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Тема: Закрепление нумерации трёхзначных чисел,  

простейшие действия с ними 

Цель:  

 создать условия для закрепления умения читать и сравнивать, представлять 

в виде суммы разрядных слагаемых трёхзначные числа, выделять в них 

полные сотни, десятки, единицы; решать составные задачи и уравнения; 

 совершенствовать навык устного счёта, умение выполнять простейшие 

действия с трёхзначными числами;  

  содействовать развитию умения применять на практике теоретические 

знания, умения работать в группах, работоспособности через дидактическую 

игру;  

 способствовать воспитанию чувства патриотизма. 

Тип урока: закрепление знаний, умений и навыков. 

Форма урока: урок — создание проекта «Чудеса Беларуси». 

Средства обучения: карта-схема Беларуси; дидактические игры «Домино», 

«Мозаика», «Дострой замок», «Подбери ключик»; компьютерная презентация, 

карточки для работы в центрах. 

Межпредметные связи: «Человек и мир», литературное чтение, трудовое 

обучение. 

Ход урока: 

I. Организационный момент 

Прозвенел звонок для нас. 

Все зашли спокойно в класс. 

Встали все у парт красиво,  

Поздоровались учтиво. 

Тихо сели, спинки прямо. 

Вижу, класс наш хоть куда.          

Мы начнём урок, друзья.                
 

Урок-проект 
по образовательной модели  

личностно-ориентированного обучения «Шаг за шагом» 
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II. Проверка домашнего задания 

Дидактическая игра «Домино». На одной половинке домино написан ответ и буква 

ключевого слова, на другой — пример (из домашнего задания). Необходимо составить 

«цепочку» из примеров и ответов. Если карточки домино составлены верно, то образуется 

ключевое слово (Беларусь). 

Образец карточек: 

 

III. Устный счёт 

Вывешивается карта-схема Беларуси. (слайд 2)  

- Наша Родина находится в центре на 

пересечении европейских путей. Протяжённость с 

севера на юг 560 км, а с запада на восток 650 км. 

- На сколько километров больше протяжённость с 

запада на восток, чем с севера на юг? 

- За сколько часов можно преодолеть путь в 650 км, если двигаться со скоростью 65 

км/ч? 

Дидактическая игра «Мозаика». На карточках-областях написаны примеры. Надо 

решить пример, найти ответ и место области на карте. 

325 - 300 = 25 (тыс. км2) - Гродненская 

542 - 502 = 40 (тыс. км2) - Минская 

320 : 10 = 32 (тыс. км2) - Брестская 

430 - 401 = 29 (тыс. км2) - Могилёвская 

800 : 20 = 40 (тыс. км2) – Витебская 

82 : 2 = 41 (тыс. км2) - Гомельская 

- Найдите площадь территории Беларуси.(207 тыс. км2) 

IV. Чистописание 

Прописывание цифр 207  (площадь Беларуси), образование из других трёхзначных чисел: 

270, 702, 720. 

V. Сообщение темы урока 

В мире существует 7 чудес: (слайды 3-9)  

100 + 38 = 138        Б 
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 египетские пирамиды в Гизе,  

 

 

 

 

 

 40-метровая бронзовая статуя Колосс Родосский, 

 

 

 

 

 

 

 12-метровая деревянная статуя Зевса, 

покрытая слоновой костью и золотом, 

 

 

 Форосский маяк, 

 

 

 

 

 

  Галикарнасский мавзолей, 

 

 

 

 

 

 

  Висячие сады Семирамиды,  
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 Храм Артемиды в Эфесе. 

 

 

 

 

 

Свои чудеса — творения природы и рук человеческих — есть и в Беларуси. С этими 

чудесами мы и познакомимся сегодня на уроке. А для того, чтобы и другие ребята знали о 

них, мы создадим проект «Чудеса Беларуси». При этом закрепим изученный материал по теме 

нумерация трёхзначных чисел, простейшие действия с ними, научимся применять свои знания 

на практике. 

VI. Основной этап «Чудеса Беларуси» 

Беловежская пуща (слайд 10) 

- Беловежская пуща — символ Беларуси. Восемь 

столетий назад этот край, богатый птицами и зверями, 

называли зубриным. Сюда ежегодно наведывались на 

охоту короли. От безжалостной охоты этот край стал 

нищать. 

   В 1752 г. король Август III вместе со своими 

сыновьями уничтожили 120 зубров, а лосей на 20 меньше, чем зубров, косуль на 10 больше, 

чем лосей. Сколько животных погибло?  

