
Конспект открытого урока математики  в 3классе по теме «Доли.  

Образование и сравнение долей». 

Учитель: Кондратюк Елена Алексеевна, учитель начальных классов  

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Тема: Доли. Образование и  сравнение долей. 

Тип: урок усвоения новых знаний. 

Методы: технология учебного исследования,  проблемно-поисковая. 

Оборудование: проектор, компьютер, мультимедийная презентация с 

необходимыми заданиями, таблички для устного счёта, перфокарты для 

индивидуальной работы. 

Для учащихся: цветные карандаши, линейки, геометрические фигуры трёх 

цветов, ножницы, учебник.                                   

Активные формы обучения: фронтальная и самостоятельная работа, работа 

в парах,  технология учебного исследования, технология общения. 

Цели: 

   образовательная:  первичное знакомство с понятием «Доля», учить 

называть,  сравнивать доли; закреплять знание таблицы умножения. 

   развивающая:  развивать навыки самостоятельной работы, самоконтроля, 

работы в парах,  логическое мышление,  математическую речь; 

    воспитательная: воспитывать познавательный интерес, формировать 

устойчивые положительные  мотивы, способствовать воспитанию в детях 

чувства коллективизма,  формированию умения распределять обязанности 

при работе в паре и способность договариваться, 

     здоровьесберегающая: обеспечить необходимые условия для                                                             

продуктивной познавательной деятельности учащихся, снятию умственного и 

физического напряжения. 



Цели урока направлены на достижение учащимися  универсальных 

учебных действий: 

познавательные: - формировать представление учащихся о делении на 

равные части (доли) предметов, геометрических фигур, учить называть доли, 

учить сравнивать доли одного и того же предмета, воспитывать интерес к 

предмету, продолжить формирование математических навыков вычислений; 

регулятивные: - развивать умение ставить цели, выдвигать гипотезы, 

определять методы достижения цели, контролировать и оценивать 

деятельность; 

личностные: развитие памяти, логического мышления, воображения, 

внимания, речи, аккуратности, наблюдательности, обобщить жизненный 

опыт учеников. 

коммуникативные: развитие способности ученика осуществлять 

коммуникативную деятельность, организация речевой деятельности, 

использование правил общения в учебных ситуациях, воспитание чувства 

ответственности, коллективизма, взаимопомощи, самостоятельности, 

дисциплины, воспитание понимания самоценности и значимости 

окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

1 этап.   Самоопределение к деятельности                                   (слайд 1)                                    

 

Учитель: Здравствуйте дети!  Мы начинаем урок. Девизом , которого  будут 

такие слова: 

Думать - коллективно!                                                                      (слайд 2)      

Решать – оперативно! 

Отвечать – доказательно! 

И всё будет у нас - замечательно! ( Выделенные на слайде  слова дети 

говорят хором) 

Учитель:  Один мудрец однажды сказал: «Не для школы, а для жизни мы 

учимся!»   

                                                   

 Учитель: А для чего вы изучаете такую сложную науку как математика? 

Учитель:  Сегодня на уроке вы узнаете, что знания математики нам нужны в 

реальной жизни и будете с успехом их применять. 

Учитель:  Откройте тетради и запишите число, классная работа. 

2этап.    Актуализация знаний. 

1. Арифметический  диктант                                                   (слайд3 )                                                                                                                                                                                                                                         

 

Учитель:  Чтобы нам настроиться на урок, давайте проведём 

арифметический диктант                                                                            

Учитель:  Проверьте ответы по слайду.   

                                                                                                                     (слайд4 )          

2. Устный счет  

(параллельно работа с перфокартами ) 

Учитель: Мы сейчас немного посчитаем устно, а два ученика проработают 

самостоятельно с перфокартами, выполнив задание, проверьте себя и 

оцените свою работу. 

 Упражнение в решении уравнений методом подбора  



Учитель:  Как называется равенство, которое содержит неизвестное число? 

                                                                                                  (уравнение) 

(уравнения вывешиваются на  доске) 

 

 Учитель:  Прочитайте уравнение. Как найти неизвестное в уравнении 

подбором числа? Чему равно значение Х?  

 

  Упражнение в решении выражений с переменной      а:7                                                                                                                                                                                                                                                               

(вывешено на доске) 

Учитель:  Как называется такое выражение?  

Учитель:  Найдите значение выражения если  а=…… 

                    (Коллективное решение выражений с переменной) 

Учитель: Как называется результат деления? 

