Тема. Прием вычислений для случаев вида 26+7.
Цель. Ознакомить учащихся с вычислительным приемом для случаев вида 26+7; совершенствовать навыки устного счета, решения задач; развивать логическое мышление, внимание, память; воспитывать трудолюбие, аккуратность.

Ход урока.

1. Оргмомент.
- Ребята, посмотрите, к нам пришел почтальон. Кто такой почтальон? Да, он разносит по домам письма, газеты. Но вот ему попалось непонятное письмо с адресом "Неумейке". Целый день он ходил по домам, школам, проискав тогго, кому адресовано это письмо. И зашел к нам в класс проверить, может среди вас есть Неумейка?

2. Устный счет.
- Ребята, давайте покажем, что среди нас нет таких.
(Дети решают примеры в "письмах")
 1)     9+5=          5+12=            20-16=
         17-6=         4+8=              17-11= 
 2) Верно ли решены примеры?     
      5+6=14          7+8=16          11+4=13
      19-9=11         13-3=3            14-5=9
- Молодцы, ребята, все правильно решили. Ведь среди вас нет Неумеек. Так пусть это письмо никогда не найдет адресата.
3) На доске плакат с краткой записью задачи.
- Посмотрите на краткую запись. Эта задача про почтальона. Придумайте условие к этой записи.

         1 - 90 п.             на ? п.
         2 - 76 п.
- Сколько почтальонов разносили письма?
- Сколько писем разнес первый почтальон?
- Сколько второй?
- Что надо узнать? Как узнаем?
     90-76=14 (п.)
     Ответ: на 14 писем.

3. Работа над новым материалом.
- Сегодня на уроке вы познакомитесь с новым приемом сложения двузначного числа с однозначным.
- Посмотрите на доску (записан пример 37+5).
- Внимательно посмотрите и послушайте, как можно решить этот пример. А для этого воспользуемся таблицей:
                 Заменю         Получился          Удобнее
- Заменю число 5 суммой удобных слагаемых  (3+2).
 Получился пример 37+3+2.
Удобнее к 37+3, а затем еще 2.
                (37+3)+2=40+2=42
- Повторите кто понял?
- Почему взяли слагаемые 3 и 2 ? 

4. Первичное закрепление.
- Откройте учебник на странице 56. Найдите пример 26+7. Объясните его, используя таблицу.
- Откройте тетради, запишите число, классная работа. Решаем примеры №1 с объяснением. (Один человек работает у доски, остальные в тетрадях.)
38+5=38+(2+3)=(38+2)+3=43
64+9=64+(6+3)=(64+6)+3=73
- Молодцы!
- А теперь запишем и решим примеры под диктовку ( решение объясняют с места )
28+6=                        59+8=
16+7=                        47+6=
- Молодцы, ребята! А теперь решаем примеры №2 (1 и 2 столбик) самостоятельно.  
- Проверка.
- Все справились с заданием, молодцы!
- С каким новым приемом сложения вы познакомились? Как же прибавлять к двузначному числу однозначное?

5. Физкультминутка.

6. Закрепление пройденного материала.
    1) Задача №3 (устно)
- Объясните, что мы узнаем, если к 15 прибавим 5?
- Что обозначают выражения 40-15; 40-(15+5)?

    2) Задача №4.
- Какие опорные слова возьмем для краткой записи ? (Было, добавили, стало)
-Что известно?
- Что нужно узнать?
- Как узнать?
       Записываем задачу (один у доски):
              Было - 20 л
              Добавили - ? л
              Стало - 35 л
              35-20=15 (л)
              Ответ: 15 литров.

       3) Задание №6. (самостоятельно)
           Проверка.

7. Итог урока.
- Что нового узнали на уроке?
- Сегодня вы работали хорошо. Показали, что среди вас нет Неумеек.
- Запишите домашнее задание: с. 56 №5.

