
От авторов
Уважаемые коллеги!

Издание представляет собой подробные поурочные планы 
по математике для 1 класса, составленные в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО. Пособие ориентировано на работу по учеб-
нику и рабочей тетради образовательной системы «Перспектива»:
 • Математика. 1 класс: учебник для общеобразователь-

ных организаций. В 2 ч. / Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, 
Т.Б. Бука. М.: Просвещение;

 • Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Г.В. Дорофеев, 
Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. М.: Просвещение.

Данное методическое пособие учитывает потребность имен-
но в практическом руководстве по проведению уроков матема-
тики в начальной школе. Оно призвано максимально облегчить 
учителю как подготовку к уроку, так и работу на уроке. В него 
включены уроки знакомства с новым материалом, закрепления, 
повторения и самоконтроля. Педагог может использовать предла-
гаемые сценарии уроков как полностью, так и частично, включая 
в собственный план урока их элементы.

Начальный курс математики – интегрированный, он содер-
жит арифметический, алгебраический и геометрический матери-
ал, поэтому каждый урок построен так, чтобы максимально аде-
кватно подать информацию такого объема и содержания. Задания 
повышенного уровня сложности отмечены звездочкой (*).

Уроки строятся на принципах деятельностного обучения 
и включают практическую работу, работу в группах и парах, само-
стоятельную работу с использованием различных форм проверки. 
С самого начала обучения используются приемы само- и взаимо-
проверки.

Само- и взаимооценка могут осуществляться с помощью сиг-
нальной ленты «Светофор», представляющей собой полосу бума-
ги, на которой, как на светофоре, три цвета.
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Зеленый сигнал – у детей нет вопросов по теме урока, путь 
открыт, они могут идти дальше.

Желтый сигнал – дети сомневаются в своих знаниях, не могут 
с уверенностью сказать, что хорошо все поняли, у них встречают-
ся незначительные ошибки.

Красный сигнал – стоп, материал не понят, идти дальше 
нельзя.

Еще одна система само- и взаимооценивания – знаки:
«!» – все выполнено верно;
«+» – есть незначительные ошибки, неточности, но в целом 

верно;
«–» – много ошибок, материал не понят, нужна помощь.
Планирование предусматривает достижение не только пред-

метных результатов, но и личностных (рефлексивная самооценка, 
умение анализировать свои действия и управлять ими, навыки со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, целостное восприя-
тие окружающего мира) и метапредметных (овладение способами 
выполнения заданий творческого и поискового характера, умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, 
использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов, исполь-
зование различных способов поиска (справочные источники, 
открытое учебное информационное пространство Интернета) 
и передачи информации).

В целях экономии времени при проверке знаний учащихся 
предлагаем дополнительно использовать следующие издания:
 • Контрольно-измерительные материалы. Математика. 

1 класс / сост. Т.Н. Ситникова. М.: ВАКО*;
 • Математические диктанты. 1 класс: рабочая тетрадь / 

сост. М.Н. Алимпиева, Т.В. Векшина. М.: ВАКО;
 • Самостоятельные и контрольные работы по математике. 

1 класс / сост. Т.Н. Ситникова. М.: ВАКО;
 • Устный счет. 1 класс: рабочая тетрадь / сост. Т.Н. Ситни-

кова. М.: ВАКО.
Рекомендуем обращаться также к справочным изданиям се-

рии «Школьный словарик», сборникам заданий и тренажерам:
 • Правила по математике: начальная школа / сост. И.В. Клю-

хина. М.: ВАКО;
 • Математический тренажер: текстовые задачи. 1 класс / 

Л.М. Давыдкина, О.А. Мокрушина. М.: ВАКО;

 * Далее – КИМ.
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 • Тренажер по математике. 1 класс / сост. И.Ф. Яценко. 
М.: ВАКО;

 • Математика. 1 класс: тематические тесты / сост. Т.Н. Сит-
никова. М.: ВАКО;

 • Графические диктанты: 1 класс: рабочая тетрадь / 
сост. В.В. Никифорова. М.: ВАКО.

Уверены, что эта книга оправдает ваши ожидания и будет спо-
собствовать эффективной педагогической деятельности учителя.

