
4 класс. Математика. « Начальная школа 21 века.» 

Тема: Точное и приближенное значение величины. 

Цель: 1) Сформировать способность к определению точного и приближенного значения     

времени. 

           2) тренировать вычислительные навыки решение задач на движение. 

 

Ход урока: 1. Организационный момент. 

Учитель :- Ребята, сегодня на уроке у нас присутствуют гости, Повернитесь, поприветствуйте 

их (кивок головой) 

- Посмотрите на меня, сделайте вдох, выдох, улыбнитесь друг другу, мне подарите улыбку, 

тихонечко садитесь. 

- А начать урок мне хочется со слов Бернарда Шоу, будьте внимательны, мне понадобится 

ваша помощь: «Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и если мы обменяемся этими 

яблоками, то у вас и у меня останется по …. (одному яблоку)» 

         «Если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обменяемся этими идеями, то у каждого из 

нас будет …. (много идей)»  

- Я уверена, что на уроке мы будем обмениваться идеями и сделаем открытие. 

  

 2. Проверка домашнего задания. 

     Уравнение ответы… 

     Задача.(проверяем) 

 

3. Работа … 

Учитель.-Запишем число: 17 апреля. Классная работа. 

    Чистописание: 123 

                               456 

                               789 

- Назовите самое наименьшее число? 123 

- Назовите самое наибольшее число? 789 

- Назовите лишнее число? 456. Почему? (чётное, а остальные нечётные) 

- найдите разность между наибольшим и наименьшим. =666 

- Молодцы! 

-А сейчас посчитаем устно: 

- Назовите единицы времени? (век, год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда) 

-Сколько часов в 300 минутах? (5 часов) 

- 1 сутки = 1440…. (каких единиц?) (минут) 

- Великий полководец Александр Невский Родился в 1220г. Какой это век? (13) 

- 60 месяцев это сколько лет? (5 лет) 

 

Задача №1. (слайд 1) 

Белый медведь проплыл 200км со скоростью 5км/ч. Сколько часов плыл белый медведь (40ч.) 

Это сколько? (это 1 сутки 16 часов)  

Задача№2. (слайд 2) 

Рыба-меч развивает скорость 30м/с. За сколько времени рыба проплывёт расстояние 1км 500м? 

(1500:30=50сек) 

- Что можете сказать о задачах, которые решали? (это задачи на движение) 

- Напишите в тетради формулы, которые мы использовали при решении задач на движение. 

   (в тетради: S=V∙t, V=S:t, t=S:V ) 

- Что мы находим в наших задачах? (время) 

- Какую формулу использовали? t=S:V 

- А что такое время? (дети рассуждают) 

- Давайте точно узнаем в толковом словаре (ученик читает….. время – слово многозначное…) 

       

 



   Ученик. -Ребята, я хочу сделать вам объявление: (слайд 3) 

«Ребята, репетиция концерта в актовом зале 23 мая. Явка строго обязательна.» 

- Не забудьте придти (…слуш. отв. детей, но почему-то никто не пришёл) 

Учитель: - Какую информацию нужно добавить в это объявление? (во сколько часов.) 

Смотреть исправленное объявление (слайд 4) 

Учитель:- Как вы думаете, о чём сегодня будем говорить на уроке? (о времени) 

   Хорошо. 

- Как люди узнают время? (по часам) 

- А вы хотите узнать как раньше определяли время? (да) 

Ученик:- Много тысяч лет назад люди жили по природным часам. По каким? (солнце, птицы, 

цветы…)(слайд 5) 

Солнце взошло – утро 

Солнце садится – вечер 

Солнце высоко над горизонтом – полдень. 

Петух первый раз кричит в полночь, затем, каждый час.  

Учитель:-Ваши дедушки и бабушки в молодости гуляли до третьих петухов. Когда они 

возвращались домой? (в 2 часа ночи) 

- Точные такие часы? (нет) 

- И люди изобрели солнечные часы. Поработал исследователем (ученик…………) он поделится 

своими находками. (слайд 6) 

 Учитель:- Но солнечными часами не всегда можно было пользоваться. Почему? (зависит от 

того день или ночь) 

- Точные они были? (нет) 

И люди придумали песочные часы (слайд 7). О песочных часах 

расскажет(ученик……………….) 

Но и эти часы имеют недостатки. Какие? (отмечали время люди, делали ошибки) 

- Ребята, а вы слышали разговор двух пожилых людей? «Как давно не встречались, сколько 

воды утекло с тех пор…» 

- Почему так говорят? 

- Это пришло с тех далёких времён, когда часы были водяные (слайд 8) расскажет нам об этом 

(ученик……………) 

- Удобны ли такие часы?( Не совсем.)  

-Точные они? (нет) 

- Думали люди и придумали механические часы (слайд 9) 

- А сейчас какие ещё вы знаете часы? 

