
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 основная общеобразовательная школа № 30 

имени майора П.Ф.Баштовенко ст. Петровской  

муниципального образования Славянский район 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ УРОКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

« Предметный смысл вычитания. Знакомство с названиями компонентов и результата действия вычитания.» 

 

                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                              Швайко Н.А. 

                                                                                                                                                     учитель начальных классов 

                                                                                                                                  МБОУ ООШ № 30 

 

            

 



Предмет:  Математика 

 

Тип урока: ОНЗ (технология  проблемного обучения )  
                                                                                           

Предмет Математика  Класс 1 

Тема урока « Предметный смысл вычитания. Знакомство с названиями компонентов и результата действия 

вычитания.» 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные  Личностные 

Знакомство названиями 

компонентов при 

вычитании; чтение  

числовых выражений, 

используя эти термины; 

Запись равенств, 

которое изобразили на 

числовом луче. 

Выбор предметной 

модели, которая 

соответствует данной 

разности. 

Нахождение значения 

разности, пользуясь 

предметной моделью 

вычитания. 

Регулятивные УУД:  Ставить учебную задачу, действовать по 

намеченному плану, выполнять учебные действия, использовать 

речь для регуляции своих действий, сверять сделанные выводы с 

выводами в учебнике. 

- Коммуникативные УУД: Участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, рассказывать о своих 

наблюдениях и сделанных выводах одноклассникам  

- Познавательные УУД: Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие вычитания 

(предметные, вербальные, графические и символические модели). 

Познавательный интерес 

к изучению математики, 

готовность преодолевать 

учебные затруднения. 

Проявление 

внимательного 

отношения к людям. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Решаемые учебные проблемы Взаимосвязь компонентов сложения и вычитания 

Основные понятия, изучаемые на уроке Уменьшаемое, вычитаемое, разность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид используемых на уроке средств ИКТ Мультимедийное оборудование, презентация, запись песни «Дорогою 

добра» 

Образовательные интернет-ресурсы Образовательная система «Гармония», злектронное сопровождени 

Организация пространства  Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, группах 



 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент  

Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент) – 1-2 минуты 

Звучит песня «Дорогою добра» 

Чаша доброты  

Чаша – это не чашка. Чаша похожа на большую, широкую вазу. Она узорная, яркая. Вот, например …(показывает рисунок 

чаши). А теперь сядьте удобно, прикройте глаза, дышите спокойно, ровно, глубоко. Расслабьтесь. Представьте себе белый 

экран. Вообразите, что видите на нем прекрасную чашу. Раскрасьте ее так, как вам хочется. Какая замечательная 

получилась чаша. Представьте, что она наполнена самым вкусным в мире напитком. А теперь представьте рядом с этой 

чашей другую, чужую. Она пустая. Отлейте в нее из своей чаши. Рядом еще пустая, и еще… Отливайте из своей чаши в 

пустые, всем-всем. А теперь посмотрите снова в сою чашу. Она снова полна до краев. Почему так? Ваша чаша – особенная, 

волшебная… Мы можем отливать из не, а она всегда будет полная. Эта чаша – твоя! Она наполнена твоей добротой. На 

счет 3 откройте глаза. Раз, два, три. Спокойно и уверенно скажите: «Это я! У меня есть такая чаша!». Я думаю, каждый из 

вас поделится своей добротой на уроке. 

Посмотрите, ребята. К нам пришли гости. 

II. Постановка цели урока и мотивация учебной деятельности учащихся 

- В некотором царстве, в Тридевятом государстве жили-были Иван-Царевич да Василиса Прекрасная. Собралась как-то 

Василиса к ребятам  рассказать, как называются числа при вычитании... да и как в воду пропала. Остались на пороге только 

слова: «слагаемое», «слагаемое», «сумма», «уменьшаемое», «вычитаемое», «разность». 

- Нет ли среди этих слов знакомых вам? Какие? 

- К какой схеме они подойдут? 

- А как быть с оставшимися словами? 

- Давайте, ребята, сами попробуем разобраться, в каком порядке будут стоять эти слова. 



