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Записывайте только те слова, в правописании кото-
рых не сомневаетесь. Условие: приставки должны 
состоять из 1 буквы, 2 букв, 3 букв. Выделите эти 
приставки. На выполнение задания две минуты.

— Проверьте в группе, кто из членов экипа-
жа правильно справился с заданием, отметьте их 
имена возле 3-го критерия.

— Вернёмся к ключевому вопросу урока — это 
ведь ключ к нашему космическому кораблю, без 
него путь домой невозможен. Что же такое лежало 
в коробочках и для чего оно необходимо, как может 
изменяться и почему? (Это графическое изображе-
ние приставки, может иметь разную длину — в за-
висимости от количества букв в приставке.) Чьи 
предположения подтвердились? Кто думал иначе?

9. Рефлексия.
— У каждого экипажа в ко-

робочках приготовлены гексы. 
Они помогут нам ввести пра-
вильный код для возвращения 
домой. Ваша задача: разобрать 
написанное слово по составу, 
записав на каждом гексе часть 
данного слова: приставка, ко-
рень, суффикс, окончание.

Слова: побелка, посадка, на-
клейка, заморозка, перегрузка.

— Молодцы, ребята. У вас сегодня всё получи-
лось! Возвращаемся домой!

Демонстрируется видео приземления ракеты 
(https://www.youtube.com/watch?v=i9ojGQFV_tE).

— Итак, наши дружные экипажи благополучно 
вернулись домой! Достигли ли мы целей, постав-
ленных в начале урока? 

— Выберите и дополните фразу (на обратной 
стороне доски): 

новым для меня на уроке было…
меня удивило…
самым лёгким заданием было…
мне было трудно…
больше всего запомнилось…
я могу рассказать родным о…
— Посмотрите на доску. Тут нарисованы три 

ступени победителей. 
— Подумайте, оцените свою работу на уроке и 

прикрепите свои звёзды на ту ступеньку, которая 
соответствует вашей сегодняшней работе. 

10. этап информирования о домашнем за-
дании.

С. 111, упр. 177.

Ярмак А. В., учитель 
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Скорость движения
Математика. III класс

Цель: учащиеся к концу урока осознают по-
нятие «скорость движения» как расстояние, прой-
денное в единицу измерения времени; смогут рас-
сказать о применении в жизни знаний о скорости; 
научатся записывать единицы измерения скорости 
движения; осознают зависимость между величи-
нами «скорость», «время», «расстояние»; смогут 
решать простые задачи на нахождение скорости, 
используя правило (формулу).

Цель на языке учащихся: узнаем, что такое 
скорость, будем отличать скорость от других ве-
личин, будем знать единицы измерения скорости 
и способ нахождения скорости; научимся решать 
задачи, в которых надо найти скорость.

Оборудование: карточки с единицами из-
мерения длины и времени, слова «длина» и 
«время», карточки для индивидуальной рабо-

ты (таблицы для задач, тесты), карточки с текстовы-
ми задачами для домашнего задания, презентация.

НаШтоБуЗУ:
1. Смогу объяснить, что значит «скорость дви-

жения» и как (в каких единицах) она измеряется.

2. Назову формулу скорости движения.
3. Смогу решить задачу на нахождение скоро-

сти с помощи формулы.

I. Организационно-мотивационный этап.
— Чтобы наш урок получился удачным, я поста-

раюсь познакомить вас с этой темой в интересной и 
увлекательной форме. Расскажите, а какие усилия при-
ложите вы, чтобы урок получился для вас успешным?

II. этап актуализации знаний.
1. Устный счёт.
Игра «Найди пример». Учащиеся называют 

примеры с указанным ответом, объясняют приёмы 
вычислений.

№ 9, с. 43: называют числа по возрастанию с 
опорой на разрядный состав чисел.

2. Актуализация и расширение субъектив-
ного опыта учащихся. Подготовка к активному 
усвоению знаний.

— Прочитайте слова. Что общего между этими 
понятиями? Распределите слова на группы по при-
знакам.

Час, метр, километр, секунда, дециметр, минута.
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— Расположите их в порядке возрастания и 
дайте названия группам. (Единицы времени, еди-
ницы длины.)

— Назовите величину, которая характеризует 
протяжённость. (Длина, расстояние.)

— Назовите известные единицы измерения рас-
стояния. (Километр, метр, сантиметр, дециметр, 
миллиметр.)

— Назовите величину, которая характеризует 
продолжительность событий. (Время.)

— Назовите известные единицы измерения вре-
мени. (Секунда, минута, час, сутки…)

— Известны ли вам математические обозначе-
ния s, v, t? (Ответы детей.)

Проведение минутки чистописания: написание 
s, v, t с проговариванием названий величин.

