
Вниманию своих коллег хочу пред�
ложить урок математики, посвящён�
ный 120�летнему юбилею нашей
школы. 

Тема урока: «Решение задач».
Цели урока: учиться решать текс�

товые задачи изученных видов; про�
должать овладевать умением читать
информацию с помощью линейных и
столбчатых диаграмм; закреплять
умение делать устные и письменные
вычисления с трёхзначными числа�
ми, с именованными числами; разви�
вать интеллектуальные, коммуника�
тивные, организационные общеучеб�
ные умения, в том числе умения 
самостоятельно оценивать результат
своих действий, контролировать са�
мого себя, находить и исправлять
собственные ошибки; воспитывать
нравственные качества: любовь к ма�
лой родине и школе, чувство патрио�
тизма.

Тип урока: урок закрепления и сис�
тематизации знаний, развития уме�
ний. 

Интеграция на уроке: музыка и ин�
форматика.

Оборудование: мультимедийный
проектор, компьютер, конверты с за�
даниями, 2–3 толковых словаря раз�
ных авторов, учебник Т.Е. Демидо�
вой, С.А. Козловой, А.П. Тонких
«Моя математика», 3 класс, 2 часть. 

Ход урока.
I. Организационный момент.
– Как тепло и светло в классе от 

ваших улыбок. Сегодня в нашей шко�
ле большой праздник, и потому улыб�
ки сопровождают учеников, учителей
и наших гостей. Надеюсь, после наше�
го урока улыбок станет ещё больше. 

II. Целеполагание.

В некотором царстве,
в дружном государстве

Жил да был 3 класс.
Слышите, ребята, я про вас!

Царица – учительница строгой
была, 

Она ребят учила,
уроки каждый день вела.

А в день рождения школы
захотела подвести итог всех дел!

И во все страны концы
были посланы гонцы.

Разузнать да доложить,
хорошо ли в царстве жить.

С журналом «Начальная школа
плюс До и После» я знакома уже более
10 лет. Мне, учителю из глубинки, он
помогает быть в курсе педагогических
инноваций. Однажды в одном из но�
меров я с радостью прочитала о новом
учебнике Т.Е. Демидовой, С.А. Козло�
вой, А.П. Тонких «Моя математика»,
потом просмотрела его. Он привлёк
меня красочным оформлением, нетра�
диционным построением и возмож�
ностью использовать проблемно�диа�
логическое обучение при введении 
нового материала. 

Вот уже третий год мы с учениками
с удовольствием изучаем математику
по этому учебнику. И нам совсем не
скучно выполнять трудные задания.
Ведь каждый урок – это, по сути сво�
ей, необычный сюжет, который поз�
воляет детям быть в центре учебной
ситуации, вести диалог с авторами и
героями учебника. Ребята не боятся
ошибиться, дать неправильный от�
вет, потому что отвечают они не стро�
гому учителю, а литературному ге�
рою, своему ровеснику, исправляют
его ошибки, учат его, как правильно
делать задания. И одновременно
учатся самостоятельно открывать но�
вые знания, ставят себе задачи, оце�
нивают результаты своей работы. 

Благодаря правильной подаче ма�
териала в этом учебнике дети почти
не делают ошибок на сравнение и вы�
числение величин, при решении
уравнений. А это одни из самых
сложных тем в курсе математики.
Учебник «Моя математика» привле�
кателен ещё и тем, что он тесно свя�
зан с информатикой, литературным
чтением, окружающим миром. Мно�
гие ребята идут в библиотеку, чтобы
побольше узнать о литературных ге�
роях, с которыми они познакомились
на уроках математики. Мои ученики
сейчас уже в 3�м классе, и мы всё 

чаще решаем задачи, продикто�
ванные жизнью. 
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Все ли правила в нём знают,
как их в жизни применяют.

С донесением гонцы воротились, 
молодцы.

Получила донесенья
для скорейшего прочтенья.

В донесениях как раз
есть задания для вас. 

– Как вы уже поняли, урок у нас 
будет необычный. Сегодня в нашу
школу пришли дорогие гости, чтобы
вместе с нами отпраздновать юбилей –
120 лет со дня её образования. В 1889 г.
решением Тобольского училищного со�
вета в селении Чемашевском (так де�
ревня называлась в те годы) откры�
лась одноклассная школа грамоты. 

– Раскройте юбилейные програм�
мы, запишите число.

Формулирование темы урока, опре�
деление задач, планирование работы.

– В такой праздник все дарят друг
другу подарки. Не прочь получить их
и наша любимая школа. Что мы мо�
жем ей подарить? (Пятёрки, зна�
ния.) Сколько вы уже собрали пятё�
рок? (Была объявлена акция – 120
пятёрок в подарок школе. Проверка
домашнего задания – работа с диа�
граммами, составленными детьми.) 

