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Тема урока: "Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 
Сложение и вычитание смешанных чисел". 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
Вид урока: урок-мультипутешествие. 
Применяемые образовательные технологии: игровые технологии. 
Техническое обеспечение: компьютер, проектор, презентации, всем учащимся мышки для ин-
терактивного управления презентацией. 

Цели урока: 
образовательная: проверить знания учащихся по данной теме, а именно – умения сравнивать, 
складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. Применять полу-
ченные знания при решении предложенных задач; 
воспитательная: воспитывать в учащихся дисциплинированность, ответственное отношение к 
учебному труду, умение индивидуальной и совместной деятельности; 
развивающие: развивать мышление, интерес к предмету, познавательную и творческую дея-
тельность учащихся, математическую речь, учить самостоятельно добывать знания, побуждать 
к любознательности. 

План урока: 

Организация класса.  
Сообщение цели урока: 
Вступительное слово учителя 

«Кто с детских лет занимается математикой, тот 
развивает внимание, тренирует свой мозг, свою 

волю, воспитывает в себе настойчивость и 
упорство в достижении цели».  

Маркушевич А.И. 

Давайте проверим сегодня на нашем уроке как развито у нас внимание, как натрениро-
ваны наши мозг и воля, а так же покажем, чему мы научились на наших уроках.  
Сегодня у нас необычный урок, на котором мы совершим мультипутешествие в страну «Сме-
шанных чисел» - под названием « 3/9 царство ». 
Необычность его в том, что вы сами должны будете помочь Вовке, герою мультика «Вовка в 
тридевятом царстве», в его путешествии по стране «Смешанных чисел» и раскроете все тай-
ны и свойства смешанных чисел.  
 
Цель путешествия - применение знаний, полученных при изучении темы «Обыкновенные дро-
би, их сложение, вычитание и сравнение», которая необходима в успешном освоении дальней-
ших тем математики и умение применять их в экстремальных ситуациях. 
В презентации используются фрагменты из мультфильма «Вовка в тридевятом царстве», герои 
которого по ходу будут предлагать учащимся решить примеры и задачи. 
 
I этап – подготовительный 
Фрагмент мультика - Вовка попадает в сказочную страну, и никого там не встречает, кроме 
наших учащихся 5 класса. (кадр 3)  



Класс делится на группы, которые будут помогать героям мультика и Вовке в его нелегком пути 
по стране «Смешанных чисел». (кадры 4-6) 

o Команда1: Тимашкова Саша, Дрозд Лиза 
o Команда2: Звягина Арина, Филатова Саша 
o Команда3: Власенко Илья, Постнова Ольга 
o Двое из ларца: Постнова Ольга, Власенко Илья 
o Василисы Премудрые: Тимашкова Саша, Звягина Арина, Дрозд Лиза 
o Печка: Тимашкова Саша 
o Золотая рыбка: Филатова Саша 
o Стражники: Власенко Илья, Звягина Арина  

 

 

II этап – Стартовый 
Проверка готовности всех групп к путешествию 
Каждый участник мульти-путешествия должен иметь высокую культуру вычислений, обладать 
развитой логикой.  
Конкурс капитанов команд: сравнить дроби (кадры 7-9) 

• 2/3 и 2/5;  18/3 и 3;  6/8 и7/8;  12 и 48/4;  5 и 15/3; 8/13 и 11/13; 

 
Оказавшись в сказочной стране, Вовка мечтает жить беззаботно.  
Он просит ребят : (кадры 10-12)  
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• Оставьте правильные, удалив с помощью мышки остальные дроби. 8/12; 2/7; 1/5; 6/13; 
19/11; 14/9; 8/17; 25/12;  

• Оставьте правильные, удалив с помощью мышки остальные дроби: 2/8; 6/5; 
9/11;  1 1/5;  3/7; 14/9;   8/7;  3 2/7;    

Царь вызывает стражников, которые помогают Вовке найти:     (кадры 13-15) 

• равные дроби: 1/2; 3/2;  2/5;  3/4;  
• неравные дроби  2/7; 4/7;  4/21;  8/14;        

(Учащиеся со своих мест делают выбор на проекционном экране, управляя дистанционными 
мышками )  

Испугавшись стражников Вовка просит помощи у ребят        (кадры 16-18) 

