
Конспект урока по математике. 
 

Класс: 1 В, учитель Шелякина Н.А. 

 

Тема урока: «Дециметр».  

Дидактическая цель: создать условия для открытия детьми новых знаний. 

Тип урока: открытие новых знаний.  

Задачи урока:  

  ввести новую единицу измерения длины – дециметр.;  

 способствовать развитию речи, математических и аналитических 

способностей, логического мышления, памяти; 

 способствовать воспитанию сознательной дисциплины, сотрудничества, 

самостоятельности, ответственности при выполнении заданий.  

Методы обучения: проблемный, частично-поисковый, исследовательский.  

 

Формирование универсальных учебных действий:  

1. Личностные УУД  

Формирование: мотивации к обучению и познанию; адекватной самооценки; 

готовности открыто выражать свою позицию на уроках, адекватное понимание 

причин успеха (неуспеха) в учебном процессе.  

2. Регулятивные УУД  

Формирование: умения удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; умения видеть ошибку; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации, умения оценивать результат своей 

деятельности, аргументировать своѐ мнение и позицию, самоконтроль процесса и 

результатов деятельности.  

3. Познавательные УУД  

Учащиеся научатся использовать единицу измерения длины – дециметр; 

переводить сантиметры в дециметры и наоборот; осуществление синтеза как 

составление целого (дециметра) из частей (10 см). 

4. Коммуникативные УУД  

Формирование: умения слушать и слышать учителя, ученика; умения 

сотрудничать в группе, при решении учебных задач, уметь договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

Прозвенел и смолк звонок,  

Начинается урок. 

Все ль на месте, всѐ ль в порядке 

Ручка, книжка и тетрадка. 

Вы за парты дружно сели 

На меня все посмотрели. 

Все сосредоточились, 

Работать приготовились. 



2. Интеллектуальная разминка. 

- Разделить на два столбика. 

- По какому признаку разделили? 

(Названия величин и единицы измерения) 

- Как одним словом можно назвать первый 

столбик? (величина) 

- Второй? (единица измерения величины) 

- У меня на столе предметы. Выберите 

предмет, которым можно измерить массу, длину, 

объѐм, температуру. 

- Теперь давайте объединим в пары величину и единицу измерения этой 

величины. 

- Какое слово осталось без пары? (ускоритель измерения) 

- Открою вам секрет. Эти слова имеют отношение к теме нашего урока и, что 

это такое вы узнаете немного позже. 

Сегодня мы откроем фирму, которая будет решать задачи одной величины. 

Название фирмы зашифровано. Чуть позже мы его расшифруем. 

При приѐме на работу человек проходит собеседование, и принимают только 

самых талантливых, способных и трудолюбивых. Вы все станете сотрудниками этой 

фирмы, когда пройдѐте все испытания. 

Я уверенна, что у вас всѐ получится! 

Итак, если вы готовы к испытаниям, то давайте откроем тетради, отступим 4 

клеточки вниз от последней работы и запишем сегодняшнее число 5 апреля, а затем 

на следующей строке «Классная работа». 

 

3. Познание темы. 

- Давайте измерим длину доски: учебником, тетрадкой, ручкой! 

- Что у нас получилось? (на доске записываем результаты) 

- Почему ответы все разные. Ведь измеряли мы одну и ту же доску? (разные 

мерки) 

- А какую единицу измерения длины вы знаете? (см) 

- Начертите в тетради отрезок 1 см. 

- С чего мы начнѐм? (Отметить начало, положить линейку так, чтобы 0 

совпал с началом отрезка, и провести линию до отметки 1) 

- У вас на партах лежат мерки. Измерьте синюю полоску. Что получилось? 

(1см) 

- А теперь измерьте этой синей меркой длину вашего учебника. Линейкой 

пользоваться нельзя. Сколько сантиметров у вас получилось? 