Тематическое планирование   
(4 часа в неделю, всего 132 часа)

№ урока Тема урока
Сравнение и счет предметов (12 ч)

1 Учебник математики. Какая бывает форма
2 Разговор о величине
3 Расположение предметов
4 Количественный счет предметов
5 Порядковый счет предметов
6 Чем похожи? Чем различаются?
7 Расположение предметов по размеру
8 Столько же. Больше. Меньше
9 Что сначала? Что потом?

10, 11 На сколько больше? На сколько меньше?
12 Повторение и самоконтроль

Множества (9 ч)
13 Множество. Элемент множества

14, 15 Части множества
16, 17 Равные множества

18 Точки и линии
19, 20 Внутри. Вне. Между

21 Повторение и самоконтроль
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (25 ч)

22 Число и цифра 1
23 Число и цифра 2
24 Прямая и ее обозначение
25 Рассказы по рисункам
26 Знаки «+», «–», «=»
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№ урока Тема урока
27 Отрезок и его обозначение
28 Число и цифра 3
29 Треугольник
30 Число и цифра 4
31 Четырехугольник. Прямоугольник
32 Сравнение чисел
33 Число и цифра 5
34 Число и цифра 6
35 Замкнутые и незамкнутые линии
36 Повторение и самоконтроль
37 Сложение
38 Вычитание
39 Число и цифра 7
40 Длина отрезка
41 Нуль
42 Число и цифра 8
43 Число и цифра 9
44 Число 10
45 Повторение и самоконтроль
46 Подведем итоги

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (58 ч)
47 Числовой отрезок
48 Прибавить и вычесть 1
49 Решение примеров  + 1,  – 1
50 Примеры в несколько действий
51 Прибавить и вычесть 2
52 Решение примеров  + 2,  – 2
53 Задача
54 Прибавить и вычесть 3
55 Решение примеров  + 3,  – 3
56 Сантиметр
57 Прибавить и вычесть 4
58 Решение примеров  + 4,  – 4
59 Столько же
60 Столько же и еще… Столько же, но без…

61–63 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц
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№ урока Тема урока
64 Повторение и самоконтроль
65 Прибавить и вычесть 5

66, 67 Решение примеров  + 5,  – 5
68, 69 Задачи на разностное сравнение
70, 71 Масса
72, 73 Сложение и вычитание отрезков
74–76 Слагаемые. Сумма

77 Переместительное свойство сложения
78, 79 Решение задач

80 Прибавление 6, 7, 8 и 9
81 Решение примеров  + 6,  + 7,  + 8,  + 9

82–85 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность
86 Повторение и самоконтроль

87, 88 Задачи с несколькими вопросами
89–91 Задачи в два действия

92 Литр
93 Нахождение неизвестного слагаемого
94 Вычитание 6, 7, 8 и 9

95, 96 Решение примеров  – 6,  – 7,  – 8,  – 9
97–99 Таблица сложения

100–103 Повторение и самоконтроль
104 Подведем итоги

Числа от 11 до 20. Нумерация (2 ч)
105 Образование чисел второго десятка
106 Двузначные числа от 10 до 20

Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (26 ч)
107, 108 Сложение и вычитание вида 10 + 2, 12 – 10, 12 – 2
109, 110 Дециметр
111–113 Сложение и вычитание без перехода через десяток
114, 115 Повторение и самоконтроль
116–122 Сложение с переходом через десяток

123 Таблица сложения до 20
124, 125 Вычитание с переходом через десяток
126–128 Вычитание двузначных чисел
129, 130 Повторение и самоконтроль
131, 132 Подведем итоги



СРАВНЕНИЕ И СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ

У р о к  1.  Учебник математики.  
Какая бывает форма

Цели: выявить роль математики в жизни людей; познакомить 
с учебником и правилами работы по нему; обобщить знания 
о форме как признаке различия и сходства предметов.

Планируемые результаты: обучающиеся научатся делать 
выводы о значении математических знаний в жизни; работать 
по учебнику, пользуясь условными обозначениями; различать 
предметы по форме (круглая, прямоугольная, квадратная, тре-
угольная, овальная); принимать и сохранять учебную задачу; до-
говариваться и приходить к общему решению.

Оборудование: на доске фигуры разной формы; у учащихся – 
лист формата А4, цветные карандаши.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Проверка наличия учебных принадлежностей: на столе 

у каждого должны быть пенал с карандашами, учебник.)
II.  Работа по теме урока

1. Беседа
 – Это ваш первый урок математики в школе. Как вы думае-

те, что мы будем делать на уроках математики? (Считать, 
решать задачи и т. д.)