• заполнить пропущенные числители или знаменатели так, чтобы получились равные дро-
би:   3/5 = 3/2 = 18/5;   48/90 = 24/3 = 5/ 30;      

 Вовка убегает от стражников и попадает в «Сказку о рыбаке и рыбке».                   (кадры 19-22) 

Ему предлагают:   

• разложить дроби в порядке возрастания: 3/15;   8/15;  7/15;  1/2;    11/15;   
• найти сумму дробей: 2/14+8/14+3/14=           5/9+1/9+3/9= 

Золотая рыбка просит рассказать правила: (кадры 23-28) 

• как складывают дроби с одинаковым знаменателем?  
• как вычитают дроби с одинаковым знаменателем?  
• Как перевести неправильные дроби в смешанные числа?  

Каждой команде предлагается перевести неправильные дроби в смешанные числа: 

• 15/5;   107/10;   15/6;   24/7;   21/5;     11/15;   223/20; 

Мир дробей загадочен и интересен, а задачи имеют практическое значение и часто встречаются 
в жизненных ситуациях.  
По просьбе Вовки Золотая рыбка рассказывает 

• историю возникновения дробей (кадры 29-30)    (Презентация «История дробей») 

Далее Вовка встречает Василис Премудрых, которые прилетели из разных сказок на слет юных 
Василис по обмену премудростями. И девочки обещают Вовку научить премудростям. (кадры 
31-38) 

• Задача 1. У Вовки есть чемодан, кодовый замок которого имеет 6 кнопок. Чтобы его от-
крыть, нужно нажать кнопки (набрать код) в определенной последовательности. Сколько 
существует вариантов кода этого замка? (комбинаторная задача на повторение) 

Выполните действия:  

• 7 5/6+1 4/6 – 2 3/6 = ; 
• 8 6/9  – 3 5/9 + 1 8/9= 



• Задача 2. Длина забора дворца   1 4/20  м, а ширина на  3/20  м меньше длины. Найдите 
периметр забора дворца. 

• Задача 3.В бассейн через трубу «А» втекает за час 120 л воды, а через трубу «В» 
на    2/5   больше, чем через трубу «А». Сколько втекает в бассейн за 1 час через трубу 
«В» ? 

Вовка решительно отказывается учиться, а команды проверяют свои умения складывать и вы-
читать смешанные числа (кадры 39-40) 

• 4 3/5 + 2 4/5=  
• 8 9/13 + 7 12/13= 
• 7 5/7 – 4 3/7= 
• 4 5/11 – 2 8/11= 

Василисы Премудрые отправляют Вовку в царство. Они предлагают решить задачу: (кадры 41-
42) 

• Вовка знает, что пути до 3/9 царства составляет 42 км, а пути до 3/10 царства (Страны 
«Десятичных дробей») составляет 39 км. До какой страны путь короче? 

Вовка попадает в царство. Появляются «Двое из ларца» и Вовка просит их рассказать, как пере-
вести неправильную дробь в смешанное число? (кадры 43-48)  

•  13/5;   46/7;  77/25;    25/8; 
• 1  2/7 + х= 3  5/7 
•  х – 1  6/9= 8  7/9 

«Двое из ларца» все делают за Вовку. (кадры 49-51) 

• Решить уравнение: 
• Задача: Из 12 дней зимних каникул Вовка 7 дней был у бабушки, а остальные путеше-

ствовал по стране «Смешанных чисел».  

Какую часть каникул он путешествовал?  
Встретив на своем пути Печку, Вовка попросил у нее что-нибудь поесть. Печка предложила ему 
решить задачки: (кадры 52-53) 

• Я пекла пирог с яблоками 1 3/4 часа, а пирог с грибами на 1/4 часа дольше. Сколько все-
го времени я затратила ?  

• Я могу сварить сразу 3 чугунка каши за 1 1/6  часа, за сколько времени я сварю 1 чугу-
нок каши? (Задача-шутка) 

В конце своего путешествия Вовка понял, что все-таки лучше научиться все делать самому. 
(кадр 54) 

Самостоятельная работа по карточкам (приложение 3) 
Подведение итогов. 
Рефлексия. 
Задание на дом.  
 

 


	План урока:

