
 

Интегрированный урок по развитию речи и математике в 4 классе  

Филиппова Ю.В..учитель нач.классов 
 

Тема: « Домашняя птицы. Меры длины» 

Цель.  Уточнение и расширение знаний  учащихся о домашних птицах  

Закрепление знаний детей о различных единицах измерения длины.  

Задачи.  

Образовательные:  

обобщить знания о  домашних птицах, 

напомнить о том, какую пользу человеку приносят домашние птицы, 

 учить детей приемам сравнения и анализа,  

способствовать формированию вычислительных навыков. 

Развивающие:  

развивать умение составлять рассказ с опорой на план; 

расширять кругозор, 

 развивать практические навыки измерений, 

 упражнять в выражении длины при помощи различных единиц, 

 развивать мышление и речь.  

Воспитывающие:  

воспитание бережного отношения к природе, 

воспитывание мотивации к учению. 

Коррекционные: 

коррекция внимания на основе упражнений в обобщении, исключении, 

запоминании;  

коррекция памяти  

 

 Оборудование:  презентация, экран, проектор, учебники по математике, 

тетради, ручки, линейки, карточки с изображениями птиц.  

 

ХОД УРОКА 

 1. Организационный момент: приветствие, проверка готовности класса к 

уроку. 

- Здравствуйте, дети. Я рада Вас видеть на интегрированном уроке по 

развитию речи и математике. 

 Настрой на работу (хором): 

Вот опять звенит звонок, 

Приглашает на урок. 

Будем дружно мы считать, 

И делить, и умножать. 

2. Сообщение темы урока.   
- По развитию речи мы изучали тему «Домашние птицы». А о каких домашних 

птицах мы будем говорить, вы узнаете, отгадав загадки. 

 Загадка про гуся.  



Красные лапки, длинная шея, 

Щиплет за пятки, 

Беги без оглядки.  

- Гусь. Слайд.  

Загадка про курицу 

Что за птица 

Людей не боится, 

Не летает высоко, 

А поёт "Ко-ко-ко"? 

-Курица. Слайд 

Загадка про утку 

Идет на рыбалку 

Не торопясь, вразвалку: 

Сама,и  лодочка, 

Сама и удочка, 

Кто это? ... 

-Утка. Слайд 

 

- Какова тема нашего урока? 

Д. - Тема нашего урока: «Домашние птицы» слайд 

У. – Сегодня на уроке мы поговорим о домашних птицах, вспомним, чем они 

питаются, какую пользу приносят людям, будем измерять части тела птиц. А 

поможет нам в этом математика. 

-  Чем мы пользуемся, измеряя предметы? Назовите тему урока математики. 

- На нашем необычном уроке мы повторим меры длины, поработаем с 

числами, полученными при измерении. 

3.  Устный счет. 

А) Повторить меры длины. Слайд. 

1м  = …дм                                 1 м = … см 

1 дм =…см                                1 см = … мм 

Б) Дидактическая игра «Футбол» (на доске мячи с примерами и ворота с 

ответами)  

6*2 =                                    6 х 4 =        6*6= 

6* 8 =                                   30 / 6 =       54/6= 

42 : 6 =                                 18 / 6 =        6/6= 

В) Задача. На одной полянке паслись 14 гусей, а на второй –  в 2 раза меньше. 

Сколько гусей паслось на второй полянке? 

Физминутка слайд 

4.Работа по теме. Рассказ учителя о домашних птицах  

-Давайте назовем, каких домашних птиц вы знаете?  Почему их так называют? 

Слайд 

-Кто изображен на рисунке? Курица 

Курица-это домашняя птица. Куры бывают разного размера, цвета, но у всех 

одинаковое строение. Живут в курятнике, питаются пшеном, семечками, 

крупой, отрубями.  



-Как курица подает голос? Ко-ко-ко 

- Давайте внимательно рассмотрим курицу. 

 - Назовите ее части тела.  

Д. - Тело курицы состоит из головы, туловища и лап. 

- На голове имеются глаза, клюв. Слайд.  

 

- Гуси умеют летать низко над землёй на небольшие расстояния. 

- Гуси хорошо плавают – это водоплавающие птицы. Слайд. 

- Для плавания у них имеется приспособление – три передних пальца 

соединены широкими плавательными перепонками.  

 - Тело гуся покрыто перьями. На спине они более крупные, а на брюшке 

маленькие, пушистые. Клюв крепкий. Гусь травоядная птица. Питается травой 

и семенами растений. Устройство клюва у гуся таково, что птица без труда 

щиплет растительную пищу: края клюва заостренные, с зубчиками. Затем идёт 

длинная шея, которая переходит в продолговатое туловище. На нём 

располагаются короткий хвост и крылья. В условиях природной среды 

обитания гуси питаются зернами (рожь, овес, чечевица, горох, кукуруза). Гуси 

хорошо плавают и при этом поглощают различные водные растения. 

-А как гуси подают голос? Га-га-га 

- Правильно, они гогочут. 

Утка Аналогично Слайд  

уплощенное и обтекаемой формы тело; 

довольно короткая шея; 

небольшая голова; 

широкий и плоский клюв с роговыми пластинами или зубцами по бокам; 

наличие подкожного слоя жира; 

мощные лапы, снабженные перепонками, которые напоминают ласты. 

 

В пище домашние утки непривередливы. Они хорошо едят комбикорма и 

пшеницу, домашние отходы и водоросли, яблоки и семена подсолнечника. Но 

следует помнить, что в пищу необходимо добавлять песок или мелкий гравий 

для улучшения пищеварения. 

 

5. Работа в тетрадях. 

- Запишите классная работа  

Практическая работа. Карточки с изображениями птиц Слайд. 

Задание. Измерить тело утки, шею гуся, длину лапки курицы. 

- Запишите числа, полученные при измерении в тетрадь (4 см, 2 см, 5 мм) 

- Какие меры длины использовали? (см, мм) 

6. Физминутка «птицы»  

7. Работа с учебником математики.  

Стр. 154 № 23.самостоятельно 

- Продолжим разговор о домашних птицах. 

Решить в тетради задачу про гусей. Слайд.  

 

http://ourgreenworld.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/


 «На птичьем дворе дети кормили, 

Целыми семьями их выводили. 

Всего было 6 гусиных семей. 

В каждой семье по 8 гусей.  

Сколько всего гусей собралось за обедом?» 

6 с. по 8 г. 

Было - ? г. 

8. Задания на развитие речи. 

Подберите слово – действие и составьте предложение. Слайд. 

Гусь (гогочет) на лугу. 

Курица (ходит) по двору. 

Утка (плавает) в  пруду. 

Измени слова по образцу.  Слайд. 

Одна утка – две утки – пять уток.  

Один гусь   - два ?   - пять  ? 

9. Итог урока.  

– Урок вам понравился? О ком мы сегодня говорили? Можно ли определить 

размеры птиц? А какой предмет нам в этом помог? 

10. Рефлексия.  

Перед вами карандаши двух цветов.  

- Если вы оцениваете свою работу на « 5», прикрепите на доску синий 

карандаш. 

- Если у вас были ошибки, вы оцениваете свою работу на «4», то на доску 

прикрепите красный. 

 

 


