
 
Математика 

3 класс 
УМК  «Гармония» 

 
ТЕМА: Совершенствование вычислительных умений навыков. Решение задач. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ: развивающие, здоровьесберегающие 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКЕ. 
На  уроках  математики ограничена двигательная активность  и увеличивается работа органа 
зрения и мозга. Выход из сложившегося положения вижу в применении режима дальнего 
зрения, организации поисковой активности,  режиме динамических поз. 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКА. 
1Облегчается восприятие материала. 
2Увеличивается наглядность. 
3Облегчает работу учителя на уроке и при подготовке урока. Экономится время  и силы 
учителя. 
4Достигаются новые образовательные результаты, т.к. восприятие происходит на более 
высоком уровне. 
5Повышается интерес к изучению предмета. 
Тип урока:Урок закрепления знаний. 
Цели урока: 
Совершенствовать навыки табличного умножения и деления, а также особых случаев 
деления  и умножения. 
Развивать умение  решать текстовые задачи. 
Развивать умение решать занимательные задачи. 
Задачи урока: 
Развивать умение организовать свою учебную деятельность. 
Развивать умение ориентироваться в системе знаний. 
Воспитывать познавательную инициативу посредством системы заданий. 
Развивать умение анализировать и обобщать, формировать умение работать в группе. 
Совершенствовать умение делать выводы и оценивать свою работу, находить и исправлять 
собственные ошибки. 
Умения: 
Предметные: 
Уметь находить значения выражений(табличные случаи умножения однозначных чисел и 
соответствующие случаи деления, особые случаи умножения и деления) 
Уметь решать составную задачу в два действия любым способом. 
Универсальные учебные действия: 
Регулятивные: 
Уметь находить и исправлять свои ошибки. 
Познавательные: 
Совершенствование умения отбирать нужную информацию. 
Коммуникативные: 
Формирование конструктивных способов взаимодействия  в группе. 
Личностные: 



Проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 
системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи своему соседу 
по парте. 
Планируемый результат: 
Ученики должны знать таблицу умножения и деления. 
Уметь решать составную задачу на увеличение числа в несколько раз  с подбором схемы 
разными способами. 
Уметь складывать и вычитать двузначные числа. 
Основное содержание темы,термины и понятия:умножение,деление,первый множитель, 
второй множитель, произведение 
Межпредметные связи: окружающий мир, русский язык, физическая культура 
Ресурсы основные и дополнительные: 
Учебник Н.Б. Истомина часть №1,презентация ,карточки 
Организация пространства: 
Работа фронтальная ,в группах, работа в режиме дальних и ближних горизонтов, работа в 
режиме динамических поз 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА. 
1  Организационный момент. 
2  Подготовка к активной учебной познавательной деятельности. 
3 Активизация знаний. 
4  Работа  в группах. 
5 Контроль и самопроверка знаний 
6 Закрепление знаний .Решение задач. 
7 Подведение итогов.  
8 Рефлексия деятельности. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХОД УРОКА 
 
I   Организационный момент 
Прозвенел звонок для нас 
Все зашли спокойно в класс 
Встали  все  у парт красиво 
Поздоровались  учтиво. 
Я думаю, что урок принёс всем радость общения друг с другом. 
Пожелаем  друг другу хорошего настроения. 
II Подготовка к активной учебной познавательной деятельности. 
Я думаю, что урок принёс всем радость общения друг с другом. 
Пожелаем  друг другу хорошего настроения. 
Я знаю, что вы любите путешествовать. Поэтому  я хочу, чтобы  мы  
с вами отправились к Чёрному  морю  и посетили  один из лучших 
курортов Краснодарского  края. Наше путешествие будет 
математическим. 
Как выдумаете, какие знания мы будем  с вами отрабатывать? 
Хотите узнать в какой город мы отправляемся? 
Устный счёт 
1) "Вращающиеся карточки" 
Найдите значение выражения,примите позу весёлого человечка , 
запомните букву и сложите слово. 
9Х8= 72 С                9Х5=45 ч 
9Х6=54   о                 9Х7=63 и 
 В какой же город мы отправлямся?   Сочи. 
Видефрагмент  о городе  Сочи. 
Почему именно в этот город?   
Именно в Сочи зимой 2014 года будет проходить  Зимняя Олимпиада. 
 А почему Зимнюю олимпиаду называют Белой Олимпиадой? 
Олимпийские игры - важное спортивное событие для всех стран.  
Олимпиада собирает под свои знамёна спортсменов всех 
континентов. 
Только самые сильные, трудолюбивые и смелые спортсмены поедут 
на Олимпиаду в Сочи. 
 А знаете ли вы, где состоялась самая первая Олимпиада и почему её 
так назвали? 
Первая Олимпиада прошла в Древней Греции в  Олимпиии. 



Там до сих пор зажигают огонь современных игр. 
Попробуйте определить дату начала Олимпиады. 
2) "Я загадала число" 
Я загадала  число. Если это число Х на 5,а потом  прибавить 30,то 
получится 65.Какое число я загадала?(7) 
7 февраля 2014 года –начало Зимней олимпиады. 
Какие числа являются ответами к таблице умножения на 2?  (2,4,20 
,14) 
III Активизация знаний 
1)Табличное умножение и деление. 
Особые случаи умножения и деления. 
 Следующее задание поможет нам определить  девиз   Олимпийских 
игр,который был  принят в 1920 году. 
 
