голова слона весит 1 тонну , его ноги весят  2 тонны, а туловище слона весит 
столько как и ноги.. Сколько тонн весит африканский слон?  

Слайд 15  
А чтобы узнать вес синего кита необходимо 30 таких слонов. Это будет 150 тонн. Слайд 16 

                    
             Большая черепаха живет 150 лет, а аллигатор на 30 лет  меньше. Сколько лет 
живет аллигатор?   Слайд 17. 

           
  Синий кит может прожить от 80 до 110 лет. Слайд 18   

 
               Синий кит хоть и огромный, но он беззубый, у него во рту есть роговые пластины. 
Они похожи на усы, их так и называют китовый ус.  Слайд 19. 

            
  Сквозь эти роговые пластины проходит вода, а пища остаётся во рту. Чем питается синий 
кит мы узнаем на уроке внеклассного чтения. Этих пластин от 300 до 800 штук. А сейчас 
мы узнаем, чему равна длина этого одного китового уса. 
      
               Длина клетчатого питона равна 10 м , а длина индийского питона 6 м. На 
сколько клетчатый питон больше индийского питона?  Слайд 20   



              
Мы с вами узнали биометрические данные синего кита.    Вопросы по теме: 

• Чему равна длина синего кита? 
• Какова масса синего кита? 
• Сколько лет живет синий кит? 
• Что такое китовый ус? Назовите его длину 
• Кто вспомнит сколько этих пластинок у кита? 

             Чем питается, где живет, как вскармливает детёнышей, и почему он такой большой узнаем на 
уроке внеклассного чтения. Слайд 21  

    О сейчас поздравьте своих товарищей  с удачным возвращением и чудесным открытием. (дети 
поздравляют друг друга ) 

               Выставление оценок.   Старший сотрудник оценивает работу своей команды.  Команда 
оценивает работу своего товарища. 

Д/З  Работа будет на карточках. Вы узнаете интересные факты о детёнышах синего кита.( раздаются 
карточки с задачей). 

 

PS:  показ видеоролика про китов. 

 
           

 