III. этап усвоения новых знаний. 
1. Совместное целеполагание.
— С какой целью проводили чистописание? 

(Чтобы запомнить, как обозначаются скорость, 
время, расстояние. Научиться аккуратно и пра-
вильно записывать эти переменные.)

— Сегодня речь пойдёт о скорости. Чему вы 
научитесь на уроке? На какие вопросы ответите? 
(Какой буквой обозначается скорость?) (Учитель 
отмечает, что уже работали над этим на уроке. На 
доске основные цели урока на языке учащихся.)

— Что такое скорость? Как решить задачу, если 
надо найти скорость? 

2. Экспериментальная коллективная работа.
— Что вы уже знаете о скорости? (У машины 

можно измерить скорость. У пешеходов, велосипе-
дистов… Знаю, что скорость определяют при дви-
жении каких-то объектов. Что скорость велосипеда 
меньше скорости машины.)

— Скорость — это новая для нас величина. Ка-
кими свойствами обладают величины? (Их можно 
измерить и обозначить числом.)

— Предложите, как измерить скорость движе-
ния Кирилла. Что для этого понадобится? (Линейка 
(метровая) и таймер, часы.)

— Кирилл будет двигаться по определённому 
нами маршруту. Предложите, в течение какого про-
межутка времени лучше двигаться Кириллу. 

— Почему не предложили «за секунду»? (Не со-
всем удобно измерить расстояние.)

— А «за час»? Ведь вы слышите часто: «Столько-
то км в час». (Нам надо быстрее определить ско-
рость, да и Кириллу придётся час быть в движении.)

Проводится экспериментальная работа: опреде-
ление скорости движения мальчика.

На доске запись: 68 метров за минуту.
3. Работа над понятием «скорость», прави-

лами записи и чтения значений скорости.
— Как объяснить, что такое скорость движения Ки-

рилла? (Расстояние, которое он прошёл за минуту.) 
— Что же такое скорость? (Скоростью называют 

расстояние, пройденное в единицу времени.)
Работа в паре. 
— Расскажите в парах друг другу это правило. 

Оцените ответ товарища. Какие ошибки допускали 
при ответе?

— Из каких единиц образуются единицы скоро-
сти? (Из единиц длины и единиц времени.)

— Как коротко можно записать скорость дви-
жения Кирилла? (Ответы детей фиксируются на 
доске. Учитель обобщает, вместе с детьми убирает 
ошибочные обозначения.)

— В математике обычно используют такие еди-
ницы скорости, как метр в секунду, метр в минуту, 
километр в час, а записывают так: м/с, м/мин, 
км/ч. Обратите внимание, что предлог «в» в мате-
матике заменили косой чёрточкой «/». 

Упражнение «Объясните смысл высказыва-
ний».

— Начиная со слов за один час, объясните 
смысл высказываний. Например: «Самолёт летит 
со скоростью 800 км/ч». (За один час самолёт 
пролетает 800 км.)

Выполнение упражнения. 
«Катер плывёт со скоростью 22 км/ч». (За один 

час катер проплывает 22 км.)
«Черепаха ползёт со скоростью 5 м/мин». (За 

одну минуту черепаха проползает 5 м.)
Упражнения в чтении обозначений скорости.
— Прочитайте единицы скорости: км/с, м/мин, 

км/ч, м/с. 
— Хотите узнать скорости движения некоторых 

транспортных средств? А животных?
Приём «Предполагаю…».
— Предположите, какая может быть скорость 

ракеты? Бабочки?
(Используется презентация.)
Бабочка — 1 м/с.
Вертолёт — 310 км/ч.
Самолёт — 800 км/ч.
Ракета — 12 км/с.
Гусь — 96 км/ч.
Велосипедист — 12 км/ч. 
Чемпион по бегу среди зверей — гепард; он 

может развивать скорость 110 км/ч. 
Меч-рыба может развить скорость до 125 км/ч.
Скорость улитки — 9 см/мин.
4. Работа над простыми задачами на нахож-

дение скорости.
— Представьте, что необходимо измерить скорость 

машины. Это можно сделать? Удобно ли это? (Можно. 
Не совсем удобно.) Кстати, в машинах устанавливают 
спидометр — прибор, измеряющий скорость.

— Как измерить скорость движущихся тел, у 
которых нет спидометра? (Для этого достаточно 
знать расстояние, которое пройдено, и затрачен-
ное время.)

Работа над задачей. Используется схема для 
иллюстрации условия задачи (с. 42, № 1).

— Покажите на схеме расстояние, которое про-
бежал спортсмен.

— Сколько секунд потратил спортсмен? (2 се-
кунды.)

— Почему на схеме изображены два одинако-
вых отрезка? Что они обозначают? (За каждую се-
кунду спортсмен пробегал одинаковое расстояние. 
Скорость не изменял.)
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— Каким образом можно найти скорость? (Надо 
расстояние разделить на время.) 

