
От авторов
Методическое пособие предназначено для учителей началь-

ных классов, работающих по учебнику А.Л. Чекина, разработан-
ному в соответствии с концепцией «Перспективная начальная 
школа» и новыми требованиями образовательных стандартов.

Учебно-методический комплект (УМК) состоит из учебни-
ка в двух частях и рабочих тетрадей № 1 и 2 (М.: Академкнига / 
Учебник).

Основная идея УМК – оптимальное развитие каждого ребенка 
на основе педагогической поддержки его индивидуальности (воз-
раста, способностей, интересов, склонностей, развития) в услови-
ях специально организованной учебной деятельности, где ученик 
выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 
организатора учебной ситуации.

В пособии представлены примерное тематическое планирова-
ние учебного материала, подробные конспекты уроков, пример-
ные самостоятельные и проверочные работы. Сценарий каждого 
урока содержит методические указания к выполнению заданий 
учебника и рабочей тетради, обширный игровой материал, зада-
ния на развитие логики и для проверки навыков устного счета.

Особенностью данного издания является возможность при-
менения личностно ориентированного подхода к школьнику 
с опорой на его жизненный опыт. Дифференцированный под-
ход реализуется как при объяснении нового материала, так и при 
контроле знаний.

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при 
обучении выводит на первый план проблему соотношения об-
учения и развития. Система заданий разного уровня сложности, 
сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его 
работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при ко-
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торых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего 
развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального 
развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить 
индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или 
в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной 
малой группы, становится доступным пониманию в процессе кол-
лективной деятельности. Высокая степень дифференцированно-
сти вопросов и заданий в условиях своего актуального развития 
и создает возможности для его индивидуального продвижения.

Материалы данного пособия педагог может заимствовать пол-
ностью или использовать частично для создания собственного 
сценария урока. Задания, предлагаемые в книге, не обязательно 
должны быть выполнены в полном объеме. Авторы рекоменду-
ют учителю опираться на психофизиологические возможности 
учащихся, так как на этапе начального обучения главное – это 
развитие личности школьника, его творческих способностей, 
интереса к обучению, формирование желания и умения учиться. 
Благодаря возможности выбора заданий расширяется воспита-
тельное направление в развитии нравственных и эстетических 
чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения 
к себе и окружающим.

Выпускник общеобразовательной школы с целостной систе-
мой универсальных знаний, умений и навыков самостоятельной 
деятельности, гражданской ответственности и правового само-
сознания, духовности и культуры, инициативный, толерантный, 
способный к успешной социализации в обществе – таков ориен-
тир в работе учителя.

Тематическое планирование

№ 
уро-
ка

Тема урока Содержание

1 2 3
Признаки предметов. Расположение в окружающем пространстве (5 часов)
1 Здравствуй, школа! Знакомство с книжными персонажами, 

учебником
2 Этот разноцвет-

ный мир
Систематизация восприятия окружающего 
мира

3 Одинаковые и раз-
ные по форме

Рассмотрение формы предмета в процессе 
сопоставления предметов одинаковой фор-
мы и противопоставления их предметам 
другой формы
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1 2 3
4 Слева и справа, 

вверху и внизу
Актуализация и систематизация представ-
лений о расположении предметов в про-
странстве

5 Над, под, левее, 
правее, между

Смысл предлогов. Знакомство с новыми 
терминами

Геометрические фигуры и их свойства (21 час)
6 Плоские геометри-

ческие фигуры
Развитие понятия о геометрической линии. 
Распознавание фигур

7,
8

Прямые и кривые Изучение геометрического материала

9 Впереди и позади Связь с пространственными отношениями 
и ориентировкой в пространстве

10 Точки Понятие «точка» (не имеет размеров, 
не может быть больше или меньше)

11 Отрезки и дуги Общие признаки отрезка и дуги
12 Направления Различение концов линии. Обоснование 

необходимости рассмотрения направлен-
ных отрезков (дуг)

13 Налево и направо Знакомство с терминами «налево» и «на-
право»

14 Вверх и вниз Рассмотрение направления движения 
по вершинам

15 Больше, меньше, 
одинаковые

Смысловое обобщение терминов

16 Первый и послед-
ний

Восприятие порядковых свойств целых не-
отрицательных чисел

17 Следующий 
и предшеству-
ющий

Восприятие порядковых свойств целых не-
отрицательных чисел

18 Один и несколько Переход к изучению чисел. Термины 
«один» и «несколько»

