
 Открытый урок по математике в 4 классе 

 Учитель Никанорова Т.В. 

Турнир умниц   

Цели: совершенствовать устные и письменные 
вычислительные навыки; закреплять умение решать 
задачи изученных видов; развивать логическое 
мышление, интерес к предмету; совершенствовать 
умение сотрудничать друг с другом, оценивать свою 
работу и работу одноклассниц. 

  

1.  Орг. момент.  Дыхательная гимнастика. 

    Сегодня на уроке математике мы проводим турнир умниц. У вас, девочки, есть 
возможность проявить себя. За каждое правильно выполненное задание вы будете 
зарабатывать наклейки. А по итогам всего турнира лучшей из вас будет вручена медаль 
«Умница 4 класса». Начинаем  урок с разминки. 

  

 2. Разминка. 

       Индивидуальное задание на доске:    х-380=240:4  

Расскажите всё о числе:54 768 567 

Назовите самое маленькое четырехзначное число. 

Назовите самое большое четырехзначное число. 

Найдите 2/3 от суток; 2/6 от минуты; ¾ от года. 

Задача:  3карандаша стоят 5 рублей.  Сколько таких карандашей можно купить на 50 
рублей? 

          Проверка уравнения. 

Что неизвестно в этом уравнении?   Как найти уменьшаемое? 

Как найти первое слагаемое, первый множитель, делимое? 

3. Тур смекалистых. 

     1) Саша нашел на 14грибов больше, чем Коля.  После того как Саша отдал Коле 6 
грибов, у кого стало грибов больше и на сколько? 

    2) Лягушка встречала гостей.   Осёл  пришёл раньше Барана, Волк позже Зайца, Баран 
раньше Зайца, Ёжик позже  Волка. В каком порядке пришли гости? 



    3)   Как 3 разрезами разделить головку сыра на 8 частей? 

      Проверка (презентация). 

4. «Сосчитай-ка»  

    Решить примеры:  5684+7497;    4907-3978;     10000-5307 

    Расставить скобки:   160:4x2+10     

    Проверка.   Работа в парах. 

5. Физкультминутка.  Зарядка для глаз. 

6. Тур весёлых задач. 

     1) Когда мальчики смотрят фильм ужасов по Серёже и Олегу бегает 45 мурашек, по 
Олегу и Игорю 71 мурашка. А по всем мальчикам всего бегает 86 мурашек. Сколько 
мурашек бегает по каждому мальчику? 

     Проверка. Работа с решенной задачей. 

     Постановка других вопросов к  задаче. 

    2) Солнечной весной у Иры появляется 16 веснушек, это в 2 раза  

меньше, чем у Лены. А у Светы на 13 веснушек меньше, чем у Лены.  Сколько всего 
веснушек появляется у девочек весной? 

    Проверка. Запись выражения на доске. 

7.  Геометрический тур. 

    Какая геометрическая фигура называется квадратом? 

    Сколько квадратов на рисунке? 

    Проверка  (презентация) 

8. Подведение итогов.    Вручение медалей.   Рефлексия. 

    Что получилось?    Над чем надо ещё поработать? 
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