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Abstract. The article presents the technological lesson fragment map in Mathematics for 4th grade. The author
gives a detailed, step by step analysis of a practical task "Designer". It describes the purpose and objectives of
the lesson. Work in the classroom followed by a presentation on the computer. In the lesson, students learn modeling, establish causal relationships, structuring existing knowledge. Much attention is paid to work with drawing. Tasks are practical, so this knowledge children will be able to apply in real-life situations.
Keywords: Mathematics; lesson fragment; design; students.

Предмет
Класс
Базовый
учебник
Тема фрагмента урока
Тип урока
Форма проведения
фрагмента
урока
Образовательная среда урока
Формы работы учащихся
Цель урока

Математика
4
М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В.
Степанова. Математика 4 класс.4-е издание. – М. : Просвещение,
2015.
Практическая задача «Проектировщик».
Урок применения знаний и умений.
Решение практической задачи.

Компьютер, проектор, индивидуальный печатный лист , раздаточный
материал мел, доска, электронная презентация, выполненная в программе PowerPoint.
Фронтальная, индивидуальная.
Для учителя
Отработка основных приемов вычислений площади
и периметра прямоугольника

Для ученика
Обобщить свои знания
по теме.
Учиться применять полученные знания при
решении практических
задач.

60

Метапредметные результаты
Познавательные:
Извлечение из текстов (таблица чертеж,
диаграмма, план) математической информации, анализ и
синтез объектов
Регулятивные – самоконтроль

VÝSLEDKY SOUTEZE "PEDAGOGICKÉ INOVACE" – 2016

Этап
урока
Решение
практической
задачи

Деятельность учителя

Деятельность
ученика
Выполняют задание учителя.

- Перед нами заказ спроектировать
дачный участок. Прочитаем текст
заказа (посмотрите на экран)
К меньшей стороне участка прямоугольной формы, длина которого 60 м, а ширина в 2 раза
меньше присоединили участок
1см=10м
квадратной формы площадью
Сверяют чертёж.
900 квадратных метров.
Найти площадь и периметр получившегося земельного участка.
- Готовы приступить? Работаем.
Какой масштаб
- Кто справился? (заготовка)
- Любой проект требует контроля,
поэтому каждый этап нашего проекта будем проверять по образцу.
(Образец на слайде)
- Оцените себя.
По длинным сторонам участка
необходимо поставить столбы на
расстояние 10 м друг от друга для
освещения участка. Сколько
столбов для этого потребуется?
- У кого другой способ?
(В конце урока, рассмотрим ваш
способ)
- Оцените этап этой работы.
Вокруг участка на расстоянии 2
м от края проложат дорожку.
Найти длину этой дорожки.
- Оцените этап этой работы.
После строительства дорожки
построят дом длина и ширина
основания, которого равна 14
метрам (смотри рисунок).
Сколько понадобится досок для
строительства забора, если на
один метр забора уходит четыре
доски?
У вас есть, заготовка приклейте её
соответственно чертежу.
- Оцените этот этап работы.
Заказчик дал четыре схемы разбивки земельного участка. Наша
схема должна соответствовать
следующим требованиям: поло61

Сверяют результат, оценивают.
Выполняют задание, сверяют,
оценивают.
Выполняют задание, сверяют,
оценивают.
Выполняют задание, сверяют,
оценивают.

Выполняют задание.

Формируемые
УУД
Познавательные: моделирование,
применение
предметных
знаний;
выполнение
учебных задач.
Установление
причинноследственных
связей
Регулятивные:
Выделение и
осознание того,
что уже пройдено, самоконтроль.

Познавательные: Извлечение из текстов
математической
информации,
анализ и синтез
объектов.
Регулятивные:
самоконтроль.

Отвечают на вопросы учителя,
оценивают.

Заполняют таблицу, сверяют,
оценивают.
Отвечают на вопросы.

Познавательные: моделирование Регулятивные: самоконтроль.
Познавательные: структурирование знаний анализ и
синтез объектов.
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вину земельного участка занимают овощи, десятую часть
оставшегося участка занимают
ягоды, остальная часть участка
разделена поровну между деревьями и кустарниками.
Отметь диаграмму, которая соответствует этой информации.
- Укажи номер этой диаграммы.
- Какой ответ вы выбрали? Почему? Оцени.
На грядке прямоугольной формы
мама высадит 60 кустов клубники. Мама прочитала в инструкции, что клубнику сажают из
расчета один куст на квадратный
дециметр.
Заполни таблицу.
Длина
грядки
(дм)
15

Ширина
грядки
(дм)

Длина
границы
(дм)

5
60
В каком случае кирпичиков для
ограждения грядки потребуется
меньше? Отметь звёздочкой.
- Какие знания и умения необходимы ученику, чтобы решать такие
задачи?

Регулятивные:
самоконтроль.
Познавательные: Извлечение из текстов
математической
информации,
структурирование знаний анализ и синтезобъектов.
Установление
соответствия.
Регулятивные:
самоконтроль.
Познавательные - подведение под понятие, анализ объектов.
Регулятивные:
самоконтроль/
Регулятивные:
самоанализ.
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