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Урок математики в 4 классе 
по теме «Обобщение изученного материала по теме “Величины”» 

 
Цели урока:  
1. Закрепить знания соотношений единиц длины, массы, времени, упростить в 
сравнении тип величин. 
2. Упражнять в решении задач, уравнений 
3. Совершенствовать вычислительные навыки. 
Ход урока. 
1. Оргмомент 
Здравствуйте мои друзья, 
Снова вместе вы и я. 
Вы послушайте меня. 
Сегодня на уроке мы вспомним то, что уже изучали: величины, вспомним таблицу 
умножения, сложение и вычитание, умножение и деление многозначных чисел, 
решим уравнения. 
2. Определение темы урока и постановка учебной цели 
Сегодня у нас необычный урок 
Мы в сказку отправимся с вами 
Кому-то сказки надоели, 
А кто-то сказками пленен 
И самый лучший наш урок 
Начнем с знакомых нам имен 
- Она красива и мила 
  Имя ее от слова зола 
- Кто автор? 
- Какие еще сказки Шарля Перро вы знаете? 
 - А как начинается сказка «Золушка»? 

1, 2 (слайд) 
Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился 
во второй раз, да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой никто 
никогда не видывал. 
У нее были две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом и умом и 
характером. 
Одна, старшая дочка, была толста и любила покушать. Особенно ей нравились 
булочки. 



3 слайд 
3. Устный счёт 
Утром она съедала - 20 булочек,  
днем – 45,  
вечером – 33. 
Сколько всего булочек ела старшая дочка за весь день (98). 
 

4 слайд 
А другая, младшая дочка, не любила булочки. И вообще ела мало и много 
капризничала, вредничала. Старшая дочка тоже вредничала, всего за день 15 раз, а 
младшая в 10 раз больше. 
- Сколько раз вредничала младшая дочка? (15*10=150раз) 
 
Сестры любили покушать и повредничать, а еще они были очень ленивые. Все в 
доме делала Золушка. 
 
Поможем Золушке 

5 слайд 
8 * 6 = 48   400 – 7 = 393 
80 * 6 = 480   840 : 4 = 210  
42 : 7 = 6   398 + 2 = 400  
420 : 7 = 60   250 + 50 = 300 
600 + 50 = 650  360 – 6 = 354 
700 – 200 = 500  720 : 9 = 80 
302 * 3 = 906   1000 – 500 = 500 
 

6 слайд 
Золушка делала самую грязную и тяжелую работу в доме: она чистила котлы и 
кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты. Она трудилась с 6 часов утра до 10 
часов вечера. 
 - Как сказать по-другому 10 часов вечера? (22 часа) 
 - Как нашли? 

7 слайд 
4. Работа над пройденным материалом 
 
Почему Золушку так назвали? (Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок 
возле камина и садилась там на ящик. За это её сёстры, а за ними и все в доме, 
прозвали Золушкой) 

8 слайд 
И вот, как то раз сын короля, принц, устроил большой бал и созвал на нёго всех 
знатных людей с жёнами и дочерьми. Золушкины сёстры и мачеха тоже получили 
приглашение. Они очень обрадовались и сейчас же заставили Золушку шить платья 
для бала. 
 

9 слайд 



- Давайте поможем решить Золушке решить, сколько метров ткани ей надо купить 
на платья. 
- Чтение задачи 
 
На платье мачехе потребуется 3 000 см ткани, а младшей дочери в 3 раза меньше, 
чем матери, а старшей дочери на 1 000 см больше, чем младшей дочери. Сколько 
всего метров ткани потребуется на все платья? 
 
Когда Золушка закончила шить платья, то ей нужно было украсить их лентами. 

10 слайд 
Серебристыми – 7 м. 20 см. 
Кружевами – 6 м. 5 дм. 
Золотистыми  - 840 см. 
Атласными – 60 дм. 
Сравни 7 м. 20 см.<840 см. 
               60 дм.> 5 м. 6 дм. 
Золушка не только сшила сёстрам и мачехе платья, но и сделала им причёски. 
И вот, наконец, долгожданный день настал. 
Мачеха и сёстры уехали, а Золушка сидела, горько плакала и перебирала 
крупу. 