 – А зачем нужно все это уметь? (Ответы детей.)
 – Послушайте слова песенки и скажите, людям каких про-

фессий необходима математика.
(Учитель зачитывает слова «Песенки об арифметике» из ра-

диоспектакля «Приключения Димки» (муз. М. Вайнберга), изме-
нив слово «арифметика» на «математика».)
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Чтоб водить корабли,
Чтобы в небо взлететь,
Надо многое знать,
Надо много уметь.
И при этом, и при этом,
Вы заметьте-ка,
Очень важная наука
Ма-те-ма-ти-ка!
Почему корабли
Не садятся на мель,
А по курсу идут
Сквозь туман и метель?
Потому что, потому что,
Вы заметьте-ка,
Капитанам помогает
Ма-те-ма-ти-ка!
Чтоб врачом, моряком
Или летчиком стать,
Надо прежде всего
Математику знать.
И на свете нет профессии,
Вы заметьте-ка,
Где бы вам не пригодилась
Ма-те-ма-ти-ка!

 – О каких профессиях говорится в стихотворении? (Моряк, 
летчик, врач.)

 – Какие еще профессии немыслимы без математики? (Строи-
тель, продавец, бизнесмен, дизайнер и т. д.)

 – Нужна ли математика певцу и артисту? (Математика нуж-
на всем, так как каждый человек в жизни покупает товары, 
рассчитывает время, чтобы не опоздать на поезд, и т. д.)

 – Какой вывод вы можете сделать после нашей беседы? (Зна-
ние математики необходимо и в повседневной жизни, и в ра-
боте.)

В изучении математики нам поможет учебник «Математика».
 – Как вы думаете, какую книгу называют учебником? (Книгу, 

по которой учатся какому-то учебному предмету.)
2. Работа по учебнику
С. 3

 – Послушайте обращение авторов учебника к вам, перво-
классникам.

(Текст читает учитель или подготовленный ученик.)
 – Что вы узнали о науке математике? (Ответы детей.)

(Учитель обобщает ответы детей.)
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С. 4
Чтобы книга помогала учиться, нужно знать ее язык. Рассмо-

трим условные обозначения, которые используются в учебнике.
(Дети под руководством учителя знакомятся с условными 

обозначениями.)
 – Какие условные обозначения нам встретятся в учебнике? 

(Ответы детей.)
 – Почему авторы учебника их придумали? (Ответы детей.)
 – Придумайте и вы условное обозначение урока математики. 

Оно должно быть таким, чтобы, увидев его в расписании, 
вы поняли, что нужно готовиться к математике.

(Ученики работают на листах формата А4.)
 – Расскажите о своем условном обозначении. Почему вы вы-

брали именно эти символы?
(Защита проектов.)

 – Какое условное обозначение урока математики вам понра-
вилось больше? Почему?

(Выставка работ.)
III.  Физкультминутка
IV.  Продолжение работы по теме урока

1. Работа по учебнику
С. 5

 – Прочитайте название первого раздела. («Сравнение и счет 
предметов».)

 – Кто изображен на рисунке? (Золушка.)
 – Чем она занимается? (Перебирает крупу.)
 – Что ей нужно уметь делать, чтобы перебрать крупу? (Срав-

нивать предметы по форме.)
 – Рассмотрите другие изображения на этой странице. Пред-

положите, чем мы еще будем заниматься? (Сравнивать 
предметы по размеру, называть геометрические фигуры, 
сравнивать предметы по количеству.)

С. 6
 – Найдите значок «Колокольчик». Что он обозначает? (На-

чало урока.)
 – Прочитайте тему урока. («Какая бывает форма».)
 – Рассмотрите рисунки. Кто на них изображен? (Школьники, 

пилот и стюардесса, хоккеист и футболист, солдат и матрос.)
 – Как вы узнали? (По форме.)
 – Люди еще каких профессий носят специальную форму? 

(Пожарные, врачи, полицейские.)
(Учитель на доске закрепляет геометрические фигуры разной 

формы.)
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 – На уроках математики мы будем говорить о форме предме-
тов. Предметы какой формы вы видите на доске? (Круглые, 
треугольные, квадратные и овальные.)

 – Какие предметы вокруг нас имеют такую же форму? (Отве-
ты детей.)

 – Рассмотрите следующий рисунок. Какой формы пряники? 
(Есть квадратный, прямоугольный, треугольный, круглый. 
Есть пряники в форме сердца, звездочки и т. д.)

 – Какая форма пряника, на ваш взгляд, самая красивая?
2. Выполнение заданий в рабочей тетради
№ 1 (с. 4)

 – Что вы видите на рисунке? (Столы.)
 – Чем они отличаются? (Формой.)

(Чтение задания хором.)
 – Как вы раскрасите квадратные столы? (Оранжевым каран-

дашом.)
 – Какие столы раскрасите желтым карандашом? (Круглые.)
 – Какого цвета будут треугольные столы? (Зеленого.)
 – Выполните задание.

(Проверка.)
 – Сколько круглых столов? (3.)
 – Сколько треугольных столов? (1.)

№ 2 (с. 4)
(Чтение задания хором.)

 – Прочитайте, как Вася назвал каждый цветок. (Треугольчик, 
круголица, квадрин.)

 – Почему цветы получили такое название? (По форме цветков.)
 – Выполните задания.

№ 3 (с. 5)
(Чтение заданий учителем.)

 – Какие фигуры вы будете раскрашивать красным каранда-
шом? (Круги.)

 – Что обозначают крестики в клетках? (Круги, которые рас-
красили.)

 – Выполните задания.
(Проверка.)

 – Сколько вы нарисовали крестиков? (3.)
№ 4 (с. 5)
(Чтение заданий хором.)

 – Какие фигуры вы будете раскрашивать синим карандашом? 
(Треугольники.)

 – Как вы обозначите количество раскрашенных треугольни-
ков? (Зачеркнем палочки.)
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 – Выполните задания.
(Проверка.)

 – Сколько палочек вы зачеркнули? (5.)
№ 6 (с. 5)
(Рисование по точкам.)

V.  Рефлексия
 – Выполните задание 5 на с. 5 рабочей тетради.

(Чтение задания учителем. Самостоятельное выполнение. 
Проверка.)
 – Оцените свою работу на уроке с помощью сигнальной лен-

ты «Светофор».
VI.  Подведение итогов урока
 – Для чего нужно изучать математику? (Изучая математику, 

мы научимся считать, складывать и вычитать, умножать 
и делить числа, решать задачи и примеры, рассуждать, нахо-
дить закономерности и применять математические знания 
в жизни и в работе.)

 – Что нового вы узнали сегодня на уроке?
 – Узнайте у родителей, носят ли они на работе специальную 

форму.

У р о к  2.  Разговор о величине
Цель: в ходе практической работы и наблюдений учить срав-

нивать предметы по величине, вести счет предметов.
Планируемые результаты: обучающиеся научатся различать 

понятия больше, меньше, шире, уже, выше, ниже; принимать и со-
хранять учебную задачу; проводить сравнение, классификацию 
по заданным критериям; строить монологическое высказывание.

Оборудование: на доске фигуры разной формы; у учащихся – 
геометрические наборы, цветные карандаши.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний
 – Чему мы научились на прошлом уроке математики? (Рабо-

тать с учебником, читать его условные обозначения, сравни-
вать предметы по форме.)

1. Работа по карточкам
(Два ученика, сидящие за одной партой, получают по карточ-

ке с изображением геометрических фигур.)
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 – Сделай рисунок, используя все данные фигуры.

2. Фронтальная работа
 – Отгадайте загадки. Покажите отгадки, используя геометри-

ческие фигуры из набора.
Прикатилось колесо.
Подскажите мне, на что же
Колесо наше похоже?
Догадался, милый друг?
Ну конечно, это… (круг).
Мы в альбоме начертили
Три угла, между собой
Стороны соединили.
Получился не угольник,
А красивый… (треугольник).
Я фигура – хоть куда:
Все углы во мне равны
И четыре равных стороны.
Кубик – мой любимый брат,
Потому что я… (квадрат).
Вот такая есть окружность –
Очень странная наружность:
Так похоже на яйцо…
Круг приплюснутым стал,
Получился вдруг… (овал).
Растянули мы квадрат.
На кого он стал похожим
Или с чем-то очень схожим?
Не кирпич, не треугольник –
Стал квадрат… (прямоугольник).

 – Составьте из этих фигур рисунок. Если требуется, добавьте 
такие же фигуры из набора.

(Ученик работает у доски.)
 – Назовите фигуры, из которых составлен рисунок. Сколько 

фигур каждого вида?
Игра «День – ночь»
(Учитель на доске закрепляет в ряд геометрические фигуры. 

По команде «Ночь!» дети закрывают глаза, учитель убирает одну 
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из фигур. По команде «День!» дети открывают глаза и говорят, 
что изменилось.)
III.  Самоопределение к деятельности
 – Отгадайте загадку.

В сарае в клетке он живет,
Морковку сладкую грызет.
Ох и острые же зубки!
Он всегда в пушистой шубке,
Лопоухий, хвост, как нолик.
Все узнали: это… (кролик).

 – Какое самое любимое лакомство кролика? (Морковка.)
 – Кролик принес вам морковку.

(Учитель раздает карточки с изображением пяти морковок 
разной величины.)
 – Сосчитайте, сколько морковок принес кролик. (5.)
 – Морковки выросли разные. Чем они отличаются? (Величи-

ной, размером.)
 – Возьмите красный карандаш и раскрасьте самую короткую 

морковь.
 – Возьмите желтый карандаш и раскрасьте самую длинную 

морковь.
 – Раскрасьте оранжевым карандашом самую тонкую морковь.
 – Раскрасьте самую толстую морковь в свой самый любимый 

цвет.
 – О чем мы будем говорить сегодня на уроке? (О величине 

предметов.)
IV.  Работа по теме урока

Работа по учебнику
С. 8

 – Рассмотрите рисунок. В какую сказку мы попали? («Золушка».)
 – Кто автор сказки? (Шарль Перро.)
 – Прочитайте и выполните задание к иллюстрации. (Зеле-

ное платье у́же розового. Желтый кувшин выше коричневого. 
Корзина с двумя ручками больше, чем корзина с одной ручкой. 
И т. д.)

V.  Физкультминутка
VI.  Закрепление изученного материала

1. Работа по учебнику
С. 9

 – Рассмотрите рисунки. Что в них необычного? (Художник 
должен был нарисовать правильно: слон тяжелее зайца, ель 
выше гриба, воробей больше земляники. И т. д.)
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(Работа в тетради. Выполнение задания по образцу на с. 9 
учебника.)
 – Какую геометрическую фигуру вы будете рисовать? (Ква-

драт.)
(Учитель напоминает ученикам, что квадраты надо рисовать 

через клетку.)
 – Какую закономерность в расположении точек вы увидели? 

(Точки стоят в углу клетки, через 2 клеточки.)
2. Выполнение заданий в рабочей тетради
№ 1 (с. 6)
(Чтение задания хором.)

 – По какому признаку нужно распределить фигуры? (По ве-
личине.)

 – Разложите фигуры по коробкам.
 – Как вы будете определять, сколько нужно раскрасить мор-

ковок и смородинок? (По форме фигур.)
 – Сколько морковок нужно раскрасить? (3, потому что на ри-

сунке 3 треугольника.)
 – Сколько смородинок нужно раскрасить? (2, потому что 

на рисунке 2 круга.)
№ 2 (с. 6)
(Учитель читает задание по частям, ученики раскрашивают 

фигуры. Проверка.)
 – Какие фигуры вы раскрасили зеленым карандашом? (Тре-

угольники.)
 – Какие фигуры вы раскрасили желтым карандашом? (Ква-

драты.)
 – Какие фигуры вы не отметили галочкой? (Круги, их не рас-

крашивали.)
№ 3 (с. 7)

 – Прочитайте задание.
 – Какие фигуры пойдут через первые ворота? (Зеленые, там 

дорожки только зеленого цвета.)
 – А через вторые ворота? (Синие фигуры.)
 – По какому еще признаку будем проводить фигуры через 

ворота? (Большие фигуры через большие ворота. Маленькие 
фигуры – через маленькие ворота.)

 – Какую фигуру проведем через первые большие ворота? По-
чему? (Зеленый квадрат, потому что его можно проводить 
по зеленой дорожке, он большой.)

 – Какие фигуры пройдут через первые маленькие ворота? 
(Зеленые круг и треугольник.)
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 – А через вторые маленькие ворота? (Синий квадрат.)
 – В какие ворота пройдут большие синие треугольник и круг? 

(Во вторые большие.)
(Работа в парах. Ученики говорят друг другу, в каком домике 

живет каждая фигура.)
№ 4 (с. 7)
(Чтение задания по частям. Самостоятельное выполнение. 

Проверка.)
 – Какой формы бусинки вы собрали на красную нитку? (Ше-

стиугольной, овальной, прямоугольной, круглой.)
 – Какая бусинка осталась лишней? (Маленькая квадратная 

бусинка.)
№ 5 (с. 7)
(Рисование по точкам.)

VII.  Рефлексия
Игра «Топай – хлопай»
(Учитель читает утверждение. Если дети согласны с утвержде-

нием, они хлопают, если нет – топают.)

Учитель Дети
Стол ниже стула (Топают.)
Учитель выше, чем первоклассник (Хлопают.)
Поезд длиннее, чем автомобиль (Хлопают.)
Река у́же ручья (Топают.)
В стакане воды больше, чем в ведре (Топают.)

 – Кто ни разу не ошибся?
Молодцы, вы хорошо поняли тему урока.

 – Кто еще ошибается?
Вам нужно еще немного поупражняться.

VIII.  Подведение итогов урока
 – С чем мы познакомились сегодня на уроке?
 – Что нового вы для себя открыли?

У р о к  3.  Расположение предметов
Цели: в ходе практической работы и наблюдений выявить уме-

ние ориентироваться в пространстве; учить соотносить понятия 
слева, справа, вверху, внизу с действиями.

Планируемые результаты: обучающиеся научатся модели-
ровать варианты расположения объектов на плоскости и в про-
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странстве по их описанию; описывать расположение объектов 
с использованием слов вверху, внизу, слева, справа; принимать 
и сохранять учебную задачу; оценивать свою работу; задавать во-
просы; контролировать действия партнера; вносить необходимые 
коррективы в действие после его завершения, оценки и учета ха-
рактера сделанных ошибок.

Оборудование: фигуры разного цвета и формы для практиче-
ской работы; ножницы для работы с Приложением, цветные ка-
рандаши.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

Устный счет
 – Сосчитайте от 1 до 10.
 – Назовите:
 • числа, которые предшествуют при счете числам 3, 8, 2;
 • соседей чисел 7, 5, 9.
 – Послушайте внимательно стихотворение.

Один кузнечик стрекотал,
Две бабочки летели,
Гуляли вместе три кота,
Четыре птички пели.
Белок пять, а может, семь?
В них я запутался совсем.
Слон один, но тянет весом
И на восемь, и на десять.
Всех пока пересчитали,
Что-то в счете потеряли.

 – Какие числа потеряли при счете? (6 и 9.)
Игра «Умные пальчики»
(На листе картона пришито несколько рядов пуговиц. В каж-

дом ряду – от одной до десяти. Ученики по очереди выходят к до-
ске, учитель завязывает им глаза, дети считают, сколько пуговиц 
пришито в указанном ряду.)

Игра «День – ночь»
(По команде «Ночь!» ученики кладут голову на парту и закры-

вают глаза. Учитель карандашом стучит несколько раз по столу 
(можно с разным интервалом). По команде «День!» дети откры-
вают глаза и говорят, сколько ударов они насчитали.)
 – Встаньте те, кто ни разу не ошибся в счете. Отличная рабо-

та, молодцы!



18 Сравнение и счет предметов

III.  Самоопределение к деятельности
 – Откройте учебник на с. 10. Прочитайте тему урока. («Рас-

положение предметов».)
 – Как вы думаете, чему мы сегодня должны научиться? (От-

веты детей.)
 – Для чего нужно уметь определять левую, правую стороны, 

верх и низ? (Чтобы не заблудиться, найти дорогу, объяснить, 
где лежит предмет, и т. д.)

IV.  Работа по теме урока
1. Фронтальная работа

 – Послушайте стихотворение и подумайте, о чем оно.
Правая и левая
Водят поезда,
Правая и левая
Строят города.
Правая и левая
Могут шить и штопать,
Правая и левая
Могут громко хлопать.
За окошком ходит ночь,
Они так устали…
Правая и левая
Спят на одеяле.