Анализ и решение задачи (слайд 11) 

 

 

 

 

Решение: 

1) 120 - 20 = 100 (л.) 

2) 100+10 = 110 (к.) 

3)     120+100+110=330(ж.) 

Чудеса Беларуси

10
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- После таких зверств Беловежская пуща осталась без диких коней тарпанов, зубров, 

медведей (слайды 12-14). 

 25 декабря 1939 г. пуща была объявлена государственным заповедником. Но ожила она 

лишь в 1944 году. В настоящее время в пуще живёт более 300 зубров. 

- Решая задачу, мы с вами познакомились с одним из чудес Беларуси. Это …  (хором) 

Беловежская пуща. Какой зверь является её символом? (Зубр). Поместим его изображение на 

наш проект. 

- У зубра есть соседи – лесные жители. Они приглашают вас вместе с ними отдохнуть и 

порезвиться на лесной лужайке. 

VII. Физкультминутка (под музыку) (слайды 15-16) 

VIII. Представление центров 

- А теперь лесные жители приглашают вас поработать в центрах. 

IX. Правила работы в центрах (слайд 17) 

  

 

 

 

 

 

 

Х.Работа в центрах  

Центр науки 

Реки Беларуси 

— Беларусь называют краем голубых рек и озёр. 
 

Правила работы в центрах

1. Будь доброжелательным к товарищам. Помни, что
вы делаете общее дело.

2. Чётко высказывай предлагаемый способ решения.

3. Умей слушать других.

4. Если не согласен с мнением других: НЕ КРИЧИ, НЕ
ПЕРЕБИВАЙ. Пользуйся вежливыми фразами.

5. Если ты оказался не прав, извинись, признай свою
ошибку, не упрямься. Не смейся над чужими
ошибками. Помни, что ты можешь оказаться в
таком же положении.

17

ЗУБР

14
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Название рек Протяжённость, км 

Березина 600+13= 

Днепр 900-200= 

Друть 300-5= 

Западная Двина 308+20= 

Неман 450+9= 

Припять 300+200= 

Птичь 500-14= 

Свислочь 205+80= 

Сож 500-7= 

Щара 300+25= 

Я сельда 100+170= 

(Длины рек указаны в пределах Беларуси.) 

Решите примеры, расположите длины рек в порядке убывания, из букв под 

капельками прочитайте полученные слова). 

Центр чтения 

Крест Ефросиньи Полоцкой 

Жила девочка Предслава. Приходилась она внучкой Всеславу Чародею. Была 

красива, мудра. И сватались к ней многие женихи. Но она не хотела выходить замуж без 

любви и выбрала иной путь: ушла в монастырь и нареклась Ефросиньей. Она учила 

детей, переписывала книги, лечила больных. По её заказу Лазарь Богша изготовил 

6-конечный крест, который, как свидетельствует легенда, светился в темноте, больным 

возвращал здоровье, давал надежду на лучшую жизнь. 

Высота креста 52 см. 

52 см = … дм … см 

52 см = … мм 

 Запишите число 520 в виде суммы разрядных слагаемых. 

          

 

 Запишите разрядный состав числа 520. 

          

 

 Сколько всего сотен, десятков, единиц в числе 520. 
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В числе 520 всего … сотен, всего … десятков, всего … единиц.  

Крест относится к 10 самым искусным работам. Перед Второй мировой войной он 

находился в Могилёвском музее. Но потом исчез, и до сих пор его место нахождения 

неизвестно. 

Центр творчества 

Несвижский замок 

- В начале XVI века Несвижем владели князья Радивилы. Замок выдержал 

немало суровых испытаний. С ним связана легенда о Чёрной даме, которая до сих пор 

ходит по залам. Где-то в подземелье хранятся от глаз людских 12 серебряных апостолов. 

Их ищут много лет, но так и не нашли. Несвижский замок сейчас реставрируется. 

Игра «Отреставрируй замок». Нарисован замок. На «кирпичиках» написаны 

примеры, в которых пропущены числа. Каждый ученик должен приклеить свой 

«кирпичик» на место. «Кирпичики» прилагаются. 

Центр математики  

Горы 

- В основном территория Беларуси — равнинная. Но с юго-запада на северо-восток в 

центральной части протянулись одна за другой возвышенности: Новогрудская, Минская, 

Оршанская. А на них горы Дзержинская, Лысая, Маяк.  

