Власова Ирина Сергеевна
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 25»
Свердловская область, г. Ревда
КОНСПЕКТ УРОКА
«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА»
Цель: Выявить уровень развития логического мышления и воображения.
Проверка элементарных математических навыков.
Оборудование: жетоны, грамоты для награждения победителей,
плакаты, эмблемы.
Конспект урока
Этапы
1. Орг.
момент

2. Конкурсы

Деятельность учителя

Деятельность
ученика
Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами – игра. Внимательно
Играть будем под девизом: «Если вместе, если слушают.
дружно». Для этого разделимся на три команды.
Так как соревноваться будем в области математики,
то команды будут называться: «КВАДРАТЫ»,
«ТРЕУГОЛЬНИКИ», «ОКРУЖНОСТИ».
Соревнование у нас будут командное, поэтому
будьте готовы проявить взаимопомощь и
взаимовыручку. Для этого вы должны соблюдать
правила игры:
1. Играй честно;
2. Обидно, когда проигрываешь, но не злись;
3. Не злорадствуй, когда проигрывают другие;
4. Если выиграл – радуйся, но не задавайся;
5. Будь стойкий, не унывай при неудачах.
1. КОНКУРС: «Очень длинный пример».
(Примеры написаны на карточках).
1 команда:
25:5+8*2-16:4+5-3*2=16

1)25:5=5; 2)8*2=16; 3)5+16=21; 4)16:4=4;
5)21-4=17; 6)17+5=22; 7)3*2=6; 8)22-6=16
2 команда:
27:9+4*2-9:3+4-3*2=6
1)27:9=3; 2)4*2=8; 3)4+8=11; 4)9:3=3; 5)113=8; 6)8+4=12; 7)3*2=6; 8)12-6=6
3 команда:
21:7+3*4-6:2+7-3*2=13
1)21:7=3; 2)3*4=12; 3)3+12=15; 4)6:2=3; 5)153=12; 6)12+7=19; 7)3*2=6; 8)19-6=13
Молодцы, вы хорошо справились с таким трудным
заданием.
2. КОНКУРС: «Пословицы, загадки и поговорки».
Каждая команда по очереди должна называть
поговорку, пословицу или загадку, в которых
встречаются числа.
7 бед – один ответ.
Семеро одного не ждут.
Один в поле не воин.
7 раз отмерь, один раз отрежь.
Бог троицу любит.
Семеро по лавкам.
Чертова дюжина.
На десятой воде кисель.
Сто одёжек и все без застежек. (капуста)
3. КОНКУРС: «Конкурс капитанов».
Восстановить цепочку вычислений:
(Примеры написаны на доске).
1 команда:
40:5→?*3→?:6→?+46→?
50
2 команда:
35:7→?*4→?:2→?+18→?
28
3 команда:
28:4→?*5→?:7→?+25→?
30
Команды в это время получают карточки с
заданиями: «Прочитайте слово». (Это можно
сделать, если расположить карточки так, чтобы
произведения возрастали).
1 команда:
7*6=(С); 8*3=(У); 8*6=(П); 8*7=(Х); 9*6=(Е);
(успех);
2 команда:
7*8=(Ч); 7*4=(У); 9*6=(А); 6*6=(Д); 9*8=(А);
(удача);
3 команда:
6*9=(Р); 9*3=(З); 5*8=(А); 8*7=(Т); 6*4=(А);
(азарт).

4. КОНКУРС: «Задачи – шутки».
Я читаю задачи, а команды по очереди отвечают.
Если команда затрудняется в ответе, то ход
переходит к следующей команде. Отвечать нужно
быстро.
1. Три мальчика Коля, Толя и Ваня отправились на
ярмарку. По дороге они нашли 3 рубля. Сколько
денег нашёл бы Ваня, если бы он один пошёл на
ярмарку?
2. На берёзе 4 ветки. На каждой ветке по 2 яблока.
Сколько яблок на берёзе?
3. Даны числа: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Что больше их
сумма или их произведение?
4. Яйцо всмятку варится 3 минуты. Сколько
времени потребуется, чтобы сварить 5 яиц?
5. По небу летели 3 утки, 2 гуся и 4 курицы. Сколько
всего летело птиц?
6. Назовите третьего по счёту, от которого ушёл
знаменитый герой колобок?
7. Чему равно произведение всех чисел?
8. Полтора лимона стоят 1,5 рубля. Сколько стоят
10 лимонов?
9. В каком числе столько же букв, сколько цифр в
его названии?
10. Что составляют 12 месяцев?
11. Тройка лошадей пробежала 15 км. Сколько км
пробежала каждая лошадь?
12.Если цапля стоит на одной ноге, то она весит 15
кг. Сколько она весит, если стоит на двух ногах?
13. Крышка стола имеет 4 угла. Если один угол
отпилить, то сколько углов останется?
14. Что легче: 1 кг ваты или 1 кг гвоздей?

Дети отвечают:
3 рубля
ни сколько
сумма
3 минуты
5 птиц
заяц
0
10 рублей
100
1 год
15 км
15 кг
5
равны

3. Подведение Молодцы, вы справились со всеми заданиями. А
итогов.
сейчас посчитаем очки и выявим победителя.
До свидания.
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