- Как назвать число, которое делают меньше? 

- Как назвать число, которое вычитают? 

- А что же получается в результате вычитания? 

- В этом мы с вами разобрались, а что же будет с Василисой? (На доске рисунок Ивана-Царевича) 

III Воспроизведение и коррекция опорных знаний 

- Потужил, погоревал Иван-Царевич и отправился на поиски . Только куда идти, где искать не знает. Увидел около лужи 

несколько следов. Может они могут? А следы вот какие (карточки с цифрами). Их надо поставить в порядке возрастания. 

(С обратной стороны написаны буквы к, о, щ, е, й). 

- Вот и узнал Иван кто похитил его невесту. 

(На доске рисунок Кощея) 

. IV.Повторение  и закрепление изученного 

 - Да не просто до Кощея добраться. Не одно задание придется выполнить. 

А вот и первое из них 

(Решение примеров с названием их компонентов на доске «цепочкой» и в тетради) 

Физминутка. 

Наклоните голову вперед-назад, 

к правому-левому плечу не поднимая плеч, 

выполните круговые движения справа 



налево и в другую сторону. 

V. Обобщение и систематизация понятий, усвоение системы знаний и их применение для объяснения новых фактов и выполнения практических 

заданий. 

- Долго шел Иван. Перед ним ворота терема, на воротах написано: «Войдет тот, кто решит задачу № 2 - Кощей» 

(Дети читают задачу, проводят анализ, составляют схему, записывают краткую запись, решение и ответ) 

Чтение задачи про себя 

- Все ли слова понятны? 

- Проводим анализ задачи: 

(дети хором) Про что задача? Отвечают. 

Что известно? Отвечают. 

Что надо узнать? Отвечают. 

У доски составляют схему. Выбирают действие решения. Запись задачи на доске и в тетрадях. 

VI. Физминутка. 

Приближается ночь. Скоро только луна сможет освещать путь Ивану. 

В небе плавает луна, 

В облака зашла она. 

1, 2, 3, 4, 5 

Можем мы луну достать 



б, 7, 8, 9, 10 

И пониже перевесить 

10, 9, 8, 7 

Чтоб луна светила всем! 

В ночи Иван сумел отыскать окошко приоткрытое. Влез он туда и увидел Василису. Хотел Иван бежать с ней домой. Да 

Василиса не согласилась. 

- Я, - говорит, - выведала тайну кощееву, где его смерть находится. Сумеешь погубить Кощея, так не будет больше от него 

горя никому. Рассказала Василиса 

Ивану все, что знала. И пошел Иван искать тот дуб, на котором висит заветный сундук. 

Вдруг видит - впереди камень лежит, а на камне написано: «Идти тебе надо по той тропинке на которой получится большее 

число». Только читать вы должны с названиями компонентов при сложении и при вычитании. - А называются линии 

тропинок? 

- По какой линии Ивану идти надо? 

- Какая геометрическая фигура очень похожа на «прямую»? 

- Начертите у себя отрезок длиной 8 см. 

VII. Логическая задача. 

- Давайте попросим хитрую лису помочь Ивану. Она быстро найдет сундук. Только вы должны ее составить из 

геометрических фигур, которые есть у вас в конвертах. 

VIII. Устный счет 

- А вот и сундук. Только нужно открыть его. Не просто Ивану открыть эти замки. Ему нужны помощники. Кто готов? 



(Решают веселые задачи на каждом замке) 

- Сосчитайте все ответы задач вместе и найдите, что больше всего любит и бережет Кощей. 

8 - конфеты, 10 - фрукты, 9 - иголка. 

- Почему? 

- Помогли мы Ивану открыть все замки. Порвались цепи, открылся сундук, разбил Иван яйцо и сломал стальную иглу. И 

Кощея не стало. Вернулись Иван с Василисой домой и сыграли свадьбу. 

- Встаньте те, без кого не смог Иван преодолеть все испытания? Похлопайте себе. Вы настоящие друзья. 

IX. Итог урока 

Рефлексия 

 

 

 