19,
20

Число и цифра 1 Восприятие понятия «один» как числа. 
Словосочетание «единственное число»

21 Пересекающиеся 
линии и точка пе-
ресечения

Геометрические понятия и их свойства

22 Один лишний Приобщение к решению логических задач. 
Рассуждение на основе отрицания

23 Один и ни одного Знакомство с пустым множеством, его 
свойством (не имеет ни одного элемента)

24 Число и цифра 0 Количественный смысл числа
25 Непересекающие-

ся линии
Взаимное расположение линий на плоскости
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1 2 3
26 Пара предметов Количественная характеристика множества

Числа и цифры (33 часа)
27 Число и цифра 2 Количественная характеристика множества
28 Больше, меньше, 

поровну
Развитие умения сравнивать числа

29 Знаки >, <, = Знакомство со знаками
30,
31

Число и цифра 3 Количественная характеристика множества

32 Ломаная линия Изучение геометрического материала
33 Замкнутые и неза-

мкнутые линии
Знакомство с замкнутыми линиями

34 Внутри, вне, 
на границе

Знакомство с геометрическими понятиями

35 Замкнутая ломаная 
и многоугольник

Знакомство с понятием «многоугольник»

36 Число и цифра 4 Знакомство с числом и цифрой 4
37 Раньше и позже Знакомство с временными понятиями
38 Части суток и вре-

мена года
Знакомство с понятиями, относящимися 
к задаче ориентации во времени

39 Число и цифра 5 Знакомство с числом и цифрой 5
40,
41

Сложение и знак + Понятие о сложении как операции над чис-
лами

42 Слагаемые и сумма Термины «слагаемые» и «сумма»
43 Слагаемые и зна-

чение суммы
Термины «первое слагаемое» и «второе сла-
гаемое»

44 Выше и ниже Знакомство с величиной «длина»
45 Прибавление чис-

ла 1
Создание арифметической основы для вве-
дения числа 6

46,
47

Число и цифра 6 Знакомство с числом и цифрой 6

48 Шире и уже Сравнение величин, различных предметов 
по ширине визуально и с опорой на функ-
циональный смысл данных понятий

49,
50

Прибавление чис-
ла 2

Знакомство с арифметической основой 
для введения числа 7

51,
52

Число и цифра 7 Знакомство с числом и цифрой 7

53 Дальше и ближе Знакомство с новой величиной – длиной. 
Длина как расстояние между точкой и пря-
мой

54 Прибавление чис-
ла 3

Рассмотрение случаев сложения с числом 3
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1 2 3
55 Число и цифра 8 Знакомство с числом и цифрой 8
56 Длиннее и короче Знакомство с терминами «длиннее», «ко-

роче»
57 Прибавление чис-

ла 4
Рассмотрение случаев сложения с числом 4

58,
59

Число и цифра 9 Знакомство с числом и цифрой 9

Сложение и вычитание (40 часов)
60 Все цифры Обобщение с элементами повторения. Рас-

познавание цифр в цифровом узоре
61 Однозначные 

числа
Знакомство с понятием «однозначные чис-
ла». Термин «записанный одним знаком»

62,
63

Прибавление чис-
ла 5

Рассмотрение случаев сложения с числом 5

64,
65

Число 10 и один 
десяток

Понятие «десяток». Знакомство с числом 10

66 Счет до 10 Повторение порядковых числительных
67 Счет десятками Знакомство с новой счетной единицей – 

десятком
68,
69

Вычитание. Знак – Знакомство с вычитанием. Вычитание как 
операция над числами

70 Разность и ее зна-
чение

Знакомство с компонентами вычитания

71 Уменьшаемое 
и вычитаемое

Знакомство с терминологией, описываю-
щей действие вычитания

72 Вычитание числа 1 Знакомство с порядковым смыслом вычи-
тания

73 Вычитание по од-
ному

Знакомство с операцией вычитания

74,
75

Сложение и вычи-
тание

Рассмотрение свойства сложения и вычита-
ния, в котором устанавливается взаимооб-
ратность этих операций