- Удобно ли вам было измерять? (нет) 

- Что же будем делать? Подумайте, какая должна быть мерка, чтобы измерить 

быстрее? (больше) 

- Посмотрите, у вас на столе есть мерка побольше. Измерьте учебник теперь 

этой меркой. Сколько мерок у вас получилось? Почему вышло быстрее? (мерка 

больше) 

 

 

 



Вывод: мы нашли ускоритель измерения длины. 

 

 
 

- Но что же это за мерка? Давайте, еѐ измерим линейкой. Сколько сантиметров? 

(10) 

- Да ребята, в ней ровно 10 ваших маленьких мерок, какими вы измеряли в 

начале. 

- А чтобы расшифровать, как она называется, а заодно и название фирмы, нам 

надо будет решить примеры. 

- Какое слово получилось? 

(ДЕЦИМЕТР) 

- Для измерения отрезков или 

предметов большей длины люди 

придумали эту мерку. 

- Давайте начертим в тетради 

отрезок, длиной 1 дм. Сколько это 

сантиметров?  

Вывод: 1 дм=10 см 

- Вернѐмся теперь к учебнику, 

который мы измеряли. Сколько же в 

нѐм дециметров? 

 

4. Физкультминутка. 

 

5. Закрепление темы. 

Работа в учебнике. Откройте учебник на стр. 52.  

Выполняем  №1 (1 и 2 столбик вместе, 3 самостоятельно) 

- Рассмотрите задания. Что нужно сделать? (перевести одни единицы измерения 

в другие) 

- Для чего нужно уметь переводить одни единицы измерения в другие? (мы 

знаем, что сравнивать, складывать и вычитать величины можно только тогда, 

когда они выражены в одинаковых единицах измерения). 

2 дм = ……см  4 дм = ….см  6 дм = …..см 

3 дм = ….. см  5 дм = ….см  8 дм = …. см 

 

№2. (аналогично) 

50 см = …. дм  70 см = …. дм  60 см = ….. дм 

10 см = …. дм  90 см = …. дм  40 см = ….. дм 

 



№3 (в) Один ученик у доски, остальные в тетради. Схему я предварительно 

начертила на доске. 

- Прочитайте задачу. Что нужно найти? (разницу) 

- Как найти разницу? (Из большего вычесть меньшее) 

- Какое число здесь меньшее? (нельзя ответить, т.к разные единицы 

измерения) 

- Что будем делать? (Переводить дециметры в сантиметры) 

9 дм = 90 см 

- Теперь можем решить задачу?  

90 см – 80 см = 10 см 

Ответ: Оля принесла больше тесьмы, чем Катя на 10 см. 

- А теперь задание №4.  

Но будьте очень внимательны. Здесь легко попасть впросак.  

Тут-то Тигра и увидит, кто действительно может работать в его 

фирме. 

4 см …   9 дм  50 см ….. 6 дм 

7 дм … 70 см    3 дм …. 20 см 

- Почему сразу не можем сравнить? (разные единицы измерения) 

- А что надо сделать? (привести к одной единице измерения) 

№5 (самостоятельно). 

Геометрическое задание: измерить фигуры. 

 

 
 

- Переверните их, измерьте стороны,  и результат запишите на карточках. 

- А теперь проверим! 

 

6. Рефлексия деятельности 

- Вы хорошо справились с заданием и приняты в фирму «Дециметр». 

Поздравляю! (вручение визиток) 

- Теперь вы являетесь сотрудниками этой фирмы. Особенности работы фирмы 

– мерить длины в сантиметрах и дециметрах. Превращать сантиметры в дециметры 

и наоборот. 

 

7. Итог урока 

- Для чего мы провели урок? 

- Что вам понравилось на уроке? 

- Что у вас вызвало затруднения? 

 

 



8. Домашнее задание 

Т.к. урок у нас был не совсем обычным, то и домашнее задание будет 

особенное. Обведите на листе бумаги свою ладонь и линейкой измерьте еѐ. Найдите 

на ладони точки, расстояние между которыми 1 дм. 