11 слайд 
 

РИС – 3000 г. = ? кг. 
ПШЕНО – 4050 г. = ? кг ? г. 
ГРЕЧКА - 5200 г. = ? кг ? г. 

 
12 слайд 

5. Физкультминутка 
А теперь, ребята встали, 
Золушке мы помогали 

Утром Золушка проснулась 
Потянулась, улыбнулась 
Раз -  росой она умылась 
Два – изящно покружилась 
Три – нагнулась и присела 
Встала, фартук свой одела 
Покормила кур, гусей 
И не скучно было ей. 
А потом домой пошла 

Мачеха её звала 
Платье сшила 

Всю посуду перемыла 
Убралась она везде 

Ни пылинки нет нигде 
А теперь, друзья, садитесь 



В сказку снова вы вернитесь. 
13 слайд 

Работы было много. Золушка понимала, что она не успеет сделать это до 
начала бала. В этот момент появилась крёстная мать Золушки. Она была фея и 
слышала не только то, что говорят, но и то, что делают. Поэтому она знала, 
что Золушке очень хочется попасть на бал. Фея сказала ей: «что ж, будь только 
умницей, а уже я позабочусь о том, чтобы ты могла побывать сегодня во 
дворце.» 
- И вы помогите Золушке попасть на бал: решите примеры (перфокарты) 

14 слайд 
Молодцы! Вот вы и помогли Золушке своими знаниями. Золушка поехала на 
бал в карете в красивом платье и в хрустальных туфельках. 
- И пока Золушка едет на бал, решим примеры. ( стр. 58 №14) 

15 слайд 
И вот наша героиня попала на бал. Она вошла в зал, и музыканты и гости 

невольно загляделись на незнакомую красавицу. Принц не сводил с неё глаз и 
не отходил от неё ни на минутку. Он был так приветлив, говорил такие 
приятные вещи, что Золушка забыла обо всем на свете, и спохватилась только 
тогда, когда часы стали бить полночь. Она поднялась и убежала. Принц 
бросился за ней, но её и след простыл, только на ступеньках лестницы лежала 
маленькая хрустальная туфелька.  
- Как же найти красавицу? – думал принц. Помогите ему решить уравнения. 
X+15=68:2 
24+X=79-30 

16 слайд 
Через несколько дней принц приказал, что девушка, которой придётся в 

пору хрустальный башмачок, станет его женой. 
Дошла очередь до Золушки и её сестёр. Золушке башмачок пришёлся впору. И 
через несколько дней сыграли весёлую свадьбу. 
 
6. Подведение итогов урока 

17 слайд 
Вот подошёл к концу урок 
Давайте подведём итог. 
Что сегодня повторили? 

7. А теперь, внимание 
Домашнее задание 
 
 

 
 
 
 
 



