
Учитель: Ляшенко Дарья Сергеевна 

Урок: Математика 

Класс: 3 

УМК «Школа России» 

Тема: Повторение. Нумерация в пределах 1000. 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации полученных знаний. 

Форма проведения: квест 

Цель: повторить знания по нумерации чисел в пределах 1000. 

Формируемые универсальные учебные действия: 

 Личностные УУД: 

Способствовать выполнять самооценку собственной учебной деятельности; 

проявлять познавательный интерес и учебную мотивацию; выражать 

положительное отношение к процессу познания; учиться принимать другую 

точку зрения, уважительно относиться к одноклассникам. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: закреплять знания детей о нумерации чисел в пределах 

1000, углублять знания детей о системах счисления разных народов в разные 

временные промежутки. 

Регулятивные: организовывать свою деятельность, определять цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; осуществлять самоконтроль, 

оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной форме; слушать и 

понимать речь других; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности с одноклассниками, учиться работать в паре, 

группе; сотрудничать, договариваться о последовательности действий и 

результате, учиться представлять другим выполненную работу. 

Предметные: использовать знания о трёхзначных числах, умение 

составлять, записывать, читать, сравнивать трёхзначные числа, делать 

выводы о результате совместной работы класса и учителя. 

Технология: Проблемно – диалогическая, технология сотрудничества, 

технология деятельностного подхода. 

Оборудование: листы с заданиями для каждой станции, конверт с заданием 

для станции «Рыцари», таблички-подсказки на подставках, почтовая коробка 

с полезными продуктами.  

Кол-во участников: 5-6 человек. Для проведения квеста в классе, 

наполняемостью более 30 человек, нужно разделить класс на группы и 

выдать путевые листы. В качестве помощников на каждой станции могут 

быть учителя, родители, старшеклассники.  

 

Ход урока:  

1. Организационный момент. 

2. Вступительное слово учителя. Мотивация. 

Ребята, добро пожаловать на урок математики! Сегодня у нас 

непростое занятие. Пришелец из космоса решил уничтожить жителей нашей 

планеты. А для этого он создал вирус и отправился путешествовать на 



машине времени, чтобы всех заразить. Я заказала в интернете оружие, 

которым можно победить его. И курьер принесет его к нам в класс. Но для 

начала негодяя нужно найти. Отправляемся на машине времени в погоню за 

ним. Мне нужна ваша помощь! Он оставил следы, которые помогут найти 

пришельца. Нам предстоит пройти квест. Перемещаясь во времени от 

станции к станции, мы решим все загадки и найдем его.  

3. Самостоятельная работа в группе. 

Нам известно, что сначала он отправился в Древний Египет. Чтобы 

узнать, куда он отправился дальше, решите задания на этой станции.  

 

Пояснение: Квест может проходить в классной комнате или большом зале. 

Возле каждой станции квеста на столах лежат листы с заданиями и на подставках 

стоят таблички с подсказками, по которым ребята находят нужную станцию. Также 

есть станции, где  стоят таблички с ложными подсказками. На листах рядом с ними 

надпись «Тупик». Выполняя задания на каждой станции, учащиеся получают 

ключевое слово, чтобы узнать, к какой следующей станции им отправиться дальше. 

Если у учащихся получается ответ, которого нет на табличках, они должны 

вернуться к заданию и решить его правильно. Учитель контролирует весь процесс 

прохождения квеста. В случае, если квест проходит большое количество групп, 

каждая получает путевой лист, по которому двигается. На каждой станции сидит 

ответственный, который проверяет правильность выполненного задания и 

присваивает баллы.  В случае, если учащиеся не могут выполнить задание, он дает 

им подсказку. При этом балл снимается.   

После прохождения всех станций учитель приносит из коридора посылку, в 

которой находятся полезные продукты. (Овощи, фрукты, кисломолочные продукты, 

орехи и т.д.) Учащиеся вместе с учителем открывают ее и делают вывод, что оружие 

для борьбы с вирусом – это крепкий иммунитет. А полезные продукты укрепляют 

его. 

Вариант путевого листа: 

1. Станция «Древний Египет» 

2. Станция «Будущее» 

3. Станция «Древний Рим» 

4. Станция «Русь» 

5. Станция «Рыцари» 

6. Станция «Майя» 

 
 
 
 



Станция «Древний Египет» 

 

Египетская нумерация появилась 5000 лет назад. В ней были следующие знаки для чисел: 

 

 

Например, число 847 можно записать так: 

 

Миссия. Разгадай, какие числа записаны. Напиши ответы в клетки: 

 

Расставь числа в порядке убывания и узнаешь, какое ключевое слово спрятано. 

       

       

 

Найди это слово! Оно ключ к следующей миссии. (Ответ: будущее) 

 е 

 д 

 у 

 щ 

 у 

 б 

 е 



Станция «Будущее»

 
Система счета компьютеров – двоичная система. Состоит только из двух 
цифр 1 и 0. 
Вот как выглядит двоичная система в 
переводе на привычную нам 
десятеричную. 
Прочитайте стихотворение: 

Ей было тысяча сто лет, 
Она в сто первый класс ходила, 
В портфеле по сто книг носила –  
Всё это правда – а не бред. 
Когда, пыля десятком ног, 
Она шагала по дороге, 
За ней всегда бежал щенок 
С одним хвостом, зато стоногий. 
Она ловила каждый звук 
Своими десятью ушами, 
И десять загорелых рук 
Портфель и поводок держали. 
И десять темно-синих глаз 
Рассматривали мир привычно, 
Но станет все совсем обычным,  
Когда поймёте наш рассказ. 
 