О. Дриз
 – О чем идет речь в стихотворении? (О руках.)

Игра «Две руки»
(Дети хлопают себя по коленям со словами: «У меня есть две 

руки – правая (показывают правую руку) и левая (показывают 
левую руку). Я умею ими…(называют слово-действие, например 
умываться, играть на пианино, есть, рисовать и т. д.) – правой 
и левой (имитируют действие каждой рукой поочередно или обе-
ими руками вместе)». Игра продолжается, пока дети не повторят 
уже названное действие.)

2. Работа по учебнику
С. 10

 – Рассмотрите рисунок. Найдите всех котят на этом рисунке. 
Сколько котят вы нашли? (5.)

 – Прочитаем задание. Какие слова надо использовать? (На, 
над, под, слева, справа, перед, за, вверху, внизу.)

 – Какое слово надо использовать, чтобы рассказать, где нахо-
дится полосатый котенок? (Полосатый котенок находится 
вверху слева, на полке над столом.)

 – Расскажите, где находятся остальные котята.
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(Ученики отвечают, используя указанные в задании слова.)
 – Послушайте стихотворение.

Это правая рука,
Это левая рука.
Справа – шумная дубрава,
Слева – быстрая река.
Справа – роща протянулась,
Слева – чей-то огород…
А когда я обернулась,
Стало все наоборот.
Слева стала вдруг дубрава,
Справа – быстрая река…
Неужели стала правой
Моя левая рука?

С. Должепко
 – Ответьте на вопрос автора. (Левая рука осталась левой, 

но когда человек поворачивается, направления «лево» и «пра-
во» меняются.)

 – Повернитесь лицом к соседу. Поднимите правую руку. По-
здоровайтесь за руку.

 – Поднимите левую руку. Положите ее на правое плечо соседа.
Все действия мы выполняем в их зеркальном отображении 

по отношению друг к другу.
 – Рассмотрите рисунок на с. 10 внизу. В какой лапе медвежо-

нок держит синий мяч? (В правой.)
 – А красный мяч? (В левой.)
 – Что изменилось на втором рисунке? (Медвежонок повернул-

ся к нам спиной.)
 – В какой лапе у него синий мяч? (В правой.)
 – А красный мяч? (В левой.)

3. Практическая работа
 – Выложите в линию красный круг, красный треугольник, 

синий треугольник, синий круг, синий квадрат.
 – Сколько фигур вы выложили? (5.)
 – Сколько синих фигур? (3.)
 – Сколько треугольников? (2.)
 – Назовите фигуры, которые лежат справа от синего тре-

угольника. (Синий круг, синий квадрат.)
 – Какие фигуры лежат слева от синего круга? (Красный круг, 

красный треугольник, синий треугольник.)
 – Какая фигура первая справа? (Синий квадрат.)
 – Какая фигура первая слева? (Красный круг.)
 – Задайте аналогичные вопросы по узору, который мы выло-

жили.
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(Работа в парах.)
V.  Физкультминутка
VI.  Закрепление изученного материала

1. Работа по учебнику
С. 11

 – Прочитайте задание к рисункам, расположенным вверху 
страницы.

 – Иллюстрации к каким сказкам вы видите? (К сказке брать-
ев Гримм «Бременские музыканты», к русской народной сказ-
ке «Репка».)

 – Прочитайте слова, которые вы будете использовать в рас-
сказах по рисункам.

(Работа в парах.)
 – Расскажите своему соседу по парте, что изображено на ри-

сунках.
(Одна пара выступает с рассказом у доски. Обучающиеся про-

веряют, оценивают.)
 – Прочитайте следующее задание. По каким признакам вы 

будете сравнивать фигуры? (По цвету, форме, размеру.)
 – Прочитайте задание внизу страницы. Что нужно пригото-

вить для выполнения задания? (Ножницы для работы с При-
ложением.)

 – Прочитайте, что должно быть на картинке. (Солнце, домик, 
цветок, яблоня, яблоко.)

 – Составьте картинку самостоятельно.
(Во время работы учитель оказывает индивидуальную по-

мощь. Самопроверка по образцу на доске. Самооценка.
Работа в тетради. Выполнение задания по образцу на с. 11 

учебника.)
 – Какие фигуры изображены в первой строке? (Крестики.)
 – Как вы будете проводить линии? (Из левого верхнего угла 

в правый нижний угол, затем из правого верхнего в левый 
нижний угол.)