Ученик:- есть атомные (слайд 10) 

- есть электронные (слайд 11) 

Учитель:-Но о них вы узнаете в старших классах. 

- Точные они? (да) 

 

Физкультминутка (аутотренинг) 

Учитель:-Разминаем пальцы, потрём ладошки, погладим брови, посмотрим вправо, влево, на 

меня, закроем глаза, вспомним весёлый случай и с хорошим настроением продолжим 

урок. 

Работа над новым материалом. 

Учитель:- Обратимся к учебнику с.111 

- Прочитаем тему урока (слайд 12) 

- №442. Прочитать задание, рассмотреть рисунок часов. 

- Какие часы наиболее точно показывают время в данный момент? (3) 

- По каким часам можно определить время с точностью до часа? (1 2 3) 

                                                                                           До минуты? (2 3) 

                                                                                          До секунды? (3) 

- Какие часы показывают самое точное время? (3) 

- Часы 1 и 2 – показывают приблизительное время обозначаем знаком ≈ 



   

  На доске: t=4мин 2сек,             t≈4мин,  

                   t=59сек                      t≈1мин 

                   t=1час 58мин            t≈2ч 

Учитель: - Назовите точное время. (в левом столбике) 

- Назовите приближенное время (в правом столбике) 

- Решим задачу (слайд 13) 

 

Ученик: Скорость распределения света самая большая в природе 300000 км/с. На солнце 

произошла вспышка. Через какое время её увидят на Земле, если расстояние от земли до 

Солнца равно 250000000 км? (решаем в тетради) 

Учитель:-Что нам известно? 

Ученик:-Vсв = 300000км/с 

                  S = 150000000км 

  Учитель :-Что нужно найти.                

  t = ? 

Учитель:- Как найдем. 

Ученик: t = S:V 

150000000:300000=500 (с)  

Учитель:– Это точное время? (да) 500с используем в речи? (нет) что делаем? (переводим в 

минуты) 

- Посчитаем на калькуляторе ≈ 8,3 минуты 

- Это точное время? (нет) округлим до целых минут (≈ 8минут) 

 

Музыкальная пауза (слайд 14)  

 

 

Учитель:-Предлагаю задачи:    (слайд 15) 

 

1гр.                                                         2гр.                                                          3гр. 

Задача 1.                                              Задача 2.                                                Задача 3. 

Турист ехал на машине               Турист ехал на машине                Турист ехал на машине 2 часа    

2 часа со скоростью                       2 часа со скоростью                    со скоростью 48 км/ч и  

48 км/ч. Сколько км он                48 км/ч и несколько                      несколько часов в автобусе 

Поехал?                                          часов в автобусе со                      со скоростью 50 км/ч. Всего 

                                               скоростью 50 км/ч                        он проехал 296 км. Сколько 

                                               Всего он проехал                          часов турист ехал в автобусе, 

                                               296 км. Сколько часов                  если он затратил на остановки 

                                               турист ехал в автобусе?                1 час? 

 

 

 

 

 

 

1) 48х2=96(км) 

                                                                                                                  2) 296-96=200(км) 

                                                                                                                           3) 200:50=4(ч.)  

                                                                                                                           4) 4+1=5(ч.) 

Учитель:-1гр. = задача №1                                                                                         Ответ: 5ч. 

                   2гр. = задача №2 

                   3гр. = задача №3 

 

Дети решают ≈ 5 минут 



Учитель:    -Проверяем: Какой ответ у задачи №1? (96км) 

                      Какой ответ у задачи №2? (4ч.) 

                      Какой ответ у задачи №3? (5ч.) 

На доске ответы: 96км, 4ч., 5ч. 

Учитель:-- Проверяем пост +. 

- Определите в каком веке живём? 21в. 

    Год, месяц, число, время (2013, 04, 17, …ч, …мин.) это точное время? Да 

- Когда вы родились? …. 

    А вы хотите узнать, когда я родилась? ХХв., 1962г., 12.10. 17.00 

- Какое время я назвала? (точное) 

- А вы? (приближённое) 

 

Домашнее задание:  
Учитель:-Узнайте точное время когда вы родились, ваши родители, записать в тетрадь. 

Итог урока: 

Учитель:- Какое открытие мы сделали? (слайд 16) 

Ученик:- Время бывает точное и приближённое. 

Учитель:- Стихотворение читает Ю. Глушкова «О времени» 

Учитель:- Кому на уроке было трудно? 

- Всегда ли было легко? 

- Кому было интересно? 

- Достигли мы цели? (сделали открытие) 

- как достигали цели? (решали задачи, работали со временем, слушали доклады) 

- Нам есть над чем работать! 

- Хороших вам деньков. 

- Недаром Гласит народная мудрость: «Не тот большую жизнь прожил, кому много лет, а тот, 

кто много сделал!» (слайд 17) 

- Кто прославился в народе за свои дела? (Чкалов, Гагарин, Терешкова) 

 (слайд 18) 

                                                      Спасибо за внимание. 

