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ОТКРЫТЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАССЕ. 

Тема:  

Измерения и дроби. 

Цели:  

 сформировать понятия “доли” и “дроби”; учить записи, чтению, 
обозначению с помощью дробного числа части от целого;  

 создать условия для развития умений сравнения, обобщения, 
умозаключения, систематизации; формирования образности и 
вариативности мышления. 

 1. Актуализация знаний учащихся 

 Прежде чем мы приступим к изучению новой 
темы, давайте выполним несколько заданий в качестве 
разминки.  

 Найдите ошибки в выражениях, не выполняя 
вычислений. Аргументируйте свой ответ. 

    75 : 17 = 3 (ост. 24) 
    450 • 70 = 12150 
    2268 : 9 = 22 

 Как разделить поровну 5 пряников между 
шестью мальчиками? 

 Сколько целых пряников получит каждый 
мальчик? (Нисколько. Число 5 меньше 6) 

 (Каждый пряник разделить на 6 равных частей 
или 3 пряника можно разрезать пополам и 2 оставшихся 
пряника на 3 равные части) 

 Решите задачу. Пешеход прошёл 10 км со скоростью 4 км в час. Сколько 
часов он был в пути? (Возможные ответы: больше 2 часов, меньше 3 часов) 
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 Мы не можем точно сказать, сколько часов он был в пути, время пешехода 
нельзя выразить целым числом, но можно указать приближённое значение времени и 
записать в виде неравенства: 

2< t <3 

 Чему равна площадь изображённой фигуры? 
4< S <5 
( Площадь фигуры больше 4 и меньше 5 квадратных единиц). 

 А сейчас давайте вспомним известный мультфильм “38 попугаев”. Его герои 
решили измерить длину удава. Какую единицу измерения (мерку) они выбрали? 

 На каждой парте лежит модель удава и мерка, с помощью, которой нужно 
измерить длину удава.  

 С какой трудностью столкнулись вы и герои мультфильма, при измерении 
длины удава? (Невозможно измерить длину удава только с помощью целых мерок, 
нужна ещё часть мерки). 

 Какой длины у вас получился удав? (Три целых мерки и ещё часть мерки). 
Значит длина удава больше 3 и меньше 4 квадратных единиц. 

 Какой  длины получился удав у мартышки и слона? (38 попугаев и 1 
попугайское крылышко) 

 Мы убедились, что не всегда можно выполнить измерения только с 
помощью целых мерок. Натуральные числа лишь приближённо указывали значение 
величины.  

 Сегодня на уроке мы будем учиться находить точное значение, то есть 
выражать числами части единиц счёта или измерения. 

 2. Знакомство с темой урока.  

 А как называются такие числа, вы узнаете,  отгадав загадку.  Это 
многозначное слово.  

__________________ она бывает математическая, охотничья и барабанная. 
(Дробь) 

 Давайте проверим свою догадку по ребусу. 

3. Постановка учебных задач. 

 Чему бы вы хотели научиться на сегодняшнем уроке?  

  Предлагаю провести наш сегодняшний урок в форме исследования, для 
этого  определим его задачи и составим план нашего исследования.  

 
План исследования 
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Что такое доли? 
Что такое дроби? 
Как записывать дроби? 
Как читать дроби? 
 
- Один из вопросов нашего исследования: Что такое доли? Следующий сюжет  

поможет на него ответить. 

4. Работа над формированием понятий “доли” и “дроби”.  

 Мимо сада, где росли цитрусовые деревья, проезжал путник, и так как время 
сбора цитрусовых уже прошло, на дереве осталось всего 2 апельсина. Путник сорвал 
1 апельсин. После этого к дереву подошли 5 слонят. Им тоже захотелось отведать 
этих вкусных плодов, но на дереве остался только один апельсин.  

 Как быть? (Разделить апельсин на 5 равных частей) 

 

 Пока слонята топтались под деревом и думали, как его разделить, дерево от 
их топота закачалось… и что же произошло? (апельсин упал и разделился на 5 
равных долек)  

 Что получил каждый из слонят? (По 1 дольке апельсина) 

 Давайте, определим, что же такое доли? 

 На что  разделился апельсин? (На части) 

 Какие это части? (Равные) 

 Сделайте вывод  с опорой на рисунок, что такое доля?  

 Что  получил путник? ( 1 апельсин)  

 А слон? ( 1 дольку)   

 Сравните цифры. (Они одинаковые) 

 А обозначают они одно и тоже? 

В первом – случае целый апельсин. 
Во втором случае – только одна доля от целого. 

 Показать, что слон получил не целый апельсин, а только 1 долю из 5, можно 
с помощью дроби 1/5. 
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 Попробуйте объяснить, как числа 1 и 5 в записи дроби связаны с тем, что 
получил каждый из слонят. (Апельсин разделили на 5 равных частей, и каждый 
получил только 1 часть) 

 Давайте обобщим, что же такое доли и дроби. 
Доли - это равные части целого. 
Дроби – это числа, выражающие части единиц счёта или измерения. 

5. Знакомство с записью и чтением дробей. 

