
Тема: Составная задача. 
Цели: - решение составных задач изученных видов разными     

способами; 

            - закрепление таблицы сложения и вычитания однозначных 

чисел в пределах 20 с переходом через разряд; 

            - развивать умение быстро, правильно решать примеры в 

пределах 20; 

            - совершенствовать логическое мышление, внимание, 

память и речь учащихся; 

            - воспитывать умение работать в коллективе, 

самостоятельность и дисциплинированность. 

Оборудование: корабль, мышонок, обезьянка, слоненок, звоночек, 

примеры в форме рыбок, магнитофон, спокойная музыка. 

 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

Учитель. Проверим готовность к уроку. Хозяин на уроке – 

учебник, его помощники – тетрадь и ручка. У всех они есть? 

Дети. Да. 

 

II. Сообщение темы урока. 

Учитель. Ребята, мы сегодня повторим то, что учили на 

прошлых уроках, но будет это не совсем обычно. Я приглашаю 

вас совершить путешествие на чудесный остров, расположенный 

недалеко от жаркой Африки, со всех сторон окруженный 

океаном. А живут на нем веселый слоненок Тони и любопытная 

обезьянка Чичи. Они очень любят математику и всегда рады тем, 

кто является истинным ее ценителем. Без математики нельзя 

было бы построить и этой школы, и парты, за которой вы сидите, 

нельзя было бы запустить в космос ракету, да что ракету, даже 

купить продукты в магазине и то было бы нельзя. Вот какая это 

важная наука! Итак, вы готовы отправиться в путешествие? 

Дети. Да. 

Учитель. На остров нас доставит корабль. Но попасть на него 

совсем непросто. Для этого надо выполнить три задания, 

которые нам прислали зверюшки. Чтобы справиться с ними, 

нужно быть очень внимательными, собранными и активными. 

 

III. Устный счет. 



Учитель. Решите задачки. 

Двух рыбок съела щука, 

Гулявшая по дну. 

Сперва поймала штуку, 

Потом еще одну. 

А сколько рыб осталось, 

Ты сможешь дать ответ? 

Их было восемнадцать, 

А двух теперь уж нет. 

Дети. 16 рыбок. 

Учитель. Из-за камня пять котят 

За утятами следят. 

Видно, пять котят хотят 

Научить нырять утят. 

В речке плавают семь утяток. 

Вспомни также, сколько котяток. 

Давай сосчитаем и тех, и других. 

Запишем ответ. Получается их… . 

Дети. 12. 

Учитель. Какое число надо прибавить к 7, чтобы получить 

столько же, сколько при сложении чисел 8 и 5? 

                  7  +   = 8 + 5 

Дети. 6. 

Учитель. Назовите числа, у которых: 1 дес. 8 ед.; 3 ед. 1 дес.; 1 

дес.; 2 дес.; 6 ед.; 1 дес. 1 ед. 

18, 13, 10, 20, 6, 11. 

Расположите эти числа по убыванию. 

Дети. 20, 18, 13, 11, 10, 6. 

Учитель. Молодцы, вы с честью выдержали все испытания. Наш 

корабль должен отправиться через 5 минут. Пора подняться на 

борт. Давайте посмотрим, чья команда сделает это быстрее. 
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 Команды должны заполнить таблички. Затем поверить друг 

друга. Итак, заняли свои места. (Звенит колокольчик.) Наш корабль 

отправляется в путь. 

 

IV. Физкультминутка. 

Учитель. Вы много трудились, пришла пора отдохнуть. Легли 

на парту, закрыли глаза и слушаем. 

Учитель включает музыку и говорит. 

Учитель.            Корабли по морю плыли, 

К чудо-острову спешили. 

Ждали там давно гостей, 

Первоклассных малышей. 

Морской ветер гладит вам щеки, волосы, яркое солнышко 

улыбается и посылает свои жаркие лучи. Галдят летящие за 

кораблем чайки, указывают путь к острову, им тихонько вторят 

дельфины. Морская прохлада помогла нам восстановить силы. 

 

V. Решение задачи 

Учитель ставит на один из кораблей мышонка. 

Ребята, посмотрите, кто это? 

Дети. Мышонок. 

Учитель. Что он здесь делает? 

Дети. Хочет с нами покататься. 

Учитель. Он решил проверить, умеем ли мы решать задачи. 

Давайте покажем ему, что умеем. Но прежде напомните мне, из 

каких частей состоит задача? 

Дети. Из условия, вопроса, решения и ответа. 