8Х5=40 б                         4Х3 =12  в         6Х3 =18     с 
8Х9=72 ы                        9:3=3 ы              6Х5 =30 и 
8Х4=32 с                         4х5=20 ш          34Х1=34 л 
8:8=1  т                           6:3=2е                2Х7=14 ь     
8Х1=8р                                                       7х3=21н          
5Х5=25е                                                     15:3=5 е 
2Х8=16 е                                                     9х1=9 е 
Каждая колонка  озвучьте свою часть девиза. 
Давайте и мы будем работать сегодня на уроке под таким девизом. 
2)Математический кроссворд 
Я хочу предложить вам необычный олимпийский кроссворд. 
Каждый правильный ответ будем рассказывать вам об олимпийском 
событии. 
100 -16=84 9         Количество дней до начала  олимпиады 
72-68=4                 Раз в четыре года  проходят олимпийские игры 
32-24=7               Количество зимних видов спорта 
IV Физминутка 
Есть для вас ещё задание 
Постарайтесь не зевать… 
Если летний спорт присядьте , 
Если зимний – надо встать 
бобслей ,сноуборд,футбол,фристайл,скоростной спуск,кхоккей 



81-76=5                Пять олимпийских колец  
5 олимпийских колец- символ Олимпиады  
Почему 5 колец? Что обозначают цвета? 
5 колец- 5 континентов(кроме Антарктиды) 
 голубой цвет –Европа 
чёрный цвет –Африка 
красный цвет-Америка 
жёлтый цвет –Азия 
зулёный цвет –Австралия 
Физминутка 
32+17=49          Количество олимпиад всего (29 летних и 20 зимних) 
Учитель: У каждой олимпиады есть  своя эмблема и  свои талисманы. 
Эмблемой Олимпиады в Сочи является снежинка.Найдите ,у каждого 
из вас на стульчике есть такая снежинка.Открепите  её .Это вам 
маленький подарок напоминание об олимпиаде. Впервые талисманы  
выбирала вся страна.О том какие талисманы были выбраны  вам 
предстоить сейчас узнать 
V Работа в группах 
Вам необходимо собрать картинку талисмана. Задание: Найдите 
значения выражений,разгадайте правило. Этот ответ будет 
подсказкой  к вашим картинкам. Вам надо брать только картинки  с 
таким ответом. 
36:36=1                                         69:69=1                              5Х4=20 
3х3=9                                            6Х4=24                              5Х2=10            
9Х5=45                                          3Х5=15                             40:8=5 
5х3=15                                          90:9=10                             50:10=5 
 
Талисманами  олимпиады являются  БЕЛЫЙ МИШКА, ЗАЙКА, 
ЛЕОПАРД. 
VI   Закрепление знаний .Решение задачи 
 Символами олимпиады  являются и медали :золотые ,серебряные и 
бронзовые 
На олимпиаде в Японии в 1964 году спортсмены из Германии 
завоевали 50 медалей, американцы в 2 раза больше, а наши 
спортсмены на 6 медалей больше ,чем американцы. Сколько медалей 
завоевали наши спортсмены? 



Какая схема подходит к задаче?Докажи. 
Можно ли сразу ответить на вопрос задачи ? 
Кто думает по- другому? 
Решение логической задачи. 
VII  Подведение итогов. 
 Мы выполнили с вами все задания и можем подвести итог нашей 
работы 
Участие в олимпиаде –это достижение спортсменов. 
А наше достижение  это   … успешная  учёба,получение прочных 
знаний.Это мы сегодня на уроке доказали. 
Учитель: Молодцы ,ребята! А вы хотите стать участниками 
Олимпийских игр? Тогда послушайте историю про одного греческого 
мальчика, который стал олимпийским чемпионом. 
Мальчик Милон жил в городе Кротон и помогал своим родителям 
пасти скот. Ему очень хотелось участвовать в Олимпийских играх. 
Для этого надо было быть сильным и ловким. А чтоб стать таким, 
маленький пастух придумал вот что. 
Милон выбрал себе в стаде у отца крохотного теленка. И однажды 
утром Милон попытался поднять его и взвалить на плечи. Это было 
нелегко, тем более что теленку совсем не хотелось, чтоб его 
поднимали над землей. Ноги у малыша дрожали, дыхание 
прерывалось. И все-таки Милон уложил теленка себе на плечи. 
Сделал шажок, потом другой. Пошел вверх по тропинке, ведущей на 
небольшой холм. Когда Милон поднялся на холм, когда передохнул, 
вытер пот со лба, то уже привычно поднял теленка, взвалил на плечи 
и отправился в обратный путь. 
Вот такую «физзарядку» придумал для себя Милон. И каждый день 
проделывал ее, все время удлиняя и удлиняя путь по холмам. 
Шли дни. Недели. Месяцы. Рос теленок. Рос и Милон. Становился 
сильнее и сильнее. Однажды оказалось, что он запросто может 
поднять молодого быка. 
Зрители на древнегреческом стадионе стоя приветствовали Милона – 
самого сильного человека их времени. 
 
Не бойтесь ,дети,дождя и стужи, 
Почаще приходите на стадион, 



Кто с детских лет со спортом дружен 
Всегда красив , здоров ,ловок  и силён. 
Оцените свою работу: 
Каких медалей достойны вы?. 
Если вы работали активно не допускали ошибок- золотая медаль, 
1-2 ошибки – серебряная 
VIII Рефлексия деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