 

Учитель:- Ребята, скажите, что было бы, если б не было часов? 

Ученик:- (хаос) опоздание на работу, опоздание поездов, самолётов. 

 

-Очень важно знать и контролировать своё время! 

 

Приложение. 

 

Ведут часы секундам счёт, 

Ведут минутам счёт. 

Часы того не подведут,  

Кто время бережёт. 

Кто жить умеет по часам 

И ценит каждый час,  

Того не надо по утрам 

Будить по 10 раз. 

И он не станет говорить, 

Что лень ему вставать. 

Зарядку делать, руки мыть 

И застилать кровать. 

Умеет он одеться в срок,  

Умыться и поесть 

И раньше, чем звенит звонок,  

За парту в школу сесть. 



С часами дружба хороша! 

Работай, отдыхай. 

Уроки делай не спеша 

И книг не забывай. 

Чтоб вечером, ложась в кровать, 

Когда наступит срок,  

ты мог уверенно сказать: 

«хороший был денёк». 

 

Механические часы 

   Города развивались, повысились требования к приборам для измерения времени. Эту 

проблему решили изобретая механические часы с колёсами и гирями. В создании таких часов 

было затрачено огромное количество знаний, остроумия, искусства у людей. В Германии папа 

Сильвестр II, в 10 веке сделал башенные часы с гирями для г.Магдебург. Эти часы до 16 века 

имели только часовую стрелку. Но они были не очень точные. В 1640 году Галилео Галилей 

создал механические часы с маятником. Эти часы увеличили точность хода. (были точнее). В 

России первые механические часы были башенные, их создал Лазарь Сербин в 1404 для 

Московского Кремля. Наши часовые мастера в 1706г. на Спасской башне часы установили по 

заказу Петра I, их меняли, усовершенствовали. В 1851г установили часы Московского Кремля – 

главные часы нашей страны. Они размещены на трёх этажах башни. Они имеют один основной 

колокол (отбив – час), и 10 четвертных колоколов (отбив – четверть часа). В 18 веке русский 

механик-самоучка И.П.Кулибин создал карманные часы, размером с яйцо, в которых было 

более 1000 деталей. Сейчас встречаются очень много видов механических часов. Какие знаете 

вы? 

 

Водяные часы 

Более совершенными являются водяные часы. Водяные часы широко использовались в 

Древнем Египте, Китае, Греции. их называли «воровками воды». Они представляли собой 

отверстие, из которого вытекала вода за определённый промежуток времени. Водяные часы 

были самой различной конструкции. Время определяли по скорости вытекания воды из одного 

сосуда в другой. Сосуды имели метки, которые пользовались для отсчёта промежутков 

времени, использовались в быту, а особенно ночью?(почему?) Своеобразные ручные часы, с 

высокой точностью хода, созданы в наше время в США. Источником энергии являлась 

подсоленная вода. Один раз в неделю, несколько капель воды, пускаются в специальное 

отверстие, и они работают. Безотказная работа часов – 10 лет, если вода будет в часах 

постоянно.  

 

Песочные часы. 

Песочными часами можно пользоваться в любое время суток и не зависимо от состояния 

погоды. Их делали в виде двух воронкообразных сосудов из стекла, поставленных один на 

другой. Верхний сосуд заполнялся песком до определённого уровня. Продолжительность 

высыпания песка в нижний сосуд и служила мерой времени. Такие часы делали и из большего 

числа сосудов. Например: в одних часах было четыре сосуда. Первый высыпался за 15 минут, 

второй – за 30 минут, третий – за 45 минут, четвёртый – за 1 час. Затем сосуды 

перевёртывались и вновь отсчитывалось время, а специальный человек отмечал прошедшие 

часы. В 13 веке массу для песочных часов составляли из смеси песка и мраморной пыли, 

прокипячённой с вином и лимонным соком. Такая смесь позволяет увеличить точность 

определения времени. Сейчас часы используют в медицине (физиолечение) определяют время. 

 

 

 

Солнечные часы. 

Первыми приборами для измерения времени были солнечные часы. Люди заметили, что 

тени в течении дня меняют не только размеры, но и направления. Это явление было 



использовано для создания простейших солнечных часов. Циферблатом служила ровная 

площадка, на которой вертикально укреплён стержень-гномон, отбрасывающий тень. По 

положению тени и определяется истинное солнечное время. В древности солнечные часы 

имели широкое распространение в Египте, в Риме. В 10 году до н.э., в Риме были созданы 

солнечные часы, гномоном для которых являлся гранитный обелиск высотой около 22м. и 

массой 250т. На Руси солнечные часы появились в XI веке. В г.Чернигове в Спасо-

Преображенском соборе, Пётр I (1672-1725) уделял большое внимание и пользовался. Но 

солнечные часы заменились другими. Почему?(ими иногда нельзя было пользоваться) 


