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Тема урока Дециметр. 

Основной вид учебной деятельности Изучение нового материала. 

 

Ход урока 

I.Организация урока. 

– Прочитайте девиз урока. «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» Как вы его понимаете?  

– В чем заключается ваш труд? (В учении)   

– А что для вас означает учение (Открытие новых знаний.)   

– Я хочу пожелать не бояться работы на уроке и тогда у вас все получится   

II. Актуализация знаний.  

Ребята, я предлагаю провести разминку. Я загадываю число, а вы записываете нужные  

числа в верхнюю строчку.  

I. Учитель загадывает число:  

1. Число, предыдущее числу 13;  

2. Число, следующее за числом 18;  

3. В этом числе 1 десятков и столько же единиц;  

4. Число больше 10 на 7;  

5. число меньше 10 на 1  

6. Я задумала число. Из него вычла 5 и получила 3. Какое число я задумала?  

7. Какое число стоит между числами 12 и 14?  

8. 1 слагаемое 3, 2 слагаемое 2, найти сумму чисел?                

III. Изучение нового материала. 

-Что такое величина?  

Повторим известные величины. Какие величины Вы знаете?  

Единица длины – сантиметр  

Литр - вместимость сосудов или емкость  

Килограмм-масса предметов  

- -Сегодня на уроке мы поговорим о единицах измерения длины и познакомимся с новой  

единицей измерения.  

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_4FtueIDzlY&feature=emb_logo 

                https://www.youtube.com/watch?v=koht4FJO9-s&feature=emb_logo 

 

-Сколько в 1 дециметре сантиметров? (10см)                          1дм=10см  

IV. Физкультминутка.  

Цель. Снятие утомляемости. Напряжения мышц, реализация здоровьесберегающих  

задач урока  

V. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.  

Цель. Формирование зрительно-двигательного образа цифры, умения анализировать.  

Реализация идеи педагогического сотрудничества  

Откройте рабочую тетрадь и посмотрите на цифру, которая в ней прописана. Дайте  

характеристику числа 10. Пропишите 10 через клетку.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_4FtueIDzlY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=koht4FJO9-s&feature=emb_logo


Я тетрадочку открою  

И с наклоном положу.  

Я, друзья, от вас не скрою,  

Ручку правильно держу.  

Сяду прямо, не согнусь,  

За работу я примусь.  

-Итак, с чем будем работать на уроке сегодня?... с новой единицей длины – дециметром.   

- Чтобы ваши знания о дм стали более прочными, что надо сделать? (потренироваться)  

Начертите в тетради отрезок 10 см.  

- Как по другому, можно сказать 10 см? (1 дм)  

- Запишем и запомним: 1 дм = 10 см  

Работа по учебнику.  

 

Чтение основного понятия  

Стр. 51 задание №2 (взаимопроверка и оценка друг друга смайликами)  

  

VI. Самостоятельная работа. (самопроверка по эталону и оценка смайликами)  

- 

– Чтобы ваши знания о дециметре стали более прочными, что надо сделать? (Надо  

потренироваться.)  

  

17см =   дм  см  

19см =    дм   см  

11см =  дм   см  

  

VIII.  Итог урока. Рефлексия.  

– Какая цель стояла перед вами на уроке? (Узнать новую единицу измерения длины.)  

– Достигли ли вы цели? Что вы узнали? (Мы достигли цели, т.к. познакомились с  

дециметром и узнали, что в одном дециметре 10 сантиметров.)   

– Где в жизни могут пригодиться знания единиц длины?  

 


