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Учитель: Смолина Елена Николаевна  

Класс: 2  «А» 

Предмет: математика 

Тема урока: Решение составных задач 

Цель: «Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не 

превратить этой работы в забаву - это одна из форм труднейших и важнейших задач 

дидактики"                 (К.Д.Ушинский) 

Задачи урока: 

•Образовательные: активизация мыслительной деятельности учащихся, мотивации 

обучения совершенствование вычислительных навыков, формирование умения решать 

задачи и выражения изученных видов, 

      •Развивающие: развитие логического, пространственного мышления, воображения,  

смекалки, монологической речи; 

 •Воспитательные: воспитание интереса к процессу познания, ответственности, 

интереса к математике. 

Тип урока: комбинированный с использованием здоровьесберегающих приёмов. 

Форма проведения: урок-путешествие  

Программа: «Гармония». 

Средства обучения: компьютер, мультимедиа установка 

Литература: Истомина Н.Б. Математика.2класс.- Смоленск: издательство «Ассоциация 

XXI век», методическое пособие «Практика»,  журнал  «Начальная школа» Методические 

рекомендации к учебнику «Математика» для2 класса / Н.Б.Истомина.- Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2007, Учим играя. 1-2 классы: занимательные и игровые задания по 

математике / авт.- сост.Л.В.Лазуренко. – Волгоград: Учитель, 2007 
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Ход урока (Слайд№1) 

1.Организационное начало урока. Формирование психологического настроя.  

Учитель: 

-Весёлый декабрь улыбнулся,  

Запел, загудел, заиграл. (Прослушивание  аудиозаписи) 

 

-Кому - то сказки надоели. 

А кто-то сказками пленён. 

И самый лучший наш урок 

Начнём с знакомых нам имён. 

 

--Добрый день, мои юные друзья! Царица Математика приглашает нас в свою 

замечательную страну. (Слайд №2) 

2. Актуализация знаний. 
2.1Устный счёт (Слайд №3) 

-Учитель: 

 

На уроке интересном, 

Дети всё решают вместе. 

Чтобы нам умнее стать, 

Мы готовы посчитать. 

 

-Учитель: 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это? … /Карандаш/ 

-Помоги Карандашу собрать друзей (Слайд №4) 

-Учитель: 

- Найдите разность чисел 45 и 23. 

- Первое слагаемое – 38, второе – 11. Найдите сумму. 

- Уменьшите 68 на 34. 

- На сколько 73 меньше 60? 

- Уменьшаемое – 36, вычитаемое – 16. Найдите разность. 

- Найдите сумму чисел 23 и 12. 

/На слайде появляются ответы: 22, 49, 34, 13, 20, 35/ 

- Молодцы! Карандаш остался очень доволен 

 

2.2 Слайд №5 

Учитель: 

-Кто - то спешит к нам в гости. 

(Слышен шум) 

-Кто это к нам пожаловал? 

-Карлсон. 

-Известный герой сказки Астрид  Линдгрен. Карлсон хочет ходить в школу и изучать 

математику. Особенно ему интересно решать задачи.  



1) -Отправляясь к нам  в гости,  Карлсон  съел 5 банок варенья. У него осталось  еще 16 

банок.  

Сколько всего банок варенья  было у Карлсона?  

(Слайд №6) 

2) -Лететь к нам он может двумя маршрутами. (Слайд №7) 

 Сообразите по чертежу, какой из них короче? По-какому он прилетит быстрее?  

Сначала маршрут определите на глаз, а затем проверьте измерением. 

(У каждого ученика схема маршрутов на индивидуальных листочках) 

 

-Сделайте вывод. 

 (Длина ломаной линии  синего цвета равна длине ломаной линии красного цвета) 

 

 

 

2.3 Слайд №8 

-Посмотрите на дом, в котором живет Карлсон.  Какое его любимое место? (Крыша) 

-Из каких геометрических фигур состоит домик: окна, стены, двери? 

-Как называется фигура, которой мы обозначили окно?  (Квадрат) 

-Как по-другому можно назвать квадрат?  (Четырехугольник) 

-Какие слова спрятались  в слове «четырехугольник»? 

-Сколько углов у квадрата?  (4) 

 

 

-Можно ли сказать, что у второй фигуры тоже 4 угла?  (Да) 

-Значит, это тоже четырехугольник?  (Да) 

-Как по-другому можно назвать вторую фигуру?  (Прямоугольник) 

-Какие слова спрятались в слове «Прямоугольник»? (Прямой и угол) 

-Значит у второй фигуры все углы прямые. 

 

-Можно ли сказать, что у третьей фигуры тоже 4 угла?  (Да) 

-Значит, это тоже четырехугольник?  (Да) 

-Как по-другому можно назвать третью  фигуру?  (Прямоугольник) 

-Какие слова спрятались в слове «Прямоугольник»? (Прямой и угол) 

-Значит у третьей фигуры все углы прямые. 

 

 



 
 

 

3.Минутка чистописания (Слайд №9) 

Пальчиковая гимнастика 

Мы наши пальчики сплели 

И вытянули ручки 

Ну, а теперь мы от Земли 

Отталкиваем тучки. 

 

(Слайд №10) 

 

КакиеКакие цифрыцифры

спряталисьспрятались??

27 8

 
 

 



 

Классная работа                                                           11.12.08 

 

7 2 8 

-Составьте из этих цифр  ряд двузначных чисел. 

27 ,72,82, 28,78, 87. 

4 .Самостоятельная работа(Слайд№11, 12) 

4.1.Учитель: 

-Раздели на две группы, второй числовой ряд уменьши на 11. 

81     54             44            91             34 

 

71          14              24             
 

4.2.Дыхательная медитация 

 

5.Основная часть урока. 

 

5.1. Учитель: Дети, скажите  какие  вы знаете задачи? 

Ученики: Простые и составные. 

 

Задача№227(1)(Слайд №13,14) 

-Прочитаем задачу. 

-Где условие? 

-Вопрос? 

-Внимание на экран. 

-К какой группе относится эта задача? 

                                                      Решение: 

 

1)18-4=14(с.)- осталось 

2)14+2=16 (с.) 

 

18-4+2=16(с.) 

Ответ: стало 16 самолётов. 

 

5.2 Психологическая пауза 

Используется тренажер Базарнова. 

Дети водят глазами по: 

-горизонтали,  

-вертикали, 

-красному кругу по часовой стрелке, 

По синему кругу против часовой стрелки, 

Зелёной восьмёрке. 

-Посмотрите на кончик носа, повернитесь к окну и посмотрите на дерево. 

5.3                                                             Задача. (Слайд №15,16) 

 

-Прочитаем задачу. 

-Где условие? 

-Вопрос? 

-Внимание на экран. 

-К какой группе относится эта задача? 

                                                       Решение: 



12+4-3=13(п.) 

Ответ: стало 13 птиц. 

 

6.Рефлексия 

Учитель: 

-Я очень довольна вами и вашей работой на уроке. Мне было с вами интересно. Спасибо 

всем! - А сейчас вы должны выбрать снежинку с сюрпризом. А теперь дружно скажем:  ( 

Слайд№14) 

Учитель: 

-Спасибо за урок! 

-Прозвени-ка, звонок, 

Голосистый звонок. 

Перемену ждут ребята.  

Поиграть, попрыгать надо. (Слайд№17). 

 

 

                         

   


