
Тема внеклассного мероприятия в 5 классе «Цифры в сказках»

Автор: Римская Ольга Владимировна

учитель русского языка и чтения ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара

Тема: Цифры в сказках

Цель: раскрыть волшебную роль цифр в сказках

Задачи: 

Образовательные:

 закрепить навык счёта;
 закрепить знание таблицы умножения;

Коррекционно-развивающие:

 Развивать ВПФ: словесно – логическое мышление, долговременная память, 
вербальное внимание;

 Расширять, систематизировать словарь по теме «Сказки».

Коррекционно-воспитательные:

 Воспитывать уважительное отношение к литературе;
 Привлекать внимание к поведению героев сказок.

Оборудование: оборудование для мультимедийной презентации.



Этап урока Вид  деятельности 
учителя

Вид деятельности
обучающихся

Ожидаемый 
результат

Организационный 
момент

Основная часть: 

Здравствуйте, ребята! 

 – Ребята! Мы сегодня 
собрались с вами на 
очень необычный урок. 
Он будет посвящён 
сказке. На уроках чтения 
мы прочитали много 
волшебных сказок и 
узнали, что большую 
роль в сказках играют 
волшебные предметы. 
Какие? Назовите их.

 Но кроме волшебных 
предметов в сказках 
встречается много … об 
этом загадка.
Проживают в трудной 
книжке
Хитроумные братишки 
Десять их, но братья 
эти
Сосчитают всё на 
свете.

– Что это за братья? 
– Наш сегодняшний урок
посвящён роли 
волшебных цифр в 
сказках. 
 
– В названиях каких 
сказок встречаются 
цифры?

Обучающиеся 
садятся.

- Яблоко, зеркало,
колечко, 
туфелька

- Это цифры

- «3 апельсина»,  

Личностные УУД:
положительный 
настрой на работу.
Регулятивные: - 
организовывать свою
деятельность, 
готовить рабочее 
место для 
выполнения разных 
видов работ 
(наблюдений);
Коммуникативные:  
развивать 
способность 
вслушиваться в речь 
педагога, развивать 
диалогическую и 
монологическую 
формы речи.

Коммуникативные:
стимулировать 
активность на уроке.
Личностные: 
развивать 
эстетические 
качества



Творческие задания

Шуточные вопросы

 – Как звучит цифровое 
начало сказки?

Буратино решал 
примеры.

3 + 2 = 6 

6 + 5 =12
12+1=15

19 + 6 = 27
27 + 9 = 45
14+4=19

Исправьте ошибки 
Буратино. 

– Какую денежку в поле 
нашла Муха – 
Цокотуха? 

– А теперь, решив 
данные примеры, вы 

«3 поросёнка», «3
медведя», Ю. 
Олеша «3 
толстяка», С. 
Маршак «12 
месяцев», В. 
Катаев «Цветик-
семицветик», 
«Волк и семеро 
козлят», А. С. 
Пушкин «Сказка 
о мёртвой 
царевне и о семи 
богатырях», 
братья Гримм 
«Белоснежка и 
семь гномов», Г. 
Андерсен 
«Пятеро из 
одного стручка», 
«Али – баба и 
сорок 
разбойников».

- В тридевятом 
(тридесятом) 
царстве, в 
тридевятом 
(тридесятом) 
государстве…

 - 1 копеечку, 
(ребята могут 
назвать любую 
монету)

Познавательные: 
вступать в учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
осуществлять 
совместную 
деятельность в парах,
в группах. 
Личностные: 
развивать 
трудолюбие через 
сказки

 

Регулятивные: 
выполнять задания в 
соответствии со 



Весёлая таблица 

узнаете, о каком 
персонаже мы поговорим
дальше.

1) 36 +36;
2) 52 – 27;
3) 5*3;
4) 4 : 2;
5) 12 : 3;
6) 70 – 40;
7) 2 * 5; 
8) 10 : 1;
9) 35 + 42;
10) 43 – 5;
11) 3 * 9;
12) 15 : 3;
13) 1 * 4.