— Найдите это правило на с. 42. Повторите его 
в парах.

— Что вы уже узнали о величине «скорость»? 
(В каких единицах измеряется, как узнать скорость.)

Физкультминутка.
Учащиеся изображают буквы s, v, t в движении: 

изгибают тело, поднимают руки вверх — в стороны, 
разводят руки в стороны. Учитель сначала при этом 
называет слова скорость, время, расстояние, за-
тем называет обозначения величин: 50 км/ч и т. п.

IV. этап закрепления нового материала.
— Что называется скоростью? 
— Как найти скорость, зная расстояние и время?
Решение простых задач на нахождение скоро-

сти с заполнением условия в таблицах на карточ-
ках (каждый ученик— индивидуально, разбор пер-
вой задачи проводится коллективно, обращается 
внимание на правило нахождения скорости).

v t s

? м/с 15 с 45 м

Задача 1. Саша пробежал за 15 с 45 метров. 
С какой скоростью бежал Саша?

Задача 2. Пловец проплыл 45 м за 5 мин. Най-
дите скорость пловца.

Задача 3. Конькобежцу потребовалось 2 мин 
для преодоления расстояния 80 м. С какой скоро-
стью он бежал?

Обратная связь.
— Покажите с помощью «фонарика успеха», на-

сколько вам легко было ответить на мои вопросы и 
решать простые задачи.

Задачи оказались слишком трудными. Мне  
нужна помощь!

Не все задания оказались такими уж лёгкими.  
Мне было трудно, но я справился. 

С задачами и вопросами справился успешно.  
Я очень доволен собой!

— С какими именно трудностями встретились? 
(Забывали правило нахождения скорости, непра-
вильно заполняли таблицу. Неверно выполняли 
вычисления.)

Учитель пересаживает учащихся в зависимости 
от усвоения нового материала.

V. этап первичной проверки усвоения новых 
знаний. коррекция знаний.

1. Дифференцированная самостоятельная 
работа.

1-я группа. Решают новые простые задачи на 
нахождение скорости, самостоятельно чертят та-
блицы в тетрадях. Проводят вычисления (закре-
пление знаний порядка действий в выражениях), 
№ 11, с. 43.

* Решение составной задачи (для учащихся, 
усваивающих материал на высоком уровне). За 
4 часа дельфин проплывает 240 км. А кит преодо-
левает расстояние в 160 км за 4 часа. На сколько 
скорость дельфина больше скорости кита?

Проверка правильности: сверяют с образцом 
решения задач. Само- и взаимопроверка.

2-я группа. Работают с учителем. Разбор за-
дачи с проговариванием правила нахождения ско-
рости, с изображением условия задачи в таблице 
и на схеме. Один ученик — у доски. 

2-я задача: самостоятельно, при необходимо-
сти — помощь учителя и одноклассников.

2. Выполнение теста.
1. В каких единицах можно измерить скорость? 

Выбери из предложенных: мин, км/мин, дм/с, км. 
2. Продолжи высказывание. Скорость — это 

расстояние, которое… . 
3. Мышь убегает от кота со скоростью 3 м/с. 

Значит, за 1 секунду мышь пробегает __ м. 
4. Какой переменной обозначается скорость в 

математике?
5. Запиши формулу нахождения скорости.
Обратная связь.
Работа с «фонариками успеха».
— Насколько вам легко было выполнять эти за-

дания? В каких заданиях допустили ошибки?
Выяснение типичных ошибок. Рекомендации 

учащихся по исправлению пробелов.
— Над чем надо поработать Саше, чтобы не до-

пускать таких ошибок?
VI. этап подведение итогов урока. Рефлек-

сия. Выставление отметок.
— С какой величиной познакомились? Для чего 

в школе изучается тема «Скорость»? В каких еди-
ницах можно измерить скорость? Что для вас на 
уроке было лёгким? Что показалось сложным?

Выставление отметок «по согласию», по итогам 
теста и самостоятельной работы.

VII. этап информирования о домашнем за-
дании.

Для всех: повторить правила на с. 42.
Дифференцированное задание (по выбору).
1. Решить задачу, оформив в таблице. 
(Работа с родителями: подробные коммента-

рии по порядку заполнения таблицы, постановке 
вопросов, в том числе при выборе действия. На-
ШтоБуЗу указывается.)

Задача. Лыжник прошёл 36 км за 3 часа. Найди-
те скорость лыжника.

2. Решить составную задачу.
Задача. Саша пробежал за 15 с 45 м, а Егор 

пробежал 60 м за 20 с. Чья скорость движения 
больше?

Учащиеся слушают комментарии учителя. Зада-
ют вопросы по выполнению домашнего задания.

Закружная А. П., учитель-методист
средней школы № 9 г. Светлогорска Гомельской области