 – Что изображено во второй строке? (Точки и знак «плюс».)
 – Какую закономерность в чередовании знаков вы увидели? 

(Количество точек становится больше на 1, а знак «плюс» 
всегда один.)

2. Выполнение заданий в рабочей тетради
№ 1 (с. 8)
(Учитель читает задание по частям, ученики раскрашивают 

шары. Проверка.)
 – Назовите цвета шариков по порядку. (Желтый, синий, красный.)
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№ 2 (с. 8)
(Чтение заданий хором.)

 – Как вы понимаете слова «варежки одной пары»? (Одинако-
вые по цвету и рисунку.)

 – Соедините линией варежки одной пары.
 – Сколько варежек надевает один ребенок? (2.)
 – Сколько детей могут надеть все эти варежки? (6.)

№ 3 (с. 8)
(Учитель читает задание по частям, ученики раскрашивают 

машины. Проверка.)
 – В каком порядке едут машины? (Желтая, синяя, зеленая, 

красная.)
№ 4 (с. 9)
(Чтение задания хором. Самостоятельное выполнение. Про-

верка. Самопроверка по образцу.)
№ 6 (с. 9)
(Рисование по точкам.)

VII.  Рефлексия
 – Выполните задание 5 на с. 9 рабочей тетради.

(Самостоятельное выполнение. Самопроверка по образцу 
на доске.)
 – Оцените свою работу на уроке с помощью знаков «!», «+», «–».
VIII.  Подведение итогов урока
 – Что сегодня мы вспоминали на уроке? (Расположение пред-

метов: слева, справа, вверху, внизу.)
 – Покажите правой рукой вверх. Покажите левой рукой вниз.
 – Опишите ситуацию, когда вам может понадобиться умение 

определять право и лево.

У р о к  4.  Количественный счет предметов
Цель: в ходе практической работы и наблюдений выявить уме-

ние вести счет предметов.
Планируемые результаты: обучающиеся научатся называть 

числа в порядке их следования при счете; анализировать действия 
по выполнению счета и управлять ими; формулировать собствен-
ное мнение, позицию; договариваться, приходить к общему ре-
шению в совместной деятельности; задавать вопросы; осущест-
влять итоговый и пошаговый контроль по результату.

Оборудование: фигуры разного цвета и формы для практиче-
ской работы, изображения дикобраза, совы, росомахи, черепахи, 
волка; цветные карандаши.
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Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

1. Фронтальная работа
 – Чему мы научились на прошлом уроке математики? (Опре-

делять расположение предметов.)
 – Приготовьте геометрические фигуры.

(Ученики по очереди выходят к магнитной доске.)
 – Прикрепите большой красный круг.
 – Слева от него расположите маленький синий квадрат.
 – Выше квадрата прикрепите маленький красный тре-

угольник.
 – Ниже синего квадрата расположите маленький синий круг.
 – Слева от него – большой красный треугольник.

(Проверка.)
 – Проверьте, правильно ли расположены фигуры на доске.
 – Какая фигура выше всех? (Маленький красный треугольник.)
 – Какая фигура всех правее? (Большой красный круг.)
 – Что можно сказать про большой красный треугольник? (Он 

расположен всех левее.)
2. Устный счет
Игры «Умные пальчики» и «День – ночь»
(См. урок 3.)

III.  Самоопределение к деятельности
 – Откройте учебник на с. 12. Прочитайте тему урока. («Коли-

чественный счет предметов».)
 – Как вы думаете, чему мы будем учиться на этом уроке? (От-

веты детей.)
 – Сосчитайте хором до 10.
 – А сейчас девочки сосчитают от 1 до 5, а мальчики – от 5 

до 10.
(Дети считают одновременно.)

 – Девочки, скажите, мальчики правильно сосчитали? (Мы 
не слышали.)

 – Почему? (Сами тоже считали, было шумно.)
 – Что нужно сделать, чтобы ответы учеников слышали все? 

(Говорить по одному, не разговаривать во время ответа то-
варищей, внимательно слушать.)

Вот вы и сформулировали правила поведения учеников 
на уроке. Если вы хотите ответить на уроке, нужно поднять руку 
и дождаться, когда вас спросят.
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