Игра «Подбери ключик». Необходимо решить уравнения, написанные на карточках, и 

подобрать ключик к дверце, закрывающей цифру в трёхзначном числе. 

 

Дзержинская х • 100 = 500       34    м  

Лысая 204 - х = 200     3   2  м 

Маяк 330 + х = 333       35 м 

 

- Какая гора самая высокая? 

- Дзержинская стала так называться лишь с 1958 года. До этого она носила название 

Святая. 

XI. Презентация центров  

Центр математики (слайд 18) 

Отчёт бригадира центра: в основном территория Беларуси — равнинная. Но есть 
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горы Дзержинская, Лысая, Маяк. Решая уравнения, 

мы подобрали ключик к дверце,  закрывающей 

цифру в трёхзначном числе и узнали какая из них 

самая высокая. Самая высокая гора Дзержинская. Её 

высота 345 м.  

 

Электронная физкультминутка для глаз 

«Гора» (попробуем взобраться на гору и спуститься с неё.) (слайд 19) 

22

 

Центр науки (слайды 20) 

Мы решили примеры, узнали длины рек 

Беларуси, расположи их в порядке убывания, из 

букв под капельками получились слова озеро 

Нарочь. Мы узнали, что озеро Нарочь самое 

большое в нашей стране. Его площадь составляет 

почти 80 квадратных километров, глубина – 9 м. 

Озеро лечит и очищает. В его окрестностях создан 

национальный парк.   

Учитель: Ребята, почему озеро Нарочь – одно из чудес Беларуси? Поместите изображение 

озера на наш проект. 

Центр чтения (слайд 21) 

 

Отчёт бригадира центра: выполняя задания в центре мы узнали, что жила девочка 

Предслава. Приходилась она внучкой Всеславу Чародею. Была красива, мудра. И 

сватались к ней многие женихи. Но она не хотела выходить замуж без любви и выбрала 
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иной путь: ушла в монастырь и нареклась Ефросиньей. Она учила 

детей, переписывала книги, лечила больных. По её заказу Лазарь 

Богша изготовил 6-конечный крест, который, как свидетельствует 

легенда, светился в темноте, больным возвращал здоровье, давал 

надежду на лучшую жизнь. Высота креста 52 см. 

Крест относится к 10 самым искусным работам. Перед Второй 

мировой войной он находился в Могилёвском музее. Но потом 

исчез, и до сих пор его место нахождения неизвестно.  

Учитель: Ребята, почему крест Ефросиньи Полоцкой считают одним из чудес Беларуси?  

Поместите его изображение на наш проект. 

Центр творчества (слайд 22) 

Отчёт бригадира центра: в начале XVI века 

Несвижем владели князья Радивилы. Замок 

выдержал немало суровых испытаний. С ним 

связана легенда о Чёрной даме, которая до сих пор 

ходит по залам. Где-то в подземелье хранятся от 

глаз людских 12 серебряных апостолов. Их ищут 

много лет, но так и не нашли. Несвижский замок 

сейчас реставрируется.  

 Мы тоже отреставрировали замок, заполнив пропущенные числа в примерах. 

Учитель: Какой замок реставрировали ребята из центра творчества? Поместите его 

изображение на наш проект. 

XII. Подведение итогов 

- Посмотрите на наш проект и ещё раз назовите чудеса Беларуси, с которыми мы 

познакомились на уроке. 

- Выполняя задания в центрах, какие знания  мы 

сегодня закрепили?  

XIII. Рефлексия «Ладошки» 

- Много тайн и чудес хранит земля белорусская. Ещё 

многое предстоит нам узнать. Но главное чудо 

Беларуси — это люди: мирные, добрые, гостеприим-
29
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ные, душевные, это их золотые руки. (слайд 29)  

- Передайте свои чувства, ощущения. Выберите бумажную ладошку 

соответствующего цвета (зелёный – не испытывал трудности при выполнении заданий, 

красный – были трудности при выполнении заданий). Приклейте ладошки на карту-схему 

Беларуси. 

(слайд 30) 

Не привыкайте к чудесам! 

Дивитесь им, дивитесь! 

Не привыкайте к небесам! 

Глазами к ним тянитесь. 

Приглядывайтесь к облакам, 

Присматривайтесь к птицам, 

Прикладывайтесь к родникам –  

Ничто не повториться! 

За мигом миг, за часом час 

Впадайте в удивленье. 

Всё будет так и всё не так 

Через одно мгновенье!   


