
 
План – конспект урока математики в 1 классе по УМК «Начальная школа 

XXI  века»  ( Математика, Рудницкая  В.Н..) 
Тема: Измеряем длину в дециметрах. 
Тип урока: Открытия новых знаний (рефлексия и оценка имеющихся знаний, 

умений). 
Цель урока: создать условия для: для формирования умения   чертить отрезок и 

измерять его длину. 
Задачи, направленные на 
Личностные УУД: сформировать интерес к учебному материалу; сформировать 
уважение к мыслям и настроениям другого человека. 

 Регулятивные УУД: сформировать умение принимать учебную задачу; осуществлять 
первоначальный контроль в различных видах познавательной деятельности; оценивать 
результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством 
учителя, в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи. 

 Познавательные УУД: сформировать умение ориентироваться в информационном 
материале учебника, использовать рисуночные, математические записи.   

 Коммуникативные УУД: воспринимать различные точки зрения; воспринимать мнение 
других людей; использовать простые речевые средства для передачи своего мнения, 
выражать свою точку зрения. 
                                                          Ход урока 

            Этап 
урока 

            Ход урока УУД, формирующиеся 
на данном этапе 

1.Мотивация к 
учебной 
деятельности 

Доброе утро, ребята! 
- Посмотрите друг на друга, 
улыбнитесь.  Пожелайте друг другу 
удачи. 
 
   В мире много интересного, 
   Нам порою неизвестного. 
   Миру знаний нет предела, 
   Так скорей, друзья, за дело! 
 
*Сегодня мы с вами проведём 
математическое расследование. 
Тему расследования вы определите 
самостоятельно 

Регулятивные: волевая 
саморегуляция.  
Личностные: Такой 
прием создает 
благоприятный 
эмоциональный настрой и 
интерес к предстоящей 
работе, действие 
смыслообразования 

2. Актуализация 
знаний и 
фиксация 
затруднения в 
пробном учебном 
действии 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая 

На прошлом уроке математики мы с 
вами узнали: 
 *что такое.. отрезок 
*как его.. измерять 
*как его.. чертить 
*познакомились с величиной (см) 
*познакомились с инструментом, с 
помощью которого можно чертить 
отрезки 
*и как устроен этот инструмент 
 
Давайте ещё раз ответим на 
некоторые вопросы 

Познавательные:  
общеучебные: умение 
структурировать знания, 
контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; 
логические: анализ, синтез, 
выбор оснований для 
сравнения. 
Регулятивные: 
прогнозирование (при 
анализе пробного действия 
перед его выполнением). 



работа 
 Т.с. 9№1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Работа в тетрадях (с. 9 №1)  
-Откройте тетрадь и исследуйте 
задание  
№ 1 на странице 9. 
- Чему будем учиться, выполняя 
задание? Какой это пункт плана?   
- Что поможет не ошибиться в 
измерении? (план) 
-Давайте повторим пошагово, как 
вы будете находить длину 
отрезка? 
 
Что нарисовано в задании? 
Чем различаются карандаши? 
Отметьте значком самый длинный 
карандаш 
Измерьте длину 1 и 3 карандаша. 
Что о них скажете? 
Как проводили измерение? 
Запишите длину у своих 
карандашей. Проверьте друг у 
друга. 
. 
- У кого не было ошибок? Поставьте 
слева точку зеленую. У кого одна 
ошибка, но я ее исправил – желтую. 
У меня не получилось, но я буду 
упражняться – красную 
 
-Что повторили? 
-Что было трудно? 
-Поднимите руку, кто хочет 
похвалить себя. За что? 
 

3. Физминутка Если нравится тебе, делай так 
(2 щелчка пальцами над головой) 
Если нравится тебе, делай так 
(2 хлопка в ладоши) 
Если нравится тебе, делай так 
(2 хлопка по коленкам) 
Если нравится тебе, делай так 
(2 притопа ногами) 
Если нравится тебе, то делай всё 
Если нравится тебе, то скажи: 
«Хорошо!» 
 

 



4.Выявление 
места и причины 
затруднения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стук в дверь, появляется девочка. В 
руках держит листик. Поздравляет 
всех с Новым годом. И интересуется, 
не видели ли мы ДМ и СМ. 
 
Выясняем причину, почему она 
решила нас поздравить с Новым 
годом. 
Показывает листок. 
*Увидела на доске такой же листик 
и радостно показывает на него. 
Короткий отрезок (путь смелого 
мальчика) 
Длинный отрезок (путь Деда 
Мороза) 
 Значит, здесь веселятся. 
 
 Меру новую Маша в класс нам 
принесла. 
Это мера длинны. 
Как её называют? Вопрос. 
Чтоб тему урока узнать,  
Эту запись нам надо расшифровать. 
 
Усаживаем Машу за парту. 
 
