
 

 
Работа в группах. Задание  на карточке. Слайд 2. 
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Отгадка АПЕЛЬСИН   (слайд 3) 

I. Самоопределение к деятельности. 

- Урок  математики, а я пришла с апельсином. Что мы с ним будем делать? 

(Есть.)Он один, а нас много. Как же мы его будем есть? Давайте посмотрим 

мультфильм и узнаем, как поступили  животные. 

Просмотр мультфильма «Апельсин» 

Беседа по мультфильму. 

- Почему животные так поступили с волком? 

- Как он должен был правильно себя вести? 

- Как в песенке называлась каждая часть апельсина? (Долька) 

- Кто уже догадался, какая тема урока у нас сегодня? (ДОЛИ). Слайд 5. 

- А чему мы будем учиться? ( Слайд 6). 

IV.  Работа над новым материалом. 

1. Образование, чтение  и запись дробей 

- Кто из вас обратил внимание, какие доли получили животные? 

(Одинаковые, равные). 

- Значит, доля – это какая часть от целого? (Равная часть от целого). 

- На сколько долек был разделѐн апельсин ? (На 5). Покажите на пальцах 

одной руки. 

- Сколько долек получила каждая группа животных? (По 1). Покажите на 

другой руке. Одна доля из пяти. 

- В математике договорились записывать доли короче  
 

 
 . Объясните , 

пожалуйста, что обозначает каждая цифра в этой записи.  

( Дети объясняют: число под чертой указывает, на сколько  частей 

разделили, а над чертой- сколько взяли.) Читается  ОДНА ПЯТАЯ. 

- Давайте вернѐмся к задаче про яблоко. Как мы запишем, сколько получил 

каждый мальчик?  

Музыкальная физкультминутка 

2. Практическая работа. Работа в парах. 

- Знаю, что вы очень дружные ребята. Сейчас я предлагаю вам поделить 

шоколадку  со своим  соседом по парте так, чтобы каждому достались 

одинаковые  доли. Правда, шоколадка у нас ненастоящая, бумажная.  

 

 

 

 

Поэтому перед работой давайте вспомнить правила безопасного 

пользования ножницами. ( Слайд 10). 

- Сколько долей у вас получилось ? (2). 



- Сколько долей от целой шоколадки у каждого из вас? (Одна вторая). Как 

это записать?  (слайд 11) 

- А теперь «разломите» каждый свою половинку  пополам. Сколько всего 

частей получилось? (4). Возьмите одну. Как записать , какую долю от всей 

шоколадки вы держите в руках? (
 

 
). Давайте сравним, что же будет больше  

 

 
 или 

 

 
 ? (Слайд 13-14). 

V.  Первичное закрепление. 

          1. Определить, какая часть геометрических  фигур закрашена. (Слайды 14-16) 

          2. Работа по учебнику (стр.92 № 1(2). Задание выполняется в тетрадях и на 

доске. 

Начертите квадрат со стороной 6 см. Разбейте его на 6 равных частей. Разделите 

каждую из них ещѐ на 2 равные части. Закрасьте одну двенадцатую часть большого 

квадрата. 

VI.   Рефлексия. 

     - О чѐм мы сегодня говорили на уроке?  

    -  Что обозначает каждая цифра в записях? 

    - Сейчас перед вами последнее задание. У меня в руках настоящая шоколадка. 

Сосчитайте, сколько в ней одинаковых частей. (15). Каждый из вас сейчас возьмѐт 

себе 1 долю. Запишите, какая часть от всей шоколадки это будет.( 
 

  
 ) 

VII.  Итог урока 

     - Я предлагаю вам сейчас оценить , как вы поняли тему сегодняшнего урока. 

«Яблонька успеха» 

Если ты  всѐ понял – зелѐное яблоко 

Понял, но не уверен – жѐлтое яблоко 

Не понял, нужна помощь – красное яблоко  

Но вот и всѐ, урок к концу подходит, 

Мы славно поработали сейчас, 

Учитель ваш уже итог подводит, 

Не сводит с вас своих довольных глаз. 

 

 

 

Спасибо вам, ребята, за работу, 

Не подвели меня и в этот раз, 



С великим удовольствием, конечно, 

Поставлю вам оценки я сейчас! 

 


