
Конспект открытого урока по математике 

во 2 классе по теме 
«Сложение и вычитание в пределах 100. Закрепление»

Цели урока:
            Образовательные:

 закреплять знания таблицы сложения ;

 закреплять умения решать задачи;

 совершенствовать вычислительные навыки.

 Развивающие:

 развитие интереса к предмету через творческие задания;

 развитие логического мышления.

 Воспитательные:

 воспитывать самостоятельность, чувство взаимопомощи.

           Оборудование:
 Мультимедийный проектор и слайды по теме урока;
 Листы с заданиями урока на каждого ученика;

Ход урока

1.Организационный момент (психологический настрой)

- Здравствуйте, скажем, руками.
- Здравствуйте, скажем, глазами.
- Здравствуйте, скажем, ртом:
- «Здравствуйте!»
- Станет радостней кругом.
- Ребята, улыбнитесь мне и нашим гостям, подарите улыбку друг другу  и мысленно пожелаем 
хорошо поработать на уроке и отдохнуть.
- По выражению вашего лица я вижу, что у вас всё в порядке, и  ваше настроение можно изобразить
так:
Слайд 1

                          



-Я хочу  пожелать  вам,  чтобы хорошее  настроение  не  покидало  вас  на  протяжении
всего урока.
                      - А девизом  нашего урока станут такие слова. Давайте прочитаем их 
                      хором.

Слайд 2
      

                                     
2. Мотивация к деятельности

Прим: вы обратили внимание на эти красивые чаши на доске. Договариваемся, что чаши наполним 
подарками  в конце урока (выполнив все задания) .

3.Актуализация знаний. 

- Сегодня нас ждет, ребята, увлекательное путешествие. Вы готовы? 
А что нам необходимо уметь для такого путешествия на уроке  математики? (уметь считать, решать 
задачи, сравнивать т.д.) 

-На чем люди отправляются в путешествие? Попробуйте угадать, на чем сегодня мы 
отправимся в путешествие в леса.

 Ем я уголь, пью я воду,
 Как напьюсь — прибавлю ходу.
 Везу обоз на сто колес
 И называюсь... (паровоз)
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 -Но сначала проведем разминку для ума. Я буду читать веселые задачи, а вы записывайте только 
ответы.

1. Четыре тёплых варежки
Связала внукам бабушка.
Кто ответит из ребят:
Сколько у неё внучат?                                              (2)



2. Бежали по дорожке
Гусь, петух и кошка.
Сколько лапок топало
Той дорожкой по полю?                                            (8)

3. Восемь маленьких зайчат
На лужайке в ряд сидят.
Прискакали к ним три брата.
Им зайчата очень рады.
Прибежал ещё один.
Сосчитать мы всех хотим.
Сколько же всего зайчат
На лужайке той сидят?                                             (12)

4. У Кузьмы в руках корзина,
В ней лежат три апельсина,
Десять слив и две хурмы.
Сколько фруктов у Кузьмы?                                     (15)

5. Сколько хвостов у трёх котов?                                  (3)

6. Сколько рогов у двух коров?                                     (4)

7. Сколько ушей у пяти мышей?                                  (10)
   

                        Закончилась тренировка,
                        Помогла математическая сноровка!

Проверка.
-Перед отправкой  проведём  звуковую гимнастику, которая называется «Гудок паровоза».

(Через нос с шумом дети набирают воздух; задержав дыхание на 1-2 секунды, с шумом выдыхают 
воздух через губы, сложенные трубочкой со звуком «у». Упражнение учит детей дышать в 
определённом темпе – вдох короче, задержка дыхания, выдох длинный).

5.Работа по теме урока (постановка учебной задачи):
«Волшебная карта»
-Ну что отправляемся путешествовать? А что это за письмо? (это карта)
    Слайд 4

                                      
Дети знакомятся с картой и, посовещавшись,  сами   выбирают  направление  путешествия, ставят
перед собой задачи для достижения поставленной цели.

4. Выполнение практических заданий по теме урока.