– Хотите пополнить нашу копил�
ку? На уроке вам всем представится
такая возможность.

– Сегодня я предлагаю вам попро�
бовать самим организовать подготов�
ку к празднованию юбилея школы.
Вы должны продумать всё до мело�
чей, а помогут вам в этом ваши зна�
ния и задания, которые передали мне
гонцы. Составим план подготовки.
(Предложения детей.) 

1. Приглашение гостей.
2. Организация концерта.
3. Вручение подарков.
4. Праздничный обед.
III. Закрепление изученного мате�

риала.
1. Приглашение гостей. Диаграмма.
– На празднование юбилея админи�

страция школы пригласила гостей из
ближайших населённых пунктов. 

– Определите по столбчатой диа�
грамме, кто из гостей живёт дальше
всех, а кто – ближе всех. Какие гости
живут ближе: шеркальцы или нары�
карцы? На сколько ближе? Какое
расстояние от Приобья до Октябрь�

ского? 

2. Сравнение величин.
– Чтобы приехать в Чемаши к 10

часам, гости из Октябрьского долж�
ны выехать в 7 часов. Сколько време�
ни они будут в пути? 

– Умеете ли вы сравнивать едини�
цы длины? Какой таблицей можно
пользоваться? 

Работа в парах.

45 мм . 4 дм 5 мм        256 см . 2 м 6 дм 5 см

423 мм . 4 дм 23 мм        1 км . 989 м

Проверка. 
– Расскажите, как вы работали. Ка�

кие оценки вам поставили ваши това�
рищи? Проверим, как вы выполнили
задание. (Ребята называют ответы.)

– Правильно ли вы оценили друг
друга?

– Кто знает, какие населённые
пункты проедут гости из посёлка 
Октябрьское по пути в Чемаши?
(Приобье, Шеркалы, Перегрёбное.)

3. Концертная программа.
– Итак, все гости в сборе. Начинаем

торжественную программу. 
а) Физминутка. 
На сцену приглашаются ученики 

3�го класса, они исполнят песню
«Югорский край» (сл. А. Тарханова,
муз. В. Пшеничникова). Одновремен�
но идёт демонстрация фильма о при�
роде Югры (автор – ученик 10�го
класса Евгений Начаров).

б) Среди гостей – ребята из Пере�
грёбинской музыкальной школы. 

Решите задачу.
В юбилейном концерте примут учас�

тие воспитанники музыкальной школы.

Ребят, играющих на ложках, – 5 человек,

на гармошках – 4 человека. Среди них 3

человека, которые играют и на гармош�

ках, и на ложках. Сколько всего ребят из

музыкальной школы будут участвовать 

в юбилейном концерте? (5 + 4 – 3 = 6.)

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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Примерные расстояния
до ближайших населённых пунктов

П
е

р
е

гр
ё

б
н

о
е

Ш
е

р
ка

л
ы

Н
и

ж
н

и
е

Н
а

р
ы

ка
р

ы

П
р

и
о

б
ь

е

О
кт

я
б

р
ь

с
ко

е



в) Ученики 3�го класса долго готови�

лись к концерту. Выбирали себе наряды. У

Серёжи 3 рубашки: красная, белая, голу�

бая – и 2 пары брюк: серые, чёрные.

Сколько костюмов Серёжа может соста�

вить из этих вещей? (Предлагают два ва�

рианта решения – с помощью дерева вы�

бора и арифметический: 3 . 2 = 6. Запись

на доске.)

4. Вручение подарков. Решите за�
дачу (фронтальная работа у доски). 

В нашей школе учится 17 мальчиков,

девочек на 8 больше. Сколько подарков

сделают ребята школе, если каждый

приготовит по 2 подарка? 

((17+8)+17) . 2 = 84

5. Праздничный ужин. Самостоя�
тельная работа (по желанию детей
возможна работа в группах). 

Расставьте карточки согласно таб�
лице, и вы узнаете, как называется
праздничный ужин.

(38 : 2 + 30 : 6) . 10 (Ш)

4 72 100 240 270 666

35 : 1 + 25 : 5 + 60 : 1 (Р)

24 . 3     (У)

462 + 204    (Т)

340 – 70    (Е)

64 : 16     (Ф)

– Кто знает, что представляет собой
фуршет? Где об этом можно узнать?
(Дети в группах находят ответ на во�
прос в толковых словарях разных 
авторов и в Интернете.)

IV. Итог урока.
– Поднимите руку, кто доволен

своей работой на уроке.
– Желающие могут дома приду�

мать задания, посвящённые юбилею
школы.
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