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КОНСПЕКТ УРОКА ПО  МАТЕМАТИКЕ  
ВО 2 КЛАССЕ 

Тема:  

«Систематизация умений, необходимых для решения текстовых задач» 

Цели урока. 

Главная  цель урока: систематизировать умения детей , необходимые      
для решения текстовых задач  

Образовательные цели: 

 проверить умение детей составлять модели к текстовой задаче 

 проверить умение детей составлять текстовую задачу по заданной модели 

 проверить умение детей выбирать нужные данные для ответа на вопрос 
текстовой задачи 

Воспитательные цели: 

 воспитать интерес к решению задачи 

 воспитывать чувство уважения к одноклассникам , взаимовыручки 
Развивающие цели: 

 развивать психические процессы , необходимые для решения текстовых 
задач: логическое мышление, память, внимание , воображение 

 развивать устную математическую речь 

Оборудование. 

 карточки с текстом задачи 

 файлы с чертёжными схемами задач 

 мультимедийная презентация  

Ход урока. 

I. Орг. момент 

Проверка готовности к уроку. 
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II.  Активизация внимания ( Блиц – опрос). 

 Как узнать, на сколько одно число больше или меньше другого?  

 Сколько ног у 2 слонов? 

 Как найти целое? 

  «дешевле»- это значит …? 

 Сколько крыльев у лисы? 

 Что бы узнать часть, надо…? 

 Что значит «дороже»?  

III. Устный счёт. Постановка целей урока.  

 -Я зашифровала слово на доске. (СЛ. 2,) Если вы расставите числа в порядке 
возрастания , то узнаете слово, которое будет главным на нашем уроке Запишите его 
в тетради. (СЛ.3) 
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 Из каких частей состоит задача?  (условие вопрос, решение, ответ)  

 Что нужно уметь, чтобы хорошо решать задачи? 
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 Сегодня на уроке мы будем учиться: 

1. РАССУЖДАТЬ  над задачей.

2. ИЗОБРАЖАТЬ на чертеже 
условие и вопрос задачи; 

3.СОСТАВЛЯТЬ задачу по чертежу; 

 

IV. Устный счёт - Решение задач. 

 Мы отправимся в магазин игрушек.  (СЛ. 5, 6) 

..

.

.30 РУБ.

15  РУБ. 60 РУБ.42 РУБ.

РУБ.

25 РУБ.

19  РУБ.

46  РУБ.
РУБ.

 
 Сколько  вместе стоят самолёт и мячик? (30+42=72 руб.) 

 На сколько рублей заяц дороже коровы? (60-15=45руб.) 

 Сколько стоят матрёшки, если они на 20 руб. дороже котёнка? (46+20=66 
руб.) 

 Сколько стоит машинка,  если она на 2 руб. дешевле верблюда? (23-2=21 
руб.) 

 У вас 70 руб. Сколько сдачи вы получите, если купите Чиполлино? (70-19=51 
руб.) 

V. Составление детьми краткой записи к задачам.  

 - Молодцы!  

 -А теперь посмотрим , как вы умеете составлять краткую запись к задаче. 

ИЗОБРАЖАТЬ 
на чертеже 

условие и вопрос 
задачи; 

 
(учитель читает задачи, а дети на файлах маркерами заполняют схемы) 
1. Кукла стоит 20 руб. , а машинка на 30 руб. дороже. Сколько  стоит  машинка? 
2. Мячик и зайчик стоят  60 руб. Кукла стоит20 руб. Сколько стоит машинка? 
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3. Мишка стоит 50 рублей, а Буратино на 5 руб. дешевле. Сколько стоит 
Буратино? 

4. У мамы было 80 руб. Она купила мишку за 10 руб. , зайчика за 5 рублей и 
куклу. Сколько денег осталось у мамы? 

Физ. минутка. 

 А теперь попробуем сами представить себя игрушками 
В магазине игрушек 
3 неваляшки, 10 машинок и 3 Чебурашки,  
10 зайчишек, 3 куклы Маши 
Вы посчитайте игрушки наши 

VI.Составление задачи по краткой записи. ( СЛ. 7,8) 

 -А теперь посмотрим , как вы умеете составлять по краткой записи  задачу 
Схемы на доске: 

мишка роботкукла

200 руб.

900 руб.

200? руб.400 руб.

    

линейка ручка

200 руб.

? Руб.

?, 400+200 руб.

 
Решение записываем в тетради.                      

VII. Изображение схемы задачи решение задачи. 

У мамы было 85 руб. 

Она купила самолётик, 
машинку и собачку. 
Самолётик стоил 35 руб., 
машинка на 20 руб. 
дороже, чем самолётик. 
Сколько рублей стоила
собачка ?

 

VIII. Подведение итогов урока. Рефлексия.  

Детям раздаётся карточка с целями урока. Дети оценивают свои достижения 
цветом 

 IX.Дом. задание. С. 49 № 5, 8 
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Самоанализ урока. 
Предлагаемый урок – это урок-смотр умений , приобретённых детьми для 

решения текстовых задач. Этот урок завершает подготовительный этап обучения 
решению текстовых задач. 

При планировании урока мною были учтено , что не все дети умеют «читать»  
чертёж (схему) задачи. Поэтому на уроке кроме моделирования были использованы 
традиционные виды краткой записи текста задачи.   

В уроке использованы различные виды моделирования, т. к.оно                
занимает особое место  в методике обучения решению задач. Текстовая задача 
является вербальной моделью предметной ситуации и для её решения необходимо 
построить символическую модель ( на данном уроке – графическую ) На уроке дети 
показывали свои умения в  составлении модели к текстовой задаче , соотнесении 
буквенной модели с текстом задачи, составляли текстовую задачу по заданной 
модели.  

Также  дети тренировались  в умении выбирать нужные данные для   ответа на 
вопрос текстовой задачи , т. к. часто при решении задачи самым сложным для 
ребёнка является выбор нужных данных для ответа на главный вопрос задачи. 

На уроке были использованы методы: 

 репродуктивный (действие по образцу) 

 контроля и самоконтроля 

 стимулирования  мотивации учебной деятельности 

 частично-поисковый  
В целях воспитания интереса к детской литературе  на уроке был 

использован персонаж сказки А. Толстого Буратино , который вместе со своими 
друзьями « давал» детям различные задания .Введение в урок сказочного персонажа 
позволило сделать урок интересным , что способствует развитию интереса к решению 
задач , а также позволило логически связать все этапы урока. 

Главный акцент на уроке делался на умения , необходимые для решения 
текстовых задач. Список этих умений был вывешен на доске в начале урока , и в 
течение урока внимание детей обращалось на этот список. 

Контроль за усвоением умений осуществлялся поэтапно : после каждого этапа 
урока за успешное выполнение здания ученик получал карточку с изображением 
сказочного персонажа. Если ученик отвечал отлично у доски , его ответ 
сопровождался аплодисментами других учеников ( аплодисменты выбраны . т.к. 
сказочные герои Буратино , Мальвина и т. д. были куклами- артистами)В конце урока 
дети по количеству набранных карточек дети получали оценки .     
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За счёт введения сказочных персонажей и поэтапного оценивания умений на 
уроке обеспечивалась высокая работоспособность и поддерживалась 
положительная психологическая атмосфера . 

Предупреждение перегрузки обеспечивалось за счёт смены деятельности , 
разнообразия форм работы и физминуток. 

На уроке полностью удалось реализовать все поставленные задачи и выполнить 
все запланированные задания. 


