
Интегрированный урок математика в сказках. 

Цель урока: 

1. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки. 

2. Повторить и закрепить умения и навыки работы с обыкновенными дробями. 

3. Воспитывать любовь к сказкам, развивать грамотную математическую речь. 

Оборудование: рисунки, плакат, книга А.С. Пушкина “Сказки”, музыкальный центр, портрет А.С. 

Пушкина, проектор. 

Материалы: карточки, проектор, персональный компьютер учителя. 

Тип урока: смешанный урок, интегральный урок. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Учитель русского языка: 

Ребята, возьмите картинку и соотнесите, к какой сказке эта картинка относится. 

Названия, каких сказок по картинкам вы соотнесли? 

 («Сказка о золотом тетушке», «Сказка о попе и о работнике его Балде»,  Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Учитель математики: 

–  Ребята, мы сегодня повторим тему “ Дроби”. И в этом нам помогут герои сказок нашего 

любимого писателя А.С. Пушкина. (Слайд №2) 

Ученики вспоминают сказки А.С. Пушкина, главных персонажей. 

Учитель русского языка: 

– Сказки Пушкина учат нас не только дружбе, согласию, но и через героев проверяют нашу 

смекалку, развивают логическое мышление, воспитывают умение доводить до конца начатую 

работу. 

Учитель математики: 

Значит, главная цель нашего урока : 

– Повторить обыкновенные дроби, через сказки. 

II. Основная часть урока 

Учитель русского языка:( слайд №3) 

– Негде, в тридевятом царстве, 

В тридесятом государстве, 

Жил-был славный царь Дадон. 

Смолоду был грозен он 

И соседям то и дело 



Наносил обиды смело, 

Но под старость захотел 

Отдохнуть от ратных дел 

И покой себе устроить. 

Тут соседи беспокоить 

Стали старого царя, 

Страшный вред ему творя, 

Чтоб концы своих владений 

Охранять от нападений, 

Должен был он содержать 

Многочисленную рать. 

Учитель математики: 

– Так сколько же было солдат у царя Дадона? слайд 4 

Возьмите конверт №1. И выполните задание. 

Задание 

В первом полку – 56 взводов, а во втором полку – 42 взвода. Если в каждом взводе по 10 человек, 

сколько солдат служит у царя Дадона? 

Решение: (слайд №5) 

(За правильный ответ вы получаете картинку по вашей сказке.) 

Учитель русского языка: 

– Ребята, какая это сказка? (выслушивается ответ) Правильно, “Сказка о золотом петушке”. 

Каждая сказка нас чему-то учит, дает нам урок, на что-то намекает, от чего-то предостерегает. 

Какой урок дает нам эта сказка? 

Выслушиваются ответы учеников, сказка рассматривается до конца.. 

Учитель русского языка: 

– В этом же царстве (слайд №6) 

– Жил-был поп, 

Толоконный лоб. 

Пошёл поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару 

Это что за сказка? 

(“Сказка о попе и о работнике его Балде“) 

Учитель математики: – Смотрит, арбуз, дыня и тыква вместе стоят 200 рублей. Дыня стоит 

 всех денег, тыква стоит  дыни. Поп купил самый дешевый товар. Так что же приобрел поп? 

Возьмите конверт №2. И выполните задание.  

Решение: (слайд №7) 

Учитель русского языка: 

Совместно с учениками вспоминается сказка. 

– А какова же была заработная плата Балды? 



– Нет, – говорит Балда, – 

Теперь моя череда, 

Условия сам назначу, 

Задам тебе вражёнок, задачу. (слайд №8) 

Учитель математики: (слайд №9) 

Балда за один рабочий день может скосить  150 м
2
 травы. Сколько квадратных метров травы он 

сможет скосить за 
 

 
 рабочего дня? 

Учитель русского языка: 

– Какова основная мысль этой сказки? 

А теперь давайте вспомним сказку «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». (слайд №10)  

Эта сказка написана Пушкиным в Болдино. В её основе народная сказка, рассказанная няней и 

записанная поэтом в Михайловском. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» – одна из 

самых лиричных, гуманных, добрых пушкинских сказок. Основные мотивы – добро и зло, 

противопоставление красоты внешней и красоты душевной. Как же начинается эта сказка? 

(Рисунок царя и царицы) 

– В ту пору войну была (слайд №11) 

Царь с царицею простился, 

В путь- дорогу снарядился 

И говорит ей: 

Учитель математики: 

– Сделай мне своими руками вышитый платочек. Смотря на этот платок, я буду вспоминать тебя. 

 Ребята, а давайте мы поможем царице с платком. Откройте конверт №3. (Слайд №12)    Возьмите 

каждый по карточке. И отметьте на координатном луче соответствующие точки с координатами. 

Обменяйтесь карточками для проверки.   (слайд №13) После окончания работы соберите кусочки 

карточек в один платочек. – Молодцы, ребята! 

Учитель русского языка: 

Ребята, а как королевич Елисей спасает свою невесту? К кому он обращается с просьбой о 

помощи? (слайд №14) 

– Как заканчивается сказка? Какие мысли и чувства вызывает у вас конец сказки? 

А теперь давайте вспомним еще одну, очень хорошо вам известную сказку Александра Сергеевича 

Пушкина,  

Зачитывается начало сказки “Сказка о рыбаке и рыбке” (слайд №15) 

– Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно … лет и … года. 

“Сказку о рыбаке и рыбке” 

Учитель математики: 

– Правильно, дети. Они 33 года жили у синего моря и старик всё это время ловил рыбу. Всего 

один раз ему повезло поймать золотую рыбку. Но в этом море плавало пять разных золотых 

рыбок. Какую же рыбку поймал старик? (слайд 16) 

Откройте конверт №4. Выполните задание. Ответьте на вопрос. 



 бело-золотая рыбка – кг 

 серо-золотая рыбка –  кг 

 чёрно-золотая рыбка – 1 кг 

 рыже-золотая рыбка –  кг 

 пёстро-золотая рыбка –  кг 

Старик поймал самую лёгкую рыбку. Какая рыбка попалась в сети рыбака? 

Решение: (слайд №17) 

Учитель русского языка: 

– Почему старуха оказалась у разбитого корыта? Чему учит нас эта сказка? 

III. Итоги урока: 

Учитель математики: 

- Ребята, а сейчас мы вас попросим из собранных картинок сделать афишу своей сказки.  

 (Вам для  афиши даём кусочек ватмана, картинки, карандаши, фломастеры.) 

Домашнее задание.: Придумать  задачу  по теме «Дроби» используя главных героев 

рассмотренных сказок. 

– Ребята, мы сегодня повторили обыкновенные дроби через сказки. Вы были очень активными, все 

очень старались.  

Рефлексия: 

Ребята, давайте мы попробуем с вами оценить каждый свою работу за урок,  возьмите смайлики  

на столе и прикрепите  в лесенке успеха  на тот уровень знания, который как вы думаете, 

соответствует вам.  

– Спасибо вам ребята  за плодотворную  совместную работу на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интегрированный урок «Математика в сказках» 5 б класса 
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