К  72
О  25
Н  15
Ё   2
К   4
-
Г  30
О  10
Р   10
Б   77
У   38
Н   27
О   5
К   4

Молодцы ребята! 
Правильно! Это – Конёк-
Горбунок. А теперь 
ответьте на следующий 
вопрос: Конёк-Горбунок 
был ростом 3 вершка. 
Какого он был роста, 
если вершок 44 мм?  

Учитель читает, а 
ответы по очереди 
дают дети.
Трижды один – Паолина 

44 мм * 3 = 132 
мм = 13 см 2 мм

своей очередью.
Коммуникативные:  
развивать 
способность 
вслушиваться в речь 
педагога, развивать 
диалогическую и 
монологическую 
форму речи. 

Познавательные:
Развивать умения 
работать с 
информацией.
Регулятивные:
Выполнение задания 
по плану.
Развивать 
самоконтроля.



умножения из сказки
Дж. Родари «Как 
придумывают числа»

Многоногая загадка

Творческое 
задание: «Смешные 
названия сказок»

и Мартин!
Трижды два – вкусная 
халва!
Трижды три – нос скорей
утри!
Трижды четыре – 
шоколад, вкуснейший в 
мире!
Трижды пять – ошибся 
опять!
Трижды шесть – я хочу 
есть!
Трижды семь – никогда 
суп не ем!
Трижды восемь – 
милости просим!
Трижды девять – мир 
слезам не верит!
Трижды десять – ничего 
не весят!

Две ноги на трёх ногах, 
А четвёртая в зубах.
Вдруг четыре прибежали
И с одною убежали.
Подскочили две ноги, 
Ухватили три ноги,
Закричали на весь дом –
Да тремя по четырём! 
Но четыре завизжали
И с одною убежали.

– Сколько было ног и у 
кого? 

- Вспомнить правильное 
название сказки.

а) Лампочка Ряба
б) Курочка шляпа

а) Рябенький принц

- Две – у 
мальчика, три – у 
табуретки, 
четыре – у 
собаки, одна – 
куриная нога.

Личностные: 
развивать 
эстетические 
качества, 
воспитывать 
культуру  
взаимоотношений 
между детьми.

Регулятивные: 
закреплять навык 
выполнения работы 
по заданному плану.
Коммуникативные : 
выполнять действия 
с коллективом.
Регулятивные: 
выполнять действия 
по заданному 
образцу



б) Маленький шпиц

Тёплый хлев

12 сорванцов

Сурепка

Серебряное корытце

Мальчик Хоттабыч

Золотой корешок

Волк и семеро утят

Спящая луковица

Красная кепочка

Принцесса на бобах

Гадкий телёнок

Бегунок

Алёнушка и козлик 
Иванушка

Конёк-Прыгунок

Цветик-лепесток

Босоножка и семь 

Курочка Ряба

Маленький 
принц

Тёплый хлеб

12 месяцев

Репка

Серебряное 
копытце

Старик 
Хоттабыч

Золотой 
петушок

Волк и семеро 
козлят

Спящая 
красавица

Красная 
шапочка

Принцесса на 
горошине

Гадкий утёнок

Колобок

Аленушка и 
братец 
Иванушка

Конёк-
Горбунок



Итог урока

хулиганов

Бременские негритята

Айкричит

Трое из Морковкино

Просмотр мультфильма 
С. Маршака «Про одного
ученика и 6 единиц».
- Молодцы! На этом наш 
необычный урок 
заканчивается. 
(наградить самых 
активных учеников). 

Цветик-
семицветик

Белоснежка и 
семь гномов

Бременские 
музыканты

Айболит

Трое из 
Простоквашино

Ссылка на мультфильм:

http://yandex.ru/video/search?fiw=0.00252723&filmId=TAUB1636UXI&text=
%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BC
%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C
%D0%BC&path=wizard