Учитель. Что нужно сделать, чтобы ответить на вопрос задачи? 

Дети. Решить ее. 

Учитель. А решив, что мы получим? 

Дети. Ответ. 

Учитель. Откройте учебник на стр. 58. Слушайте задачу №1. 

В корзине 14 грибов: 4 груздя, 5 сыроежек, а остальные – 

белые. Сколько белых грибов в корзине? Реши задачу тремя 

способами.  

О чем эта задача? 

Дети. О грибах. 

Учитель. Сколько грибов в корзине? 

Дети. 14. 



Учитель. Сколько из них груздей? 

Дети. 4. 

Учитель. Сколько из них сыроежек? 

Дети. 5. 

Учитель. А остальные какие грибы? 

Дети. Белые. 

Учитель. Что нужно узнать? 

Дети. Сколько белых грибов в корзине? 

 

                         4             5              ? 

 
                                 14 грибов 

 

Учитель. Нужно решить задачу тремя способами. 

 Первый способ.  

Зная сколько груздей и сколько сыроежек, что мы можем узнать? 

Дети. Сколько вместе груздей и сыроежек. 

1) 4+5= 9 (г.) 

 +  

 

 

 

Учитель. Зная, сколько всего грибов и сколько груздей и сыроежек 

вместе, что мы можем узнать? 

Дети. Сколько белых грибов?       + 

2) 14 – 9 = 5 (г.) 

 

 _ 

 

 

 

 

 

Второй способ. 

Учитель. Зная, сколько грибов в корзине и сколько из них груздей, 

что мы можем узнать? 

Дети. Сколько в корзине сыроежек и белых. 

Учитель. Зная, сколько в корзине сыроежек и белых вместе, и 

сколько в корзине сыроежек, что мы можем узнать? 



Дети. Сколько в корзине белых? 

 

 

 

 _ 1) 14 – 4 = 10 (г.) 

 2) 10 – 5 = 5 (г.) 

 

 

 _ 

 

 

 

 

 

Третий способ. 

Учитель. Зная, сколько грибов в корзине и сколько из них 

сыроежек, что мы можем узнать? 

Дети. Сколько в корзине груздей и белых. 

Учитель. Зная, сколько в корзине груздей и белых вместе, и 

сколько из них груздей, что мы можем узнать? 

Дети. Сколько в корзине белых. 

 

1) 14 – 5 = 9 (г.) 

2) 9 – 4 = 5 (г.) _ 

 

 

 _ 

 

 

 

 

 

VI. Закрепление. 

Математическая рыбалка. 

Учитель. Мы долго плыли на нашем корабле и успели 

проголодаться. Я предлагаю выбрать 3 человек, которые 

отправятся на рыбалку. Каждому рыбаку присваивается номер. 

Вы должны поймать только своих рыбок, с такими же номерами, 

а чтобы узнать номер рыбки, нужно решить примеры. 



Номера: 12, 15, 17. 

Примеры: 8 + 3      8 + 4      9 + 8      6 + 6      7 + 5     8 + 6    7 + 8 

9 + 3     10 + 5      10 + 7      9 + 6     7 + 7      8 + 8      9 + 2 

Учитель.  Пока рыбаки на рыбалке, мы приближаемся к цели и 

нам нужно сделать записи в наших бортовых журналах, решим 

задачу №5. Прочитайте условие. О чем эта задача? 

Дети. О карандашах. 

Учитель. Сколько карандашей в первой коробке? 

Дети. 14. 

Учитель. Сколько во второй? 

Дети. 7. 

Учитель. Что нужно узнать в задаче? 

Дети. На сколько больше карандашей в первой коробке, чем во 

второй? 

Учитель. Как решить задачу? 

Дети. 14 – 7 = 7 (к) 

Учитель. Давайте посмотрим, что словили наши рыбаки. 

Молодцы. Итак, мы почти приехали, но нам нужно расплатиться 

за проезд. Стоимость нашего проезда просто волшебная. Билет 

стоит всего 10 рублей. Давайте посмотрим, какими монетами мы 

сможем расплатиться? 

10 

1 4 7 3 2 9 5 8 6 10 

          

    

VII. Итог урока. Вот, наконец, наше путешествие подошло к 

завершению. Ребята, посмотрите, а кто там на берегу? Давайте 

им помашем. Смотрите, как радуются зверюшки. Вам 

понравилось наше путешествие? Мы много сделали за урок, и я 

хочу отметить тех, кто хорошо работал. Это… . Спасибо за 

работу. Урок окончен. 

 


