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Тема: Закрепление изученного материала.
Умножение чисел 2 и 3. Решение задач.
Цель: - закрепить решение простых и составных задач;
- повторить таблицу умножения чисел 2 и 3;
- развитие логического мышления, памяти, внимания, речи, смекалки;
- формирование навыков устного счета;
- воспитание здорового образа жизни.
Оборудование: предметные картинки по здоровому образу жизни;
Режим дня - плакат; Мойдодыр - предметная картинка.
Девиз: «Если хочешь быть здоровым Помни твердо, что режим - Людям 
всем необходим!»
Ход урока:
1. Организационный момент.  
(Грамзапись. Мелодия «Ералаш»)
Внимание! Внимание!
Мальчишки и девчонки!
А также посетители!
Советы очень важные 
Узнать вы, не хотите ли?
Будешь крепким и здоровым,
Сильным ловким и толковым 
А для этого, друзья,
Соблюдайте режим дня!
- Ребята, я думаю, что вы уже догадались, о чем пойдет речь на уроке? 
(Ответы детей)
Сегодня на уроке мы будем говорить о режиме дня и о важности его 
соблюдения.
- Как вы, думаете: что такое режим? (Ответы учеников)
Режим - это правильное распределение времени, при котором чередуются 
труд и отдых.
И сегодня мы совершим путешествие по ступенькам вашего режима дня, 
ведь соблюдение режима - залог вашего здоровья и одновременно 
закрепим решение задач и числовых выражений.
-Быть здоровым очень важно. Только здоровый человек по настоящему 
может познать радость жизни. Ему легко работать и учиться. Одного 
мудреца спросили: «что является для человека наиболее ценным и 
важным: богатство или слава?» Подумав, мудрец ответил: «Ни богатство, 
ни слава не делают человека счастливым. Здоровый нищий - счастливее 
богатого короля»
Буратино. (выглядывает из - за двери)- А вот и не так. Я, вот, например, 
не соблюдаю никакого режима - и ничего, жив и на здоровье не жалуюсь.
Учитель. Ой, ребята, кто это?



(в класс входит Буратино). Так вот это кто? А ты подожди ещё хвастать, 
рано ещё.
2. Устный счет:  
(звенит будильник)
- Потянулись утром рано,
Нам давно вставать пора Ну, скажите-ка, ребята,
Кто из вас во сколько встал? (Работа по часам.)
Буратино. - Вы вставайте, а я ещё посплю.
Ученик. Прогони остатки сна,
Одеяло в сторону Нам гимнастика нужна,
Помогает здорово!
Задача в стихах:
- На зарядку, на зарядку!
Выходили по порядку
17 веселых медвежат,
5 задиристых котят,
И еще один олень А теперь считай скорей
Сколько зверей прогнали свою лень? 17+5+1=23 Буратино. Ну и пусть 
вам помогает зарядка, а мне и так хорошо! Учитель. - Не позабыла ли 
детвора
К водным процедурам переходить нам пора?
Задача в стихах:
К двум веселым медвежатам на болото Прибегали умываться два енота 
Две забавные мартышки И две хитрые лисички Посчитай-ка детвора
Сколько зверей умывалось с утра? 2+2+2+2=8 2*4=8 Буратино. И 
процедуры мне ваши не нужны.
Ученик. Лишь утром мы откроем рот Она уже работу ждёт И считает зубы 
нам По утрам и вечерам.
- Что это такое?
Буратино. Ну и чистите зубы (зевая, говорит), если вам надо, да и вообще, 
зачем их надо чистить? (Ответы детей)
- Чистить зубы нужно для того, чтобы удалить остатки пищи, которые под 
действием микробов разрушает зубы.
Задача: Незнайка чистит зубы 1 мин., а Знайка на 2 мин. дольше. Кто 
чистит зубы правильно и почему? (Ответы детей.)
Учитель. Время завтракать пришло.
Буратино. Вот теперь и мне вставать пора.
Задача на смекалку:
А на завтрак у нас чай.
Стоят 6 стаканов. 3- с чаем, а 3- пустые. Как сделать так, чтобы стаканы с 
чаем и пустые чередовались? Разрешается брать только1 стакан, 1 раз.
Буратино. - А говорили, режим важен. Вот и я всё успел: и чаю попить и в 
школу идти.