1. «Назови числа в порядке уменьшения»



       Слайд 5                               

         2. Запишите числа в порядке возрастания:    89,36, 57,15,48,91,60,53,72,100.

         Проверка 

2. «Математический  диктант»

        Слайд 6                  

        -Лесовичок пришел к нам с каким–то заданием, но подул сильный ветер и все перепутал.

         Помогите ему, а для этого запиши  в тетради все правильные ответы математического диктанта.

 1 слагаемое 10, 2ое - 50, найди сумму.
 Уменьшаемое 70, вычитаемое 40, чему равна разность.
 Из какого числа надо вычесть 15,чтобы получилось 5.
 Я задумала число, прибавила к нему 20,получила 70.Какое число я задумала?
 Увеличь 10 на 30.

Проверка: приподнять шторку и сравнить  с ответами в тетради.

                  Слайд 7                       

                     -Сумма, каких получившихся чисел дает число 100?

5.Самостоятельная работа.   Измеряйка 

                 Слайд 8                   



- Проложим маршрут нашего путешествия и найдем его длину.
           От Измеряйка вниз до Волшебной трубы-40 м
           От Волшебной трубы вправо до Полянки- задачка Лесовичка  -20 м
           От Полянки до Тропинки сравнений вниз- 30 м
           От Тропинки до Чаши с подарками вправо- 10 м

          - В виде чего проложен наш путь? – в виде ломаной
          -Чему равна его длина?
  Взаимопроверка

6. Повторение и обобщение. Решение задач и примеров. 

      «Волшебная труба»

           Слайд 9                    
-А сейчас нам предлагается решить примеры, а их проверку сделать волшебным образом - через
волшебную трубу. (решение примеров на сложение и вычитание в пределах 100)
Самопроверка.На синем фоне появляются ответы примеров.
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        Физминутка.      Мы похлопаем в ладоши
                        Дружно, веселее.
                        Мы потопаем ногами
                        Громче и дружнее.
                        По коленочкам ударим
                        Тише, тише, тише.
                        Наши ручки поднимайтесь
                        Выше, выше, выше.
                        Мы немножко покружились,
                        Ниже опустились.
                        А теперь тихонько сели
                        И остановились.

     
«Полянка - задачка Лесовичка»
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-Лесовичок у нас старенький, но современный. Почему он современный? ( у него  машины в гараже
вместо оленей или лошадей).
-А сколько было машин?(20).
-Какую работу выполняли машины? (перевозили подарки).
-Сколько машин отправилось отвозить подарки в деревню?(10).
-Сколько машин отправилось отвозить подарки в город?(несколько).
-Можно ли этот текст назвать задачей? Почему? (нет вопроса)
-Какой бы вы поставили вопрос? 

- Сделать схематический чертеж к задаче и решить? (Моделирование задачи с помощью чертежа).

 «Тропинка сравнений»

           Слайд 12                        
-А сейчас нам предстоит  быстро пройти по тропинке.
Шагаем по тропинке, находя значение выражения в правой стороне тропы и в левой, сравниваем
значения и дети называют знак <,> или =.

7. Рефлексия деятельности.   «Чаша с подарками»

Слайд 13                                                
Проанализируйте свою работу на уроке, закончив предложения.

-К Лесовичку мы пришли
Дорогой интересною мы шли
Все мы задания преодолели
И вот  стоим у нашей цели.

                     



               Слайд 14                 

-Здравствуй, Лесовичок, а что это за чаши и почему без подарков?
-Ребята,  он  спрашивает,  понравилось  ли  путешествие  по  лесу  и  предлагает  наполнить  чаши
подарками.
В красную чашу кладет подарок тот ученик, который считает, что он достиг на уроке поставленных
целей, сможет самостоятельно решать такие  примеры,
В зеленую чашу – если надо еще потренироваться, пока сомневаетесь в своих силах, а в синюю –
было очень трудно, многое не понял.
- Спасибо за работу и внимание, вы сегодня на славу потрудились и Лесовичок хочет вас похвалить.
            
              Слайд 15                        

 Покажется слово:         

8. Домашнее задание. Учитель дает инструкцию по выполнению домашнего задания

 

 