Внеклассное мероприятие «Час доброты» 
Оборудование: 
Плакаты: 
«Добро есть жизнь» Н.Ф. Федоров 
«Лучше всех знает цену добру тот, кто испытал зло» - английская пословица. 
«На добро отвечать добром - дело каждого, а на зло добром — дело отважного»- 
туркменская пословица. 
Ход занятия. 
Сегодняшняя встреча посвящена доброте она так и называется «Час доброты». 
Доброта .... Что означает это слово? Сергей Ожегов дал такое определение этому 
слову: « Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление 
делать добро другим». И отметил качества, определяющие доброту: 
добродетельный, добродушный, доброжелательный, доброправный, 
добропорядочный, добросердечный, добросовестный. Наверное, по-настоящему 
добрый человек обладает всеми этими качествами. 
Но вот вопрос: никогда, кажется, так сильно не ощущали мы дефицита доброты и 
милосердия, как в последние годы. А может, просто дело в том ,что мы стали жестче 
друг к другу? Мы терзаемся от обид, нанесенных нам и не замечаем, когда кого-то 
ранили сами. А сейчас поставьте себя мысленно на место обиженного вами и 
подумайте: захотели бы вы чтобы с вами обошлись так же?(дети могут не отвечать , 
а промолчать). В Евангелии от Маторея сказано «... во всем как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними». Пусть эти золотые слова определяют все ваши поступки в 
жизни. Каждый из нас живущий на земле хочет, чтобы окружающие люди его 
любили, заботились о нем. Но не каждый знает, что все это нужно заслужить. 
Ведь человек рождается и живет на земле для того , чтобы делать людям добро. 
Добро всегда противостоит 
злу. Оно требует каждодневного, ежечасного терпеливого труда. Не только детям , 
но и взрослым людям хочется, чтобы их друзья, родные , близкие и даже чужие 
относились к нам внимательно, с уважением. И я, наверное, не открою для вас 
ничего нового, если скажу, что только вежливому, воспитанному, доброму 
человеку окружающие люди относятся всегда по - доброму. Только такого человека 
все любят, уважают. 
И только у такого человека есть верные , надежные друзья. 
Ребята ,скажите, пожалуйста , трудно ли быть внимательными ,вежливыми, 
добрыми друг к другу? 
Да, я думаю, что совсем не трудно уступить пожилому человеку или женщине с 
ребенком место в автобусе, первому поздороваться, быть вежливым с близкими, 
друзьями, родителями. 
-Сейчас мы поиграем вспомним вежливые , волшебные слова: «Игра доскажи 
словечко». 

Маша знала слов немало, 
Но одно из них пропала, 
А оно-то как на грех, 
Говорится чаще всех. 
Это слово ходит следом 
За подарком, за обедом, 
Это слово говорят, 
Если вас благодарят.       (спасибо) 

-Какие слова благодарности вы еще знаете? (спасибо,благодарю, я вам признателен) 

Дядя Саша огорчен, 
Рассказал он вот о 



чем: Видел Настю -я 
на улице сейчас Настя 
- славная девчонка 
Настя-ходит в пятый 
класс! Но давно у лее 
от Насти 
Я не слышу слово ....... (здрасте) 
-Какие еще слова приветствия вы знаете? 
(привет, добрый день, здравствуйте, доброе утро) 

Встретил Витю я 
соседа, Встреча 
грустная была: На 
меня он , как торпеда, 
Налетел из-за угла! 
Но-представьте! - зря 
от Вити Ждал я 
слово....(извините) 

 
 

Родительское собрание 
«Трудности адаптации первоклассников к школе» 

 
Штурмуйте каждую проблему с энтузиазмом ... как если бы от этого зависела 

Ваша жизнь. 
Л. Къюби  

Задачи собрания: 
1. Познакомить родительский коллектив с особенностями        адаптации 

детей к первому году обучения в школе. 
2. Предложить   практические   советы   по   адаптации   ребенка   к   школе. 
Основные вопросы для обсуждения: 
- Физиологические трудности адаптации первоклассников к школе. 
- Психологические трудности адаптации первоклассников к школе. 
- Система   взаимоотношений   с   ребенком   в   семье   в   период   адаптации   к 

школьному обучению. 
- Родительский практикум по проблеме. 
Оформление классного кабинета к родительскому собранию: 
1. На школьной доске — тема собрания. 

К     собранию готовится выставка первых рисунков     детей- 
первоклассников на тему «Мои первые дни в школе». 

2.Родительский      комитет      готовит      фото-выставку:      «Ура!      Мы      —-
школьники». 

З.Если    есть    такая    возможность,    и    кто-то    из    родителей    снимал    пер 
вый школьный день на видеокамеру, то можно посмотреть фильм вместе. 



Ход собрания 

I. Собрание начинается с обсуждения с родителями первого школьного 
дня 
ребенка 

Родители делятся друг с другом и классным руководителем теми 
впечатлениями, которые оставил первый школьный день в душе ребенка, как 
его поздравляли члены семьи, какие подарки получил ребенок в кругу семьи 
в честь того, что он стал школьником. 