                                                                                                 (частное)  

Учитель: Как найти частное ? 

                                                                        (делимое разделить на делитель) 

Учитель:  Сейчас мы продолжим делить вместе с героями  одного 

мультфильма. А вот что же мы будем делить?               (слайд 5)  

                (Дети читают хором слово АПЕЛЬСИН)                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3 этап. Самоопределение к деятельности 

Учитель:  Правильно! И сейчас мы посмотрим фрагмент мультфильма. 

Во время просмотра подумайте над вопросом: Кто делил апельсин? 

                    (фрагмент мультфильма «Апельсин») 

Учитель: Назовите героев мультфильма, которые дели апельсин 

                                                                  (Ёж, чиж, утята, котята, бобр) 

Учитель: Как в песенке, животные называют  части апельсина?  (Дольки) 



 

 

Учитель:   Кто из вас был внимательным? Сколько долек было в апельсине?  

                                                                                                            (Пять долек) 

 

Учитель:  Сколько долек поучил каждый?                (Одну дольку апельсина) 

 

Учитель:  Что вы можете сказать о частях, на которые был разделен 

апельсин?    

                                                                                                            (На равные) 

 

Учитель:  Как  по- другому   можно назвать эти равные части?         (слайд 6)                                                                                 

                                                                                         (Доли) 

                                                                                                                (слайд 7)                                                                                 
Учитель:  Посмотрите на слайд. Бобры тоже разделили бревно на части. 

Можно сказать, что у каждого по одной второй доле бревна? Почему? 

 

                                                                    (Части должны быть равными) 

 

Учитель: Что такое доля? Дайте определение 

(Доля-это часть, составляющая вместе с другими такими же частями что-

либо целое) 

 

Постановка учебной задачи  

 

Учитель:  Что нам следует узнать, чему научиться сегодня на уроке?   

 

 ( Узнать, что такое доля, научиться  выделять доли  и сравнивать их.) 

 

4 этап. Открытие детьми нового знания. 

 

Практическая работа в парах 

 

Учитель:  И так, мы приступаем к исследованию дробей. Работать будем в 

парах, каждый со своим соседом по парте. Выполняя задания, помните о 

правилах работы в парах.  

 На  столах  у вас набор геометрических фигур из цветной бумаги 

 и ножницы.   

 

 Учитель:  При работе с ножницами, помните о правилах безопасности. 

Возьмите круг, разрежьте его пополам.  

Сколько в целом круге получили частей?    (2) 

 Покажите одну вторую долю круга. 



Как получить долю числа? 

                                                                               (Разделить целое на части) 

 

Учитель:  Как по – другому   называют одну вторую долю  круга? 

                                                                                           (Половина)   

 

Учитель:  Возьмите квадрат. Что вы можете о нём сказать? 

                            (Четыре прямых угла, все четыре стороны  равны) 

 

Учитель: Разрежьте квадрат на 4равные части.  

 Сколько четвёртых частей в целом квадрате? (4) 

 Покажите одну  четвёртую  долю.   

Как вы получили одну четвёртую долю? 

(Разрезали квадрат  на 4 одинаковые части и взяли  одну из них) 

 

Учитель:  Как по-другому называют одну четвёртую часть квадрата? 

                                                                                                       (Четверть) 

 

Учитель:  Как получить долю числа? 

                                                                                 (Разделить целое на части) 

 

Учитель:  Покажите две четвёртые доли. 

 

Работа по вариантам на сравнение долей 

 

Учитель: Возьмите прямоугольник. Что вы можете о нём сказать? 

                            (Четыре прямых угла, противоположные стороны равны) 

 

Учитель:  1-й ряд: разрежьте прямоугольник  на 3равные части.  

Учитель: Сколько частей в целом прямоугольнике?    (3) 

 Покажите одну  третью долю.  

Как вы получили одну третью долю? 

(Разрезали прямоугольник  на 3одинаковых частей и взяли  одну из них) 

 

Учитель:  Как по-другому называют одну третью часть прямоугольника? 

(Треть) 

2-й ряд: разрежьте прямоугольник  на 4равные части.  

Учитель: Сколько частей в целом прямоугольнике?    (4) 

Покажите одну  четвёртую долю. 

Как вы получили одну четвёртую долю? 

(Разрезали прямоугольник  на 4одинаковых части и взяли  одну из них) 

 



Учитель:  Как по-другому называют одну четвёртую часть прямоугольника? 