 Дроби записывают с помощью двух натуральных чисел – числителя и 
знаменателя, и черты.  

 Что нужно сделать для того, чтобы каждый слонёнок получил дольку 
апельсина? (разделить апельсин) 

 Дробь неразрывно связана с действием деления. Черта в записи дроби 
обозначает знак деления.  

Знаменатель показывает, на сколько частей разделили целое. Числитель 
показывает, сколько таких частей взяли. 

 А сейчас мы потренируемся в чтении дробей. 

Физминутка 

6. Отработка умения находить часть от целого  
и обозначать её дробью. 

 Учебник, стр.59 №6(а,б,в) 

 Прочитайте задание. 

 Какой выберем знаменатель для обозначения каждой части? Почему? 

 Какой выберем числитель? Почему? 

 Что обозначает знаменатель? 

 Что обозначает числитель? 

 Какая дробь у нас получилась?  

 А теперь задание для самых сообразительных.№6(г,д,е) Аналогично.  

7. Физминутка с проверкой восприятия нового материала. 

Упражнение для снятия зрительного напряжения.  
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 Охотник отправился в лес. Дойдя до места, он внимательно огляделся по 
сторонам и увидел зайца. (Учащиеся с помощью движений и жестов изображают то, 
что произносит учитель). 

 Охотник прицелился, а заяц попытался скрыться от настигающей его дроби, 
выпущенной из ружья. Проследите глазами путь, который проделал заяц. 

 А теперь сильно-сильно зажмурьте глаза и представьте, что произошло 
дальше. 

 Откройте глаза. 

 Человек, пришедший в лес, оказался не обычным охотником, а 
фотоохотником. Результатом его охоты стала фотография зайца. Вдобавок ко всему, 
он оказался творческим человеком. Полученную фотографию, он разрезал на части и 
сделал пазлы для своего ребёнка.  

 Посмотрите внимательно, как охотник разрезал фотографию. 

 Какие части у него получились? 

 Вам нужно определить, с помощью  какой дроби можно обозначить каждую 
часть. 

 Для этого выберите знаменатель. Закройте глаза и покажите мне это число с 
помощью пальцев. 

 Выберите числитель и изобразите его с помощью пальцев. 

 Кто назовёт дробь? 

8. Подведение итогов исследования. 

 Давайте по нашему плану, который мы определили в начале урока, 
расскажем, что  мы узнали о дробях. 

9. Продолжение отработки умения находить часть  
от целого и обозначать её дробью. 

 Выбери числитель. 

 Выбери знаменатель.  

 Объясни свой выбор. 

 Прочитай и запиши дробь. 

 Определи по слайдам и запиши с помощью дроби, какую часть сыра 
получила каждая мышка. 
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10. Игра “Идеальная пара” на закрепление знаний, 
 полученных на уроке. 

 Для того чтобы проверить как вы усвоили новый материал, выполним ещё 
одно задание. Для его выполнения разделитесь на группы. Каждая группа должна 
соотнести отсутствующую долю круга с соответствующей записью дроби. 

Проверка. 

 Какая часть круга была самая маленькая в каждой группе? А какая самая 
большая? Что вы заметили? На следующем уроке мы будем учиться сравнивать 
дроби. 

11. Объяснение домашнего задания. 

12. Подведение итогов. 

 Нашим предкам наука о дробях казалась очень сложной.  У некоторых 
народов даже были сложены поговорки. Например, у немцев есть поговорка “Попасть 
в дроби”. Это значит попасть в очень сложное положение. 

 А каким вам показалось знакомство с дробями? 

Самоанализ урока. 
Данный урок является 1 из 15 уроков  по теме «Измерения и дроби» и 

представляет собой урок изучения и первичного закрепления новых знаний. На уроке 
решались следующие задачи:  

Образовательные:  

 сформировать понятия “доли” и “дроби”; учить записи, чтению, 
обозначению с помощью дробного числа части от целого.  

Развивающие:  

 продолжить работу над обогащением словаря, над математической речью; 
 учить анализировать, сравнивать, систематизировать, делать выводы; 

 формировать образность и вариативность мышления. 
Воспитательные:  

 воспитывать познавательный интерес,  чувство коллективизма и 
взаимопомощи. 

Здоровьесберегающие: 
учить заботиться о  своём здоровье: беречь зрение и  заботиться о  

позвоночнике. 
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Выбранная мною структура урока и его содержание рациональны для 
решения поставленных задач и изучения данной темы. Изучение и закрепление 
материала проходило с использованием информационных технологий, что 
позволило оптимизировать процесс обучения.  Все этапы урока были логически 
связаны между собой. Был чётко выделен главный материал.   

Урок был проведён в рамках деятельностно- компетентностной 
образовательной модели. Ученики наблюдали, анализировали, делали выводы. 
Для закрепления темы   использовались частично-поисковые методы обучения. 

Изучение, усвоение и закрепление знаний по теме осуществлялось через 
коллективную, индивидуальную и самостоятельную работу. 

Ребята были внимательны, показали хорошую работоспособность на 
протяжении всего урока. 

Все поставленные цели были реализованы на уроке. 
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