76,
77

Перестановка сла-
гаемых

Знакомство с переместительным свойством 
сложения

78 Измеряй и срав-
нивай

Рассмотрение процесса измерения длин 
опосредованно

79 Измерение длины 
отрезка. Сантиметр

Знакомство с единицей длины – сантимет-
ром

80 Сложение числа 1 
с однозначными 
числами

Знакомство с табличными случаями сложе-
ния числа 1 с однозначными числами

81 Вычитание пред-
шествующего 
числа

Продолжение знакомства с табличными 
случаями сложения и вычитания
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1 2 3
82 Десяток и единицы Знакомство с вариативной частью единиц 

и инвентарной части. Место цифры в запи-
си числа

83 Разряд единиц 
и разряд десятков

Знакомство с разрядным принципом деся-
тичной записи

84 Сложение числа 2 
с однозначными 
числами

Знакомство с табличными случаями сложе-
ния числа 2 с однозначными числами

85 Прямые, пе-
ресекающиеся 
под прямым углом

Понятие о прямых, пересекающихся 
под прямым углом. Термин «прямой угол»

86 Сложение числа 3 
с однозначными 
числами

Знакомство с табличными случаями сложе-
ния числа 3 с однозначными числами

87 Старше и моложе Временные отношения, существующие ме-
жду объектами живой природы

88 Сложение числа 4 
с однозначными 
числами

Знакомство с табличными случаями сложе-
ния числа 4 с однозначными числами

89 Продолжитель-
ность

Знакомство со свойством величины «время»

90,
91

Группировка сла-
гаемых. Скобки

Знакомство с порядком выполнения дей-
ствий в выражениях, содержащих более 
одного действия

92,
93

Задача. Условие 
и требование

Знакомство с понятием «задача»

94,
95

Задачи и загадки Продолжение знакомства с задачами. По-
нятия «задача» и «загадка»

96 Сложение и вычи-
тание с числом 10

Способ получения чисел второго десятка 
в результате сложения 10 и некоторого од-
нозначного числа

97 Разрядные слагае-
мые

Закрепление изученного понятия «разряд 
единиц и десятков»

98 Прибавление чис-
ла к сумме

Знакомство со свойствами сложения

99 Поразрядное сло-
жение единиц

Знакомство со свойствами сложения двух-
значного числа с однозначным без перехода 
через разряд

Величины и их измерения (22 часа)
100 Задача. Нахожде-

ние и запись ре-
шения

Решение задачи как математическая за-
пись, дающая алгоритмическое описание 
процесса, результатом которого является 
получение ответа на выдвинутое требо-
вание
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1 2 3
101 Задача. Вычис-

ление и запись 
ответа

Рассмотрение этапа работы над задачей, 
который состоит в вычислении и записи

102 Прибавление сум-
мы к числу

Знакомство с правилом прибавления сум-
мы к числу

103 Прибавление 
по частям

Знакомство с правилом прибавления по ча-
стям

104 Сложение числа 5 
с однозначными 
числами

Знакомство с табличными случаями сложе-
ния числа 5 с однозначными числами

105 Четырехугольники 
и прямоугольники

Знакомство с понятием «четырехугольник»

106 Прибавление сум-
мы к сумме

Знакомство со свойствами группировки 
слагаемых

107 Сложение числа 6 
с однозначными 
числами

Знакомство с табличными случаями сложе-
ния числа 6 с однозначными числами

108 Сложение числа 7 
с однозначными 
числами

Знакомство с табличными случаями сложе-
ния числа 7 с однозначными числами

109 Вычитание од-
нозначных чисел 
из 10

Вычитание числа из 10. Применение спосо-
ба вычитания по частям

110 Вычитание разряд-
ного слагаемого

Формирование необходимых умений, кото-
рые потребуются при вычитании по частям

111 Сложение числа 8 
с однозначными 
числами

Знакомство с табличными случаями сложе-
ния числа 8 с однозначными числами

112 Сложение числа 9 
с однозначными 
числами

Знакомство с табличными случаями сложе-
ния числа 9 с однозначными числами

113 Больше на некото-
рое число

Рассмотрение вопроса, связанного с уточ-
нением отношений «больше» и «меньше» 
на множестве целых неотрицательных 
чисел

114 Меньше на неко-
торое число

Термин «меньше на…» (действие вычитания)

115 Вычитание числа 
из суммы

Знакомство со свойством вычитания числа 
из суммы в процессе работы над задачей

116 