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Класс: 1 

Предмет: математика 

 

УМК  «Школа России» 

Учебник: Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 1/ М. И. 

Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова. 

Математика. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 111 с.: ил. - (Школа 

России). 

 

Тип урока:  закрепление и обобщение пройденного материала. 

 

          Тема урока: Числа от 1 до 10. Закрепление. 

   Цель: способствовать актуализации знаний и умений учащихся по 

пройденным темам курса. 

 

           Планируемые результаты: 

Предметные: 

 овладение навыком порядкового счета предметов; 

 проводить анализ расположения чисел в натуральном ряду; 

 сравнивать изученные  числа с помощью знаков больше (>), меньше 

(<),равно (=); 

 понимать и использовать термины «равенство» и «неравенство»; 

 классифицировать объекты по самостоятельно выделенному основанию; 

 понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

 распознавать геометрические фигуры. 

Регулятивные : 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 оценивать совместно с учителем результат  своих действий. 

Коммуникативные :  

 адекватно воспринимать другое мнение и позицию. 

Познавательные :  

 под руководством учителя проводить классификацию изучаемых 

объектов.  

Личностные: 

 положительное отношение к изучению математики. 

 

Формы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы: словесный, наглядный, практический 

 

      Материально-техническое обеспечение: картинки паровозика с 

вагончиками, карточки с выражениями, карточки с  числами, раздаточный 

материал для закрепления состава числа, конверты, презентация. 

 



Ход урока 

1.Организационный момент. Мотивация познавательной деятельности. 

Прозвенел уже звонок 

Начинается урок.  

Куда мы с вами попадём 

Узнаете вы скоро. 

В стране далёкой мы найдём 

Помощников весёлых. 

Проверка готовности  к уроку. 

2.  Актуализация знаний.  Сообщение темы и цели урока. 

Сегодня на уроке математики мы отправимся  в увлекательное 

путешествие на поезде. Путешествуя, мы вспомним все то, что знаем о числах 1 

– ого десятка.   За каждое правильное выполненное задание нас будет ждать 

конверт. А открыть конверты мы сможем только в конце нашего урока.  

Для того, чтобы мы смогли отправиться  в путешествие необходимо 

составить вагоны в порядке возрастания.    

- Назовите номера вагонов в порядке возрастания/ убывания. 

- Сколько всего вагонов в нашем поезде?  

 И так, мы начинаем наше путешествие.   

3.Организация познавательной деятельности. 

 

Первая станция «Считалкино» 

(Устный счёт) 

а) Счёт прямой и обратный  (мальчики считают от 3до 8, а девочки от 5 до1). 

б) Назовите пропущенные числа  в натуральном ряду  

1,2, …, …,5,…,7,…..9,10…  

- Назовите число, которое при счёте идёт за числом 7, перед числом 4. 

- Назовите «соседей» числа 5, 9.  

- Какое число  предшествует числу 8? 

- Назовите  наибольшее число, наименьшее.  



С первым заданием нашего путешествия   успешно справились.  

Молодцы!  Мы  получаем первый конверт. 

Наше путешествие продолжается.  

Вторая станция «Примеркино» 

(Нахождение значения выражений в одно действие) 

Сейчас вы будете находить значения выражений. Я буду показывать вам 

карточку с выражением, а вы – его значение на числовом веере. 

(7-4 ; 5+3; 8+1;  9-2;  3+5; 6-4; 2+6, 5-3) 

Задание выполнили правильно. Мы получаем 2-ой конверт. 

Физкультминутка 

 

Станция  «Городская»  

(Повторение состава чисел) 

На этой станции нас ждут домики с составом числа. Первый ряд 

записывает состав числа 3, 2-ой ряд записывает состав числа 4, а 3-ий - состав 

числа 5. (Проверка на слайде.) 

Молодцы! Дети получают 3-ий конверт. 

 

Станция «Задачкино" 

(Рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения.  Получать 

информацию из рисунка, интерпретировать ее в виде текста задачи) 

 

На этой станции, чтобы заработать конверт нам необходимо решить 

задачи: 

1) В занавешенной клетке 6 попугаев.  

Сколько в ней станет попугаев, если посадить туда еще одного; двух; трёх? 

(Картинка на слайде.) 

2) Незнайка идет по дороге. (Картинка на слайде.) 

- назовите количество бутонов которые слева от него; 

- количество бутонов справа от Незнайки; 

- число раскрывшихся цветов слева от Незнайки; 

- число раскрывшихся цветов справа от Незнайки. 



Молодцы! Мы успешно выполнили все задания на этой станции, 

получаем новый конверт.     

Станция "Угадайкино" 

(Сравнение изученных чисел при помощи знаков (:;) 

Переверните домик, чтобы выполнить следующее задание. 

          Вам необходимо расставить знаки сравнения (3…3; 6…3; 8…2 ; 4…9; 

7…7; 5…5).  

           Проверка. 

- Назовите только равенства, неравенства. 

Ребята получают новый конверт. 

Мы с вами уже долго в пути, давайте выполним зарядку. 

Физкультминутка 

А мы продолжаем наше путешествие.    

Станция "Рисовалкино" 

(Распознавание геометрических фигур) 

Мы с вами приехали на станцию, выполняем следующее задание:  

А) Допишите недостающие элементы цифр. Проверка. 

Б) Ниже  вы видите геометрические фигуры 

- Назовите эти фигуры одним словом (линии) ?  

- На какие группы можно разделить все эти линии?  

В) Соедините количество изображенных линий с нужным числом. 

Молодцы! Со всеми заданиями справились (ребята получают конверт) 

Наш поезд прибыл на конечную станцию.  

4. Итог урока.  Рефлексия. 

- Давайте узнаем, что находится в конвертах?  

(Из букв составляем слово:  МОЛОДЦЫ) 

-  Какова была тема урока? 

-  Какие были цели урока? 

-  Достигли ли вы поставленных целей? 

-  Какие задания у вас получились лучше всего?  

- Поднимите руку, кто сегодня на уроке очень хорошо поработал и собой 

доволен. 


