
        Дробная репка 
        Урок-игра по теме «Обыкновенные дроби» 

 

 

Цели:  

1. создать условия для обобщения и систематизации знаний по теме 

«Обыкновенные дроби» 

2. создать условия для развития логического мышления, внимания, 

памяти, устной и письменной математической речи 

3. создать условия для воспитания самостоятельности, интереса к 

математики 

Оборудование: 

          доска, карточки самооценки, карточки с заданиями, картинки, 

учебник.                                     Ход урока 

1. Организационный момент. 

Да, путь познания не гладок. 

 

Но знаем мы со школьных лет, 

 

Загадок больше, чем разгадок, 

 

И поискам предела нет 

 

2. Мотивация урока –  



Загадка: она бывает барабанная или пальцами, а еще она бывает 

охотничья?   (дробь) -  

Почему  я загадала эту загадку?( тема урока)Открываем тетради 

,записываем число и тему урока «Обыкновенные дроби».Слайд1 

Все вы знаете сказку «Репка» и сегодня мы еще раз о ней вспомним. 

Слайд 2 

Но наша репка будет не простая, а дробная. (  Марина Е.ученик записал 

на доске обыкновенную дробь, объяснил из чего состоит дробь , где 

числитель, где знаменатель, что обозначает числитель и 

знаменатель).Слайд 3 

«Сегодня нам придётся с вами не просто вытащить эту дробную репку, но 

ещё и потрудиться. У репки есть вершки и корешки: вершки – числитель, 

корешки – знаменатель. Весь класс делится на две команды: «Вершки» и 

«Корешки». Прочитайте на доске правила работы в группе( один ученик 

читает)старайтесь их соблюдать.  По ходу игры, каждая команда  получает  

жетоны за правильный ответ. 

3.Актуализация опорных знаний. Разминка( вопросы  будут для всех ребят 

,если команда правильно ответит получает  1 балл)Дослушайте вопрос до 

конца,не перебивайте друг друга, подумайте, отвечайте полным ответом. 

Слайд 4 

1. Число,  записанное над чертой дроби, называется числителем. 

2. . Число,  записанное под чертой дроби, называется знаменателем. 

3. Правильная дробь- это дробь, у которой числитель меньше знаменателя. 

4. Неправильная дробь- это дробь, у которой числитель больше или равен 

знаменателю. 

5. Чтобы сложить две дроби с одинаковыми знаменателями, нужно сложить 

их числители ,а знаменатель оставить тот же.  

6. Чтобы вычесть две дроби с одинаковыми знаменателями, нужно вычесть 

их числители, а знаменатель оставить прежним. Слайд 5 

7.Из двух дробей с одинаковыми знаменателями больше та, у которой 

числитель больше. 



8. Чтобы найти часть от числа, надо число разделить на знаменатель  и 

умножить на числитель. 

9.Чтобы сократить дробь , нужно разделить числитель и знаменатель на 

одно и тоже число.  

 

1.А кто ребята помнит , как начинается сказка «репка»? Правильно, 

..Посадил дед репку , вот мы и займёмся отбором семян для посадки. У 

вас на столе находятся семена репы , одна команда должна выбрать 

семена с правильными дробями , а вторая с неправильными дробями. 

Начали…(Подводят итог , один ребёнок из команды называет дроби и 

объясняет ,почему выбрали именно эти семена), зачитывают дроби и 

объясняют почему, проверка .Слайд 6-правильные дроби, Слайд 7-

неправильные. 

2. Проверим погодные условия, которые не менее важны для нашей репки . 

(на доске появляется почва и солнце)Слайд 8 

Каждая команда должна выполнить задание на карточках( сравнить дроби 

поставить знак больше или меньше),и объяснить почему ,чем больше будет 

правильных ответов у команды, тем больше у неё шансов получить жетон. 

Подводят итог проверяют.(на экране появляются правильные ответы) Слайд 9  

Дети зачитывают ответы и объясняют почему.                                             

3.Пришло время посадить семена в землю(задание на карточках- 

сокращение дробей, один из детей напоминает правило), приступаем. 