II. Затем проводится родительский практикум в виде игры 
«Корзина 
чувств». Это может выглядеть примерно так: «Уважаемые мамы и папы! У меня 
в руках 
корзина, на дне которой находятся самые
 разнообразные 
чувства, позитивные и негативные, которые может испытывать 
человек. После того, как ваш ребенок переступил школьный порог, в 
вашей душе, в вашем сердце прочно поселились чувства и эмоции, 
которые заполнили все ваше существование. Опустите руку в корзину и 
возьмите то чувство, которое вас переполняет более всего тот период 
времени, что ваш ребенок находится в школе, и назовите это чувство». 

Родители называют чувства, которые их переполняют, от которых они 
страдают. Такое задание позволяет выявить проблемы и трудности семей, 
связанные со школьным обучением ребенка и помогает обсудить эти 
проблемы в ходе собрания. 

III. Обсуждение вопроса «Физиологические условия адаптации 
ребенка к 
школе» 

Врач школы или приглашенные на собрание специалисты лечебных 
учреждений знакомят родителей с проблемами в здоровье ребенка, которые 
могут быть связаны с изменением статуса ребенка. Специалисты должны 
обратить внимание родителей на: 

*• Изменение режима дня ребенка в сравнении с детским садом, 
увеличение физической нагрузки. 

• Необходимость смены учебной деятельности ребенка дома, создание 
условий для двигательной активности ребенка между выполнением уроков. 
• Наблюдение  родителей   за  правильной   позой   во   время   домашних   
занятий, соблюдение правил освещения рабочего места. 

• Предупреждение близорукости, искривления
 позвоночника, тренировка мелких мышц кистей рук. 

• Обязательное введение в рацион ребенка витаминных препаратов, 
фруктов и овощей. 

2. Организация правильного питания ребенка. 
• Забота родителей о закаливании ребенка, максимальное развитие 

двигательной активности, создание в доме спортивного уголка, приобретение 
спортивного инвентаря: скакалки, гантели и т. д. 



• Воспитание самостоятельности и ответственности ребенка, как 
главных качеств сохранения собственного здоровья. 

IV.  Обсуждение вопроса «Психологические условия  адаптации 
ребенка к школе» 

• Создание благоприятного психологического климата в отношении 
ребенка со стороны всех членов семьи. 

• Роль самооценки ребенка в адаптации к школе (чем ниже само оценка, 
тем больше трудностей у ребенка в школе). 

• Первое условие школьного успеха — самооценка ребенка для его 
родителей. 

• Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в 
котором учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню. 

• Неформальное общение со своим ребенком после пройденного 
школьного дня. 

• Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность 
общения с ними после школы. 

•Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в 
адрес ребенка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, 
сверстников). 

• Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, 
физические и психические наказания. 

• Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному 
обучению. Медлительные и малообщительные дети
 гораздо труднее привыкают к школе, быстро теряют к ней интерес, 
если чувствуют со стороны взрослых насилие, сарказм и жестокость. 

• Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и 
организация обоснованного контроля за его учебной деятельностью 
Поощрение ребенка и не только за учебные успехи. Моральное 
стимулирование достижений ребенка. Развитие самоконтроля и самооценки, 
самодостаточности ребенка. 

V. Итог собрания 
Известный педагог и психолог Сомон Соловейчик, имя которого значимо 

для целого поколения учеников, родителей и учителей, в одной из своих книг 
опубликовал правила, которые могут помочь родителям подготовить ребенка к 
самостоятельной жизни среди своих одноклассников в школе в период 
адаптационного периода. Родителям необходимо объяснить эти правила 
ребенку, и, с их помощью, готовить ребенка к взрослой жизни. 

> Не отнимай чужого, но и своего не отдавай. 
> Попросили — дай, пытаются отнять - старайся защищаться. 
> Не дерись без причины. 
> Зовут играть - иди, не зовут — спроси разрешения играть вместе это не 

стыдно. 
> Играй честно, не подводи своих товарищей. 
>Не дразни никого, не канючь, не выпрашивай ничего. Два раза ни у 

кого ничего не проси. 