Разгадайте числа в десятеричной 
системе и впишите ответы в кружки.  
Девочке ⃝ лет, она ходит в ⃝ класс 
Соедини все цифры подряд в одну строку. Какое трёхзначное число у тебя 
получилось?  
 

Ищи этот знак на следующей станции! (Ответ: 125) 
 



Станция «Древний Рим» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполните действия с числами, переводя их в привычную нам, арабскую 
нумерацию.  
СС+XL+IV= 
D+XC+III= 
CCC+LX+VI= 
D+XXI= 
C+L+II = 
C+X = 
Выберите ответы, в числах которых кол-во десятков больше количества 

единиц.  

    

ь с у р 

 

Расставь их в порядке возрастания и узнаешь следующее ключевое слово. 

(Ответ: русь) 



Станция «Русь» 

 

В древнерусской нумерации числа от 1 до 9, затем десятки и сотни изображались 

последовательными буквами славянского алфавита. 

 



Решите задачи. 

Задача 1. 
В одной пекарне испекли  пирожков, а в другой на пирожков 
меньше. Сколько пирожков испекли в другой пекарне? Сколько 
всего пирожков испекли в двух пекарнях вместе? 
 

Вставьте число ответа на последний вопрос в окошко следующей задачи и 

решите ее. 

Задача 2. 
От г. Екатеринодара до г. Нальчик казак ехал                   км, затем еще 97км до 
Бесланыкау. Сколько всего км проехал казак? 

Вставьте число ответа в окошко следующей задачи и решите ее.  
 
Задача 3.  
Монах Киево-Печорского монастыря в январе переписал                    слов, а в 
феврале на 97 слов меньше. В марте на 100 слов больше. Сколько слов 
переписал монах в марте? 

 

 

Ищи следующую станцию с помощью ключа! В этом тебе поможет 

древнерусская нумерация. Переведи в нее число ответа из последней 

задачи.  

Ответ:  

 

 

 

 



Станция «Рыцари» 

 

Сложи пазл, выполняя действия с числами. Накладывай цветные фрагменты 

с ответами на белые участки с примерам. 

После выполнения задания открой конверт. 

(Внутри записка: самое маленькое трехзначное число в пазле – ключ к 

следующей станции!) 

Ответ: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



Станция «Майя» 

 

Цифры древних индейцев майя сначала изображались иероглифическими 

символами в виде голов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Миссия. Найдите на картинке числа от 1 до 20. Одного числа здесь нет. 

Какого? Чтобы не запутаться, зачеркивайте найденные числа под рисунком.  

 

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20 

Число, которого нет- это пароль, чтобы курьер отдал посылку! 

Ответ: 12 

Учитель выходит в коридор и громко называет кому-то пароль, входит в 

класс с коробкой в руках. Открывает ее перед детьми. 

- Что это? (В коробке полезные овощи, фрукты, кисломолочные продукты, 

орехи и т.д.) 

4. Итог урока.  

- Ребята, почему эти продукты продаются в интернете, как оружие борьбы с 

вирусом? 

5. Рефлексия. 

- Ребята, понравилось выполнять задания? Какие задания были сложными 

для вас? Какие решили без труда? К каким заданиям пришлось вернуться, 

т.к. они были выполнены неправильно? Что особенно понравилось, 

заинтересовало? 

 

 

 

 

 



Использованная литература 

 

1. Психолого-педагогические особенности проведения дидактических 

игр. Под.ред. Акшиной А., Акшиной Т., Жарковой Т. - М., 2007. - 295 с. 

2. Земцова Л.И., Сушкова Е.Ю. Роль дидактической игры на уроках 

математики. // Начальная школа. - 2009. - №10. - С. 41-45. 

3. Шаманская Н.В. Обучение в процессе игры. // Начальная школа. - 2009. 

- №10. - С. 19-24. 

4. https://snova-prazdnik.ru/ 

5. http://azbuka-uma.by/matematicheskiy_kvest 

6. https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispolzovanie-igrovoy-kvest-

tehnologii-na-urokah-matematiki-1571109.html  

7. https://www.eduneo.ru/kak-organizovat-i-provesti-obrazovatelnyj-kvest/  

8. https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/zanimatiel-nyie-zadachi-po-

tiemie-sistiemy-schislieniia  

9. https://gigabaza.ru/doc/147570.html 

10. https://infourok.ru/material.html?mid=73438 

 

https://snova-prazdnik.ru/
http://azbuka-uma.by/matematicheskiy_kvest
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispolzovanie-igrovoy-kvest-tehnologii-na-urokah-matematiki-1571109.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispolzovanie-igrovoy-kvest-tehnologii-na-urokah-matematiki-1571109.html
https://www.eduneo.ru/kak-organizovat-i-provesti-obrazovatelnyj-kvest/
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/zanimatiel-nyie-zadachi-po-tiemie-sistiemy-schislieniia
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/zanimatiel-nyie-zadachi-po-tiemie-sistiemy-schislieniia

