
Технологическая карта урока математики в 4 классе по теме «Палетка»  

с использованием современных образовательных технологий  

Описание урока/занятия 

ФИО, должность Игнатова Лариса Юрьевна, учитель начальных классов 

Предмет/класс Математика, 4 

Тема Нахождение площади фигур с помощью палетки 

Тип урока  Урок открытия новых знаний 

Цели урока   Создать условия для формирования умения находить площадь прямоугольника по формуле и с помощью 

палетки, площади любых фигур с помощью палетки. 

Задачи урока  обучающие: знать термины «длина», «ширина»; знать единицы измерения площади; уметь вычислять 

площадь прямоугольника по формуле;  

развивающие: развивать логическое мышление, воображение; развивать коммуникативные качества, речь; 

воспитывающие: воспитывать умение общаться; воспитывать устойчивый интерес к занятиям 

математикой. 

Планируемые 

результаты 

 

 

Предметные: 

- находить площадь прямоугольника и других фигур по палетке,  

Личностные:  

-проявлять интерес к изучению темы; 

-осознавать успешность при изучении темы.  

Метапредметные: 

- Познавательные умения: 

общеучебные, логические, постановка и решение проблемы. 

Регулятивные умения: 

-целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Коммуникативные умения: 

-планирование учебного сотрудничества, работа в группах, умение с достаточной точностью и полнотой 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 



Дидактическая 

структура урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организационный момент 

2. Самоопределение к деятельности 

3. Выявление причины затруднения и постановка цели деятельности. 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

5. «Открытие» детьми нового знания 

6. Физминутка  

7. Первичное закрепление  

8. Применение знаний и умений в новой ситуации 

9. Включение в систему знаний 

10. Самостоятельная работа 

11. Рефлексия деятельности 

12. Домашняя работа 

Оборудование и 

материалы 

Компьютер, интерактивная доска «TRACEBOARD», мультимедиа проектор, листы индивидуальных 

достижений, индивидуальные карточки, карточки для работы всей команды. 

Используемые 

образовательные 

ресурсы 

презентация, учебник «Математика: 4 кл.» (авт.М.И.Моро, М.А.Бантова, Г. В.Бельтюкова и др.), рабочие 

тетради, палетки, карточки с индивидуальным заданием, линейки, кусочки ткани. 

Используемые 

педагогические 

технологии, методы и 

приемы  

 

- системно-деятельностный подход;                           - информационно-коммуникационные технологии        

 - проблемно-диалогическая технология;                   - групповая технология;                                                - 

здоровьесверегающие технологии;                                          

 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Технологии 

Универсальные учебные 

действия 

1. Организационный момент 

- Ребята, Даша хочет сшить из кусочков ткани платье для куклы, 

хотите ей помочь? Она просит рассчитать, сколько ей нужно 

материала на платье 

Да Регулятивные: Самоорганизация и 

организация своего рабочего места 

Личностные: Осмысление 

внутренней позиции ученика на 



Надеюсь, вы получите удовольствие от открытия чего-то нового 

для себя. 

уровне положительного 

отношения к уроку, проявлять 

интерес к новому учебному 

материалу 

2. Самоопределение к деятельности 

- Распределим ступени нашей работы: наблюдаю – замечаю – 

размышляю – делаю выводы. 

 

Девиз нашей работы «С малой удачи начинается большой успех» 

Ступени работы на карточках 

распределить на доске. 

  

Шагают по ступеням и хором 

называют девиз 

урока  

Коммуникативные: 

- уметь слушать собеседника; 

- высказывать свое 

предположение;  

 

 

3. Выявление причины затруднения и постановка цели деятельности. 

- Вспомним всё, что мы знаем о понятии площадь 

КЛАСТЕР 

 
 

Мы с вами уже изучили как найти площадь квадрата, 

прямоугольника и прямоугольного треугольника мы можем 

применить эти формулы?  

А почему?  

 

Как вы думаете можно ли определить точное значение площади 

фигур неправильной формы?  

 

Какова тема нашего урока, как вы думаете? 

 

 

 

Какова цель урока?  

Дети называют слова и понятия, 

которые известны им из 

предыдущих уроков. 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны дать полное 

определение 

площади. 

 

Нет 

Потому что фигуры 

неправильной формы 

Точное значение определить 

нельзя, но можно 

приблизительно вычислить 

площадь 

Научиться приблизительно 

определять значение площади 

неправильных фигур 

Технология критического 

мышления 

Технология проблемного 

обучения 

 

Регулятивные: целеполагание. 

 

Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью и 

полнотой выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: логические – 

анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

самостоятельное выделение – 

формулирование познавательной 

цели; логические – 

формулирование проблемы. 



 Определение темы урока и цели 

урока 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

1. Пробное действие 

Чтобы ускорить работу по нахождению таких площадей люди 

придумали приспособление для определения площади фигур, 

приближённое значение. - Из представленных на слайде 

фигур найдите те, площади которых мы можем найти. 

 

 
- Площадь каких не определить? 

 Почему? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставшиеся фигуры 

переворачиваем и составляем 

слово – ПАЛЕТКА.  

Метод эвристических вопросов 

Игровая технология 

 

Регулятивные: формулируют 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата.  

 

Коммуникативные: выражают 

свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью.  

Сформированность умений 

работать с различными 

источниками информации. 

5. «Открытие» детьми нового знания 

- Перед вами лежит этот инструмент -палетка, рассмотрите ее и 

скажите, что это такое? 

На какие фигуры она разбита? 

На какие квадратные единицы она разбита? (кв.см) 

Откройте учебник. В тексте в рамке найдите слово палетка, 

прочитайте его определение, что мы не сказали? 