Учитель. Вот пришла пора нам в школу отправляться.
Геометрическое задание:
(звенит звонок)
Динь - ди-лень звенит звонок
 Буратино. Ох, не выспался, друзья,
Ведь вчера поздно лег спать я,
Подремлю еще немножко я
 Думаю, никто не заметит меня.
Учитель. Занятия в школе начинаются, а наш урок математики 
продолжается.
Задача у доски.(карточка)
- Вот и обеда настала пора Вы готовы, детвора?
Задача на смекалку:
3. б шт. картофеля сварилось за 30 мин. За сколько минут сварилась

1 картофелина?
4. Рыба весит 8 кг и ещё половину своего веса. Сколько весит рыба?
Учитель. Быстро время пролетело
Предстоит нам путь домой.
Буратино. Что? Закончился урок?
Я ведь только что прилег Ну, да ладно, не беда Домой вовремя попаду я.
Посчитать звенья ломаной.
Физкультминутка.
-А сейчас игры на свежем воздухе.
Буратино. Танец маленьких утят.
Ученик. Вот и время подошло самоподготовки Я стараюсь, вывожу 
запятые, точки.
+ Деформированные числовые выражения:
34*20*8=22 59*20*6=45
80*17*6=91 70*50*8=28
- Время полдника пришло, а нам полезны фрукты.
Задача.1. Росли 2 вербы. На каждой вербе по 2 ветке, на каждой ветке по 2 
груши. Сколько всего груш?
2. На яблоне 10 яблок, а на иве на 2 меньше. Сколько всего было яблок?
- Прогулка. Общественно-полезный труд. Помощь семье.
Буратино Вы гуляйте, помогайте,
А я полежу, да и телик погляжу.
Решение числовых выражений. (Велогонка) Карточки.
- Ужин. Тихие игры. Чтение книг.
Задача в стихах: Бабушка, милая, хочу пирожок.
Хорошо, испеку Сколько надо, дружок?
2 - для мамы, 2- для папы,
Для сестренки тоже - 2 Нам с тобой по два испечь Ох, мне всех не 
перечесть - Кто Буратино помочь готов Сколько надо пирогов?



2+2+2+2+2=10 2*5=10
- вот что значит не ходить на урок.
Задача. Незнайка читает в час 3 листа.
Сколько листов он прочитает за 2 часа?
3+3=6 3*2=6
Итог - После трудового дня Время отдыхать пора
 Буратино. У-ю-ю, Ой-ой-ой!
Дети. Буратино, что с тобой?
Буратино. Зуб болит, в ушах жужжит,
Руки чешутся и голова болит.
Я все понял, я все понял...
Дети. Что ж ты понял?
Буратино. Надо вовремя вставать,
Умываться, одеваться,
И постель свою убрать.
Не забыть зарядку сделать Да и в школе не зевать На вопросы отвечать.
Дома маме помогать,
Поиграть и погулять.
Вовремя мне спать ложится,
Чтобы утром не лениться.
И я понял, что режим мне необходим.
Спасибо вам, ребята!
Учитель. - Ребята, а что же мы Итог дня не подвели?
Что мы нового узнали,
Какие знания приобрели?
- Мы решали задачи простые
- И не забыли про составные
-Решали числовые выражения на вычитание и сложение
- А также повторили таблицу умножения
-Доказали Буратино, что режим людям всем необходим.
Самооценка. По количеству набранных жетонов.
Звучит мелодия «Спокойной ночи». Ученики положили головы на парты.
- За день мы устали очень
Все, пора, «Спокойной ночи».