Слайд 10 проверка (пока дети выполняют задание , на доске разместить 

сорняки) 

4. Слайд 11.Мы хорошо поливали нашу репку ,пришла пора прополке. 

Каждая команда получает по 6 примеров на сложение и вычитание 

дробей ,нужно решить примеры и найти ошибки, сорняки. Затем 

коллективная проверка. За каждую найденную ошибку  команда получает 

1 балл. Задание - найти ошибки и «выкорчить» их:(на доске муляж грядки и 

сорняки, на обратной стороне правильный ответ).Проверка у доски. 

Физминутка. Мишка панда 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сейчас у всех огородников горячая пора, посадка огорода. 

5. -Поработаем над расчетами в огороде. Задачу каждый решает 

самостоятельно в тетради. Слайд 12 

Решение задачи (1 ребёнок читает задачу ,1 ребёнок решает  у доски) 

Огород имеет площадь 56 кв. м. 1/8 этой площади засажено луком, 5/8 

морковью, а остальное – репой. Какая площадь огорода засажена 

репой?(решение задачи графическим способом). 

6. Слайд 13.Самостоятельная работа, каждый решает в своей тетради. - 

откройте учебник стр.188 №630(по группам)1группа (Рома, Марина, Алёна, 

Наташа, Даша)3-4 столбик, 2 группа(Катя,Надя,Витя, Олег, Лера)1-2столбик, 

дифференцировано),есть желающие выполнить задание у доски. Если 

останется время Катя зачитает доклад о репе. 

7.Слайд 14. Подведение итогов урока. Молодцы ребята, вы справились со 

всеми заданиями , подсчитайте пожалуйста свои баллы, какая команда 

набрала больше баллов , у той и репка выросла побольше( выставление 

оценок). 

8.Рефлексия Слайд 15. 

Что нового узнали? Чему научились? (Дети отвечают, ухаживать за репой) 

Вы получили хорошие теоретические знания и сможете закрепить их на 

уроках сельскохозяйственного труда, я подарю вам семена репы , вы 

сможете их посадить и ухаживать , вместе с Алёной Викторовной, а 

осенью попробуете плоды своего труда. 

Домашнее задание.стр.187№ 626(откройте пожалуйста учебник, всем 

понятно задание?1 группа Рома, Марина, Даша, Наташа ,Алёна-

выполняют 1и2 столбик, 2 группа Витя, Лера, Катя, Надя, Олег- выполняют 1 

столбик. Заключительный Слайд 16. 

Дроби  всякие нужны, 

Дроби всякие важны. 

 



            Дробь учи, 

            Тогда сверкнет тебе удача. 

Если будешь дроби знать, 

Точно смысл их понимать, 

           Станет легкой даже 

           Трудная задача.                                                        Спасибо за урок! 

Дополнительный материал(задание для ученика- прочитать доклад о репе и 

как её используют). 

Карточки , если останется время(подобрать числители и знаменатели к 

дробям). 

 

 

Доклад 

На Руси репа появилась около 40 веков назад и была важным продуктом 

питания. Её тушили , варили, запекали. Готовили из репы супы, каши, 

похлёбки, ею фаршировали гуся, утку, её солили, это была начинка для 

пирогов. Готовили её очень просто. Вот откуда пошло выражение проще 

пареной репы. Репа была главным продуктом на столе на Руси, из неё 

также готовили мази, отвары, настойки и использовали их практически от 

всех болезней. Репу добавляли в борщ вместо картофеля, с появлением 

которого постепенно репа была забыта. 

Польза репы для нашего организма огромна, она содержит витамины 

А,В1,В2, В5,РР,С. Репа также содержит серу, магний, железо, марганец, 

йод, натрий. Кушая репу, мы укрепляем кости, зубы, волосы и ногти. 

Особенно полезна репа при употреблении в сыром виде. Сок из репы с 

мёдом помогает при заболеваниях полости рта, при бронхите и других 

простудных заболеваниях. 

 

Задача 



Огород имеет площадь 56 квадратных метров.(кв.м.) 1/8 этой площади 

засажено луком, 5/8 морковью, а остальное – репой. Какая площадь 

огорода засажена репой?(решение задачи графическим способом). 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                      

 

 

 

 

 