На столах у детей лежат такие же 
листочки с чертежами. Разбираем 
задание.  
-Чтобы правильно выполнить 
задание, что нам необходимо 
повторить? 
 
Повторяем пошаговое измерение 
отрезка.  
 
- Возьмите карточку. Что на ней 
изображено? (Прямые) 
- Почему вы так решили? (нет 
начала и нет конца) 
-Превратите прямую в отрезок. 
-Что для этого надо сделать? 
(обозначить начало и конец на 
прямой) 
 
Предлагаю поработать в паре, а 
потом проверить работу. 
Пары, выполнившие задание, 
покажите готовность. 
 

- Познавательные УУД: 
постановка и 
формулирование проблемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дети измеряют отрезков и 
записывают в клеточки их длину. 
Со 2-м встречают затруднение, 
т.к. эту величину не знают. 
- Измерить длину 1 отрезка с 
помощью линейки. 
- Назовите свои результаты. 
-Запишите результат в клеточке 
-Измеряем длину 2 отрезка. 
Назовите его длину. 
-Запишите результат в клеточке. 
-Записали? Почему? (не знаем 
сколько дм в отрезке) 
 
Мы в тупике. Определите тему 
урока и поставьте перед собой 
цели на уроке. 
 

5.Построение 
проекта выхода из 
затруднения 
 
 
 

А сейчас давайте построим план 
урока, по которому мы будем 
работать сами и познакомим Машу с 
новой темой. 
                          План 
  Сегодня на уроке мы узнаем: 
-Что такое ДМ? 
-Научимся измерять длину в ДМ 
-Научимся чертить отрезки длиной в 
1 ДМ 

Регулятивные УУД: 
 целеполагание как 
постановка учебной задачи, 
планирование, 
прогнозирование. 
Познавательные 
УУД: 
общеучебные: знаково-
символические – 
моделирование; 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решение задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 

6.Реализация 
построенного 
проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У вас на столах лежат 2 мерки. Какое 
их главное различие? 
-Как вы это узнали? (наложили др. 
на др.; измерили) 
-Какой способ нам поможет узнать 
точно длину отрезков? Почему? 
-Выполните измерения. 
* Теперь 1 отрезком измерьте 
ширину учебника. 
-Теперь проделайте эту же работу 2 
отрезком. 
-Какой вывод можете сделать? 
Почему? 
Сегодня на уроке мы с вами 
познакомились с новой величиной- 
ДМ. 
Этой меркой можно измерять 
большие длины. 
 

Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества со 
сверстниками, 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 
управление поведением 
партнера; умение выражать 
свои мысли. 
Познавательные: 
общеучебные: поиск и 
выделение необходимой 
информации, применение 
методов информационного 
поиска; умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание; 
логические: построение 
логической цепи 



 
 
 

*Давайте закончим запись 
1ДМ=*СМ 
 -Как мы сможем ответить на этот 
вопрос?  
-Что надо сделать 
-Сколько раз СМ-ых отрезков 
вошло на длинном отрезке? 
-Как вы это понимаете теперь? (В 
больший отрезок вмещается 10 
маленьких отрезков) 
-А как понимаете эту запись? 
10 СМ=1 ДМ 
 (10 маленьких отр. Можно заменить 
одним большим) 
 
Возвращаемся к Т.с.9 № 1 
Так чему равна длина 2 
карандаша? (10 см или 1дм) 
 
Т. с.9 № 3 (если останется время) 
-Начертите отрезок длиной 1 дм 
-Сверьте выполнение работы с 
планом 
-Кому было трудно выполнять это 
задание?  

рассуждений, анализ, 
синтез, выдвижение гипотез 
и их обоснование. 
УУД постановки и решения 
проблем: самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового 
характера. 

7.Рефлексия 
учебной 
деятельности на 
уроке 

-Что нового узнали сегодня на 
уроке?  
- Что мы сегодня повторяли? 
- Кто достиг той цели, которую для 
себя поставил на уроке? Как ты это 
понял? 
- Кто научился находить отрезок, 
чертить, измерять? 
 Что вам в этом помогало? 
- Какие трудности еще остались? 
Как их преодолеть? 
- Кто хотел бы себя похвалить? За 
что? 
- Кто хотел бы похвалить соседа? За 
что? 
- Вот, Машенька, это единицы 
измерения длины, а не Сильные 
Мальчики и не Дедушка Мороз. 
Поняла? Приходи к нам ещё, мы 
тебя всему научим! 
 
Наш урок подошёл к концу. 
Спасибо всем. Молодцы! 

Познавательные:  
общенаучные: умение 
структурировать знания, 
оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Коммуникативные: умение 
выражать свои мысли. 
Регулятивные: волевая 
саморегуляция; оценка – 
выделение и осознание 
учащимися того, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению, прогнозирование 

 


