Оборудование.
	Интерактивная доска, раздаточный материал для индивидуальной работы (карточки с разноуровневыми заданиями), проектор, компьютеры - макбуки (задание в программе “Перволого”), флипчарт, математические веера, учебник-2 часть (УМК “Школа России” Математика в 2-х частях, Москва “Просвещение” 2013 г., под редакцией М.И. Моро), рисунки капелек (радостная и задумчивая).

Ход урока
1. Организационный момент. Проверка готовности к уроку. Приветствие гостей. - Ребята, посмотрите друг на друга, улыбнитесь, нам на уроке нужно хорошее настроение. - Покажите свои умные глазки, ровные спинки. Начнём урок математики. Запишите число в тетрадях.
2. Актуализация знаний. Устный счёт.
Решите цепочки в тетрадях и расставьте ответы в порядке уменьшения. Разноуровневые задания в тетради (карточки).file_0.jpg
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17-5-4+6= а
11-3+5-8+7= п
7+8-4= л
20-10-4+9= к
11-5+6-3= я

На доске учащиеся расставляют числа в порядке убывания: 15,14,12,11,9. Какое число лишнее? (Однозначное-9). Получают слово капля. Сегодня на уроке мы будем путешествовать с капелькой воды.
Она просит нас зашифровать 15. 15 это 7 и..., 6 и...., 8 и..., 9 и .... (Работа с веерами.)
Капелька приготовила задачу. Пчела Майя собрала в ведёрко 4 капли нектара. Она хочет отдать 2 капли своей подружке. Как Майе это сделать?
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3. Новая тема.
Учащиеся у доски предлагают 2 способа вычислений.
15-6=9
15-6=9
^
^
6 и 9
5 и 1
15-7=8
15-7=8
^
^
7 и 8
5 и 2
15-8=7
15-8=7
^
^
7 и 8
5 и 3
15-9=6
15-9=6
^
^
6и9
5 и 4
Чему мы с вами учились? (Вычитать из 15 однозначные числа).
4. Закрепление. Работа по учебнику.
С.86 №4 (устно). Учащиеся объясняют другие способы вычислений. 15-6= 10+5-6= 10-6+5=9 и т.п.
5. Повторение. Решение задач (флипчарт)
Куда же отправилась капелька? Отгадайте загадку.
Из под снега побежал,
Заворчал и зажурчал,
Я кораблик смастерю,
И ему я подарю.
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Ручей. Наша капелька путешествует с ручьём. Ручеёк придумал задачу. Прочитай краткое условие и придумай вопрос, чтобы задача решалась сложением, а теперь вычитанием.
	Улитки - 9
	Рачки - 6

Сколько всего животных?
На сколько больше улиток, чем рачков?
Решение задачи
 Взаимопроверка в парах.
Путешествие капельки продолжается.
6. Физминутка.
Потрудились, отдохнем,
Встанем, глубоко вдохнём,
Руки в стороны, вперёд,
Влево, вправо поворот,
3 наклона, прямо встать,
Руки вниз и вверх поднять,
Руки плавно опустили,
Всем улыбки подарили.
7. Закрепление и повторение изученного.
Перекаты, повороты
Мели и водовороты,
Размывая берега,
Мчится быстрая.....
Река попросила нас узнать: сколько всего уток и лебедей на реке?
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На реке плавало 11уток, а лебедей на 3 меньше, чем уток. Сколько всего уток и лебедей на реке?
Учащиеся находят главные слова для составления условия. Комментируют ход решения задачи.
8. Работа в парах в программе.
Наше путешествие подходит к концу. Узнайте. О чём нас просит капелька?
Учащиеся подставляют ответы с буквами. Капелька просит беречь воду.
15-7=
11-9=
15-6=
12-9=
15-9=
13-9=
11-2=
11-10=
12-5=
 
13-8=
 
5и, 7г,6р, 8б, 9е, 2в,4д,1у, 3о
 
Почему воду нужно беречь?
9. Итог. Чему мы сегодня учились?
10. Рефлексия учебной деятельности. Кому было интересно на уроке, всё удавалось, поднимут голубую капельку с улыбкой. У кого были трудности - капелька задумчивая.
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