> Будь внимателен везде, где нужно проявить внимательность. 
Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учителем из-за отме-1 ток не 

спорь и на учителя за отметки не обижайся. Старайся все делать вовремя и 
думай о хороших результатах, они обязательно у тебя будут. 

> Не ябедничай и не наговаривай ни на кого. 
> Старайся быть аккуратным. 
> Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай вместе пойдем 
домой. 
>Помни! Ты не лучше всех, ты не хуже всех! Ты — неповторимый | для 

самого себя, родителей, учителей, друзей! 
Очень хорошо, если родители поместят свод этих правил в комнате или 

в рабочем уголке своего ребенка на видном месте. Желательно в конце 
недели обратить внимание ребенка на то, какие правила у него получается 
выполнять, а какие — нет и почему. 
-Какие слова извинения вы знаете? 
(простите, прошу прощения, я виноват) Спасибо, пожалуйста, будьте 
любезны. Добрые волшебные слова 
Это цветы человеческой души .От этих слов становится тепло и уютно. 
- А скажите пожалуйста ,каким образом можно усилить красоту, обаяние 
этих слов? (с помощью улыбки 
и доброжелательного взгляда).Вспомните песню крошки енота (звучит 
песня). 
Доброта - это самое ценное нравственное качество русского народа .Сколько 
пословиц и поговорок о 
доброте создала русская мудрость. Давайте вспомним некоторые из них: 

1. не одежда красит человека ,а его добрые дела 
2. торопись на доброе дело, а худое само придет. 
3. злой плачет от зависти, а добрый от радости. 
4. добрые слова дороже богатства. 
5. не хвались серебром, а хвались добром. 
6. кто добро творит, тому бог отплатит. 
7. в ком добра нет, в том и правды мало. 
8. не ищи красоты, а ищи доброты. 
Ребята, случалось ли с вами, что нечаянно обидев кого-то, вы промолчали 
от стыда, ушли  не 
извинившись? (ответы детей) .Но ведь вы дважды обидели человека! 
Второй раз, когда не извинились 
за совершенный поступок. 
А сейчас мы рассмотрим следующую ситуацию: ваш друг попал в беду 
,вы сочувствуйте ему, хотите 
помочь ободрить. 
- Какими словами вы можете выразить свое участие? ( Я тебе сочувствую, 
мне очень жаль, как я тебя 
понимаю, прошу тебя не огорчаться) 



А вот есть такое слово - «сострадание». Оно очень похоже на сочувствие, 
участие, которые мы уже 
произносили. Но это слов выражает более сильное чувство. Сострадание - 
это когда вы чувствуйте 
боль   чужого   человека   как  свою.   Вы   наверно   встречали   людей   с   
какими-  либо   физическими 
недостатками: слепых, инвалидов, у которых нет руки или ноги. Человеку 
очень не удобно ходить без 
ноги и походка у него, разумеется очень некрасивая. А некоторые ребята 
(возможно даже кто-то из вас) 
стараются передразнить такого человека, посмеяться над ним. А вот 
представьте себя на месте этого 
инвалида ,если бы у вас было такое горе. Вы бы наверняка подумали: как 
жестоки и несправедливы те, 
кто насмехается на чужой бедой. Если вы видите, что человеку трудно, 
пожалейте его и помогите ему. 
И добро всегда к вам вернется. 
А сейчас я предлагаю вам проверить себя: добрый ли вы человек. 

Тест 
1. У тебя появились деньги. Смог бы ты истратить все, что у тебя есть, 

на подарки друзьям или родным? 
2. Товарищ делится в разговоре с тобой своими проблемами или 

неприятностями. Если тебе тема не интересна, дашь ли ты понять 
собеседнику? 

3. Твой партнер плохо играет в шахматы или другую игру. Будешь ли 
ты ему поддаваться ,чтобы он не терял интерес к игре? 