(Четверть) 

Учитель:  Обменяйтесь одной долей фигуры каждая пара с соседней по 

ряду. Сравните доли. Что вы можете о них сказать? 

                                                                                                 (1/3 больше  1/4) 

Учитель:  Какой вывод делаем? 

                                             (Чем больше количество долей,   тем доля меньше) 

 

Физминутка 

Потрудились - отдохнём, 

Встанем, глубоко вздохнём, 

Руки в стороны, вперёд, 

Влево, вправо поворот. 

3 наклона, прямо встать. 

Руки всем вверх поднять. 

Руки плавно опустили, 

Всем улыбки подарили. 

5 этап. Первичное закрепление. 

 

Упражнения в выделении и сравнении долей. 

                                                                                                  (слайд   8) 

Учитель:  

 На сколько долей поделил торт первый кондитер?   (на 2) 

 На сколько долей поделил торт второй кондитер?  (на 4) 

 На сколько долей поделил торт третий кондитер?   (на 8) 

 Какая доля наибольшая?   (1/2) 

 А какая доля наименьшая? (1/8) 

 У кого из кондитеров больше гостей? 

 Что можете сказать, сравнивая доли?                         

                                 (Чем больше количество долей,   тем доля меньше) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(слайд   9) 

Учитель:  

 Сколько гостей на чаепитии у Мухи Цокотухи?      (8)  

 Как определили?                (Торт разрезан на 9 порций) 

 Какая доля торта достанется хозяйке?               (1/9) 

 

                                                                                                                 (слайд   10) 

Учитель: На сколько долей разделили эту необычную ягоду ? 

Сравните  2/6 и 4/6 доли арбуза? 

 

 



                                                                                                                                      

Работа по учебнику 

 

Учитель: Прочитайте текст рядом с красной чертой  на  с.92 учебника 

 Что больше  1/2 или  1/4 ?  Сколько 8-ых  долей в целом яблоке? Как  

получить 1/8 яблока? Что меньше 1/2 или 1/8 ?  

 

№1(1) – устно на вопросы  в задании 

Учитель: Если бы вам сегодня довелось делить пирог, то,  как бы вы его 

разделили? Почему? А я бы разделила на ….долей. 

 

№1(2) – выполнить чертёж в тетради.  

Сравните одну шестую долю с одной двенадцатой 

 

№2 – Сравнить части  устно  (Вопросы в задании) 

Учитель: Сравнивая доли, что можем сказать?  

                                              (Чем больше количество долей , тем доля меньше) 

 

№8 –устно 

Учитель: Как называется фигура, в которой девочки закрашивали доли? 

Лена-1 –это 1/3 шестиугольника       

Таня-3 –это 1/6 шестиугольника     

Оля -2 –это 1/12 шестиугольника  

 

Учитель: Сравнивая доли, что можем сказать?  

                                              (Чем больше количество долей , тем доля меньше) 

 

6 этап. Закрепление ранее  изученного. 

 

№3  Коллективная работа 

 (Разбор задачи с составлением краткой записи на доске) 

Мандарины – 1ящ. -8кг 

Бананы  - 1коробка - на 3кг легче  -?кг 

                  9 коробок  - ?кг 

Запись решения по действиям у доски и в тетради 

 

№5   Работа по рядам,  записывая решение  на  обратной стороне доски 

(по 1уч-ся)  и в тетради.  Самопроверка по   решению на доске       

 1-ый ряд решает уравнения первой строчки 



2-ой ряд решает уравнения второй строчки  

 

№7  Работа по вариантам,   записывая решение  выражений  в тетради. 

Взаимопроверка.          

1-ый вариант  решает выражения первой строчки 

2-ой вариант  решает выражения второй строчки  

 

7 этап. Подведение итогов урока. 

Учитель: 

-Что нового вы узнали на уроке? 

-Какую цель мы ставили в начале урока? 

-Справились ли мы с поставленной целью? 

 

8 этап. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

                                                                                             (слайд   11) 

Учитель: Покажите с помощью карточек «светофора», что вам дал 

сегодняшний урок математики? 

Как вы можете оценить свою работу? (Дети поднимают  цветные карточки: 

«зелёная карточка - я всё понял (а)», « жёлтая карточка – я понял(а), но не 

всё», «красная карточка- я ничего не понял(а)», оценивая свои знания, 

полученные на уроке и отвечают на вопрос) 

 

 

9 этап. Задание  домашней работы.                                                                  
  

  с.93   №7,   №9 

 

 


