
Урок – путешествие по фильму-сказке  « Мама для Мамонтёнка».             

             Математика  3 класс.   Учитель: Мелехова Марина Петровна   

 
 

 Тема: Закрепление изученного материала о действиях умножения  и  деления. 

 

  

Цели: 1. Закрепить изученный материал о действиях 
умножения и деления, умение решать задачи на 
умножение и деление, выполнять деление с остатком, 
находить сумму длин сторон квадрата. 

2. Развивать логическое мышление и навык устного 
счёта. 

3. Воспитывать в детях вежливость, 
любознательоность, любовь к животным и заботу о них. 

  

Оборудование: таблица на 4, карточки с ответами, карточки с выражениями, наглядный 
материал к задаче, шестиугольник, карта полушарий, рисунки животных. 

Муз. оформление: аудиозапись « Песенка Мамонтёнка». 

Ход урока. 

I. Орг. момент. 

Долгожданный дан звонок- 

Начинается урок. 

 

Ум и сердце в работу вложи, 

Каждой секундой в труде дорожи. 

 2. Устный счёт. 

                 1) Повторение таблицы умножения на 4 

4*4=     4*6=    4*5=     4*7= 

4*8=     4*9=    4*2=     4*3= 



 2) Вычислить периметр квадрата со стороной 6 см. 

 3) Составить и решить задачу по краткой записи: 

6к.- 60р. 

3к.- ?р. 

4) Задача на смекалку. К празднику мама приготовила 

 

Маше, Лене, Кате подарки: мишку, куклу и заводную 
собачонку. Какой подарок получила каждая девочка, 
если Маша выбрала себе не куклу и не собачонку,  
а Лена взяла тоже не куклу? 

               3.Подготовка к восприятию темы. 

Дети записывают число в тетрадях, а учитель 
рассказывает о предстоящем празднике.    ( Звучит музыка и появляется рисунок 
Мамонтёнка). 

Дети вспоминают мультфильм. ( Появляется рисунок медвежонка). 

  

4. Сообщение темы и целей урока.        (Звучит музыка и дети отправляются в Антарктиду) 

Антарктида – материк царства льда, снега и холода. 

  

5. Работа над пройденным материалом.  ( Звучит музыка и появляется рисунок моржа) 

Морж – могучий морской зверь. Его длина более трёх метров, а масса примерно 
полторы тонны. 

Клыки моржей до 80 сантиметров в длину. Они  помогают им добывать со дна пищу - 
морских ракушек,  защищаться от белых медведей, а также вылезать  из воды. Морж 
приготовил задание: 

 1) решение задачи (карточка): 

 

Один морж наловил 12 рыбок, а другой в 4 раза больше. Сколько рыбок они наловили 
вместе? 

(Один ученик у доски, а остальные самостоятельно).  ( Звучит музыка и дети плывут в 
Африку) 



Африка – самый жаркий материк на земле, 
находящийся в тёплых климатических поясах, 
материк вечного лета. 

  

Физкультминутка. 

  

( Появляется рисунок обезьянки) 

Обезьянка – млекопитающее, наиболее близкое к человеку по строению тела. 

  

Обезьянка тоже приготовила задание: 

 2) решение примеров (на 4 листиках): 

49:7*9=     92:46=     42*2=           (75+25):10= 

72:8*3=     77:11=     15*4=           (68+22):30= 

56:7*2=     17:4=       13*6=           (80-36):11= 

 

32:4*6=      53:8=       19:9=           (82- 80)*10= 

Дети решают у доски с объяснением, а остальные в  тетрадях. 

( Звучит музыка и появляется рисунок слона) Слон – крупное млекопитающее с 
длинным хоботом и двумя бивнями. 

3. Слониха решила побаловать ребят бананами, но они 
не срываются с дерева. Чтобы получить их, надо 
решить самостоятельно задачу. 

(Карточка): 40 кг бананов разложили в 5 коробок 
Сколько килограммов бананов в каждой коробке? 

 4. Итог урока. Оценивание.( Звучит музыка) 

 5. Домашнее задание 

Тетрадь: с.26 

 