4. Нравится ли тебе говорить приятное людям, чтобы поднять их 
настроение? 
5. Часто ли ты используешь злые шутки? 
6. Свойственно ли тебе мстительность, злопамятство? 
7. Будешь ли ты поддерживать разговор с другом если данная тема 
тебя совсем не интересует? 
8. С желанием ли ты применяешь свои способности для 
пользы других людей? 
9»  Бросаешь ли ты игру , когда очевидно , что ты 
проиграешь? 
10. Если ты уверен в своей правоте, будешь ли ты выслушивать 
аргументы другого человека? 
11. Будешь ли ты выполнять работу по просьбе родителей, 

воспитателей, если она не входит в твои обязанности? (что-то 
выполнить за кого либо) 

12. Станешь ли ты передразнивать кого-то чтобы развеселить своих 
друзей? 

Подсчет очков: 
- одно очко за каждый ответ «ДА» на вопросы 1,3, 4, 7,11. 



- одно очко за ответ «НЕТ» на вопросы 2, 5, 6,8,9,10, 12. 
Больше 8 очков: ты любезен ,нравишься окружающим, умеешь 
общаться с людьми. У 
тебя много друзей .Одно предостережение - никогда не позволяй 
злоупотреблять своей 
добротой. 
От 4 до 8 очков: твоя доброта - вопрос случая , добры вы не с 
каждым. Для кого-то ты 

идешь на все, но старайся быть ровным со всеми, чтобы не было на тебя 
обид. 

Мене 4 очков: тебе предстоит сложная работа над собой. 
 

Ребята вы наверное помните поговорку «доброе слово и кошке приятно». 
Хотя мы часто применяем эти слова к людям, но они также справедливы в 
отношении человека с животным. Ведь истинная натура человека 
проявляется в его отношении к слабым, беззащитным существам. Нельзя 
причинять даже самого незначительного страдания ни одному живому 
существу. Достойны осуждения те бессердечные люди, которые издеваются 
над животными, которые выбрасывают на улицу кошек и собак, обрекая их 
на холод и голод. Сергей Образцов когда-то сказал: « Не обязательно 
каждый, мучает в детстве животных, станет преступником, но я уверен, что 
каждый преступник в детстве мучил животных». Давайте задумаемся над 
мудростью этих слов. 
Кстати природа так устроена, что самые большие животные - киты и слоны - 
самые безобидные. Человек оказался сильнее всех, а сильные должны быть 
великодушны. Говорят если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, 
доброжелательность, значит он как человек состоялся. Ведь человеческая 
доброта, милосердие, умение радоваться и переживать за других людей 
создают основу человеческого счастья. А.Н. Толстой сказал - в жизни есть 
только одно несомненное счастье - жить для других. 
Сейчас многие ребята считают , что модно быть «крутым» : такого человека 
все бояться, уважают. Крутой человек ставит себя выше других людей, часто 
унижает их ,применяя силу. Но с вами прекрасно знаем ,что это ложный 
авторитет. И если с таким человеком что-либо случится , то никто не придет 
к нему на помощь, никто его не пожалеет, так как он никогда никого не 
жалел. И только добрый , чуткий и внимательный человек получит взамен 
настоящее уважение и любовь . СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО. 

Живая вода 
В отчаянье мы часто замечаем,  
Что нету сил порвать беды кольцо,  
И в каждом человеке мы встречаем  
Лицо врага, недоброе лицо.  
Не помним часто заповеди Божьей,  
Что ближнего должны мы возлюбить,  
Считаем все враньем, коварством, ложью,  



И мыслей злых назад не воротить  
Нельзя жить по законам волчьей стаи- 
Как осудили ,казнили Христа.  
Давайте милосердней, люди, станем,  
Ведь жизнь и так уж очень непроста.  
Давайте пожалеем мы скорбящих,  
Поплачем вместе над чужой бедой 
 И примем в жизни ближнего участье  
И напоим сердца живой водой. 
 
И закончить хочу словами: 
В рай с собою не возьмете  
Злато вы иль серебро 
 В царство Боже войдете  
Только лишь творя добро 
Вы поверьте мне, что лучше  
Не отнять добро, а дать  
И сойдет на ваши души  
Неземная благодать. 
 


