
Анализ урока математики в начальной школе 

         20 ноября мною был посещен урок математики в 3 классе. По 

посещенному уроку был составлен анализ. 

         Урок был организованным, дисциплина на уроке хорошая. На уроке 

присутствовали различные формы работы.  Рабочее место учителя и ученика  

было рационально организованным. В начале урока была проведена 

интересная разминка, что способствовало более быстрому включению  детей 

в урок, повышению интереса к уроку. Для того чтобы у учащихся появился 

интерес к уроку, чтобы мобилизовать внимание всего класса, было  

прочитано стихотворение. Цели урока определялись совместно с детьми. На 

уроке присутствовала письменная и устная работа. Урок был посвящен  

повторению таблицы умножения.  Материал урока был разнообразным,  и 

отражал основные задачи развития и обучения младших школьников по этой 

теме. Структура урока соответствовала типу и целям урока.  

          Учитель на уроке  закреплял вычислительные навыки. Этому 

способствовали  задания, предлагаемые учителем, особенно устный счет в 

начале урока.  Устный счет был проведен в необычном виде, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Учащиеся  

решали примеры, при этом отгадывали фразу «Береги природу». Учитель на 

уроке использовал дополнительный материал о животных и птицах, что 

увеличило методическую ценность урока. 

           Учащиеся на уроке выполняли разнообразные задания: примеры, 

уравнения, задачи, логические  цепочки (они содержали элемент 

занимательности). Хочется отметить, что учителем ведется качественная 

работа  по формированию умения решать задачи. Учащиеся на уроке 

показали, что умеют читать и анализировать задачи, выполнять краткую 

запись. Учителем были предложены задания повышенного уровня при 

решении задач (по краткому условию составить задачу,  по рисунку 

определить задача это или нет, изменить вопрос к задаче, чтобы она 

решалась в два действия, чтобы решалась делением).  

         Формы организации деятельности учащихся: фронтальная, 

индивидуальная, парная. Учитель использует на уроке  следующие приемы: 

сравнение, анализ, сопоставление; методы обучения: беседа, рассказ, 

практические методы, элементы проблемного обучения.   

          Учитель на уроке использовал  ИКТ: было применение презентации. 

Слайды, выполненные учителем несли различную смысловую нагрузку: 

организационный, мотивационный, проблемный, закрепляющий, 

контролирующий.  ИКТ на данном уроке необходимо в качестве 

дополнительного средства, который помогает учителю закрепить  материал. 

Использование ИКТ направлено на то, что  материал, представленный в 

презентации с одной стороны вносит в урок элемент новизны,  игры, у детей 

повышается интерес к уроку и растет мотивация; а с другой стороны  идет  

воздействие  на несколько  органов чувств, за счет чего  будет достигнуто  

более осознанное  и глубокое  закрепление материала.  



            Учащиеся на уроке были активными, работоспособность была 

хорошей. Психологическая атмосфера на уроке положительная. Учитель 

соблюдает валеологический подход (делает замечания по поводу осанки, 

проводилась  физминутка). На мой взгляд, урок  целей достиг. Урок также 

ценен своей воспитательной  составляющей.   

           Замечания: хочется отметить, что в задании на устный счет, при 

решении примеров из учебника,  учитель  не сделал акцент на порядке 

действий. В классе есть  более сильные учащиеся, поэтому с ними надо 

продумать индивидуальную работу (давать задания более высокого уровня 

сложности). В конце урока был подведен итог. Учащиеся высказывались, 

какое задание самое трудное, что  выполняли с интересом, очень важно, что 

дети пришли к выводу о том, что мы в ответе за жизнь на Земле, но, на мой 

взгляд, надо было акцентировать внимание детей на  таблице умножения, 

показать, что у детей есть еще пробелы в этой теме. Вывод по уроку не 

завершенный.  
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