Сделайте вывод  

 

Палетка – это прозрачная плёнка, 

разбитая на квадраты 

 

кв. см 

 

При помощи палетки S фигур так 

же измеряется в кв.см,ди, мм 

Метод эвристических вопросов 

 

Познавательные: моделирование, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

Коммуникативные: работа в 

группах 

 

 

6. Физминутка  

Ребята, встаем, чтобы дальше продуктивно работать, нам нужно 

немного отдохнуть. Повторяйте движения 

Выполняют элементарные 

физические упражнения 
Здоровьесберегающие 

технологии 



Контролировать свои действия, 

соотнося их с действиями учителя 

и одноклассников. 

7. Первичное закрепление  

Давайте попробуем составить алгоритм работы с палеткой. 

Даша дала нам фигуру неправильной формы для тренировки 

как мы можем использовать этот инструмент?  

Найдите ответ в учебнике 

Составление алгоритма нахождения площади с помощью палетки 

 

 

 

 

Работа по алгоритму нахождение площади круга. 

Практическая работа в группе 

С помощью палетки находят приближенное значение площади 

 

Предполагают 

 

 

 

1.Наложить на фигуру. 

2. Посчитать целые квадраты (а) 

3. Посчитать неполные клетки. 

(в).  

4. Сложим значение целых и 

нецелых квадратов. 

S= а+в:2 

 

Технология продуктивного 

чтения; 

Технология сотрудничества 

Познавательные: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные: - умеют 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции; - умеют работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества. 

8. Применение знаний и умений в новой ситуации.  

Решение проектной задачи 

Выберете из шаблонов прямоугольников тот, который помещается 

на вашей ткани. 

Наложите на ткань и обведите его мелком на ткани. 

Можете ли вы вычислить площадь прямоугольника на ткани с 

помощью палетки? 

Вычислите и запишите результат в тетрадь. 

Что вы заметили? 

 

 

Приложите палетку на оставшуюся ткань. 

Какие фигуры вы увидели? 

 

Верно. Математики договорились считать два неполных квадрата 

за один. Сколько у вас получилось квадратиков. 

Выбирают наиболее подходящий 

шаблон. 

Выполняют задание. 

Да. 

Вычисляют, записывают 

результат. 

Осталась ткань вокруг 

прямоугольника. 

 

Выполняют задание. 

Неполные квадратики. 

Их много. 

 

Отвечают 

 

Технология проектов 

Технология обучения в 

совместной деятельности 

 

Личностные: развивают 

доброжелательность, доверие и 

готовность к сотрудничеству, 

формируются установки на 

здоровый и безопасный образ 

жизни.  

 

Коммуникативные: эмоционально 

-позитивно относятся к процессу 

сотрудничества. 

 



Что надо сделать, чтобы определить количество полных 

квадратиков? 

Молодцы! Теперь определим площадь всей ткани. Что для этого 

нужно сделать? 

Посчитайте, сколько ткани пойдет на платье. 

 

Количество неполных 

квадратиков разделить на два. 

Считают в группе 

Регулятивные: планирование, 

прогнозирование, осмысливать 

правила работы в группе 

(распределять обязанности, 

планировать совместные 

действия); 

9. Включение в систему знаний 

А для чего нам пригодится умение находить площадь в 

повседневной жизни? 

  Ребята, давайте посмотрим с практической точки зрения, 

пригодится ли вам в жизни знание и умение находить площадь 

фигур?   

 

В конверте у вас лежат название профессий и задание в ним. 

Назовите, как знания нахождения площади пригодится в данной 

профессии.  

 

 

 

 

1 ряд: Строители. Нам нужно 

рассчитать площадь бассейна. 

Масштаб в 1кв см= 1кв.м. 

2 ряд: Туристы, у которых 

порвалась палатка. Какой 

площади надо зашить заплатку.  

Масштаб 1кв. см  

3 ряд: Дизайнеры. Нам 

необходимо узнать, какую 

площадь необходимо засадить 

цветами, обозначенную на плане.  

Масштаб 1 кв.м 

Технология обучения в 

совместной деятельности 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Личностные: 

-  смыслообразование; 

Познавательные: 

- устанавливать причинно – 

следственные связи; 

Регулятивные: 

-осмысливать правила работы в 

группе  

Коммуникативные: 

 - выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью; 

-аргументировать своё мнение и 

позиции в коммуникации.  

10. Самостоятельная работа 



Самостоятельная работа Тест. Два варианта  

Самопроверка. Самооценивание 

 - Поднимите руки те, кто выполнил все задания правильно. - Кто 

допустил ошибки и исправил их? 

 - Почему были допущены ошибки?  

Выполняют задание 

самостоятельно в тетради, 

осуществляют самопроверку по 

эталону.  

Называют место своего 

затруднения, причину, 

исправляют ошибки. 

Регулятивные: умеют вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Личностные: осуществляют 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

11. Рефлексия деятельности (итог урока) 

Подведем итог: 

 - Какую цель вы поставили в начале урока?   

- С помощью какого инструмента вы научились находить 

приближенное значение площади фигуры? 

- Проговорите алгоритм измерения площади с помощью палетки. 

-Оцените себя по шкале трудности   

Продолжите фразы: 

- Я сегодня научился… 

- Мне понравилось… 

- Мне еще трудно    

Поработайте с лесенкой успеха, продвинулись ли вы в своих 

знаниях по теме нахождение площади? 

Даша благодарит вас за помощь 

 

Называют цель урока 

Палетка 

 

Проговаривают алгоритм 

Самооценка 

 

Продолжают фразы 

Технология оценивания 

 

Регулятивные: проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.  

Личностные: осуществляют 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

12. Домашняя работа  

Домашнее задание на выбор 

1. Работа по карточке 

2. Узнайте площадь ладони всех членов семьи 

Записывают в дневник д/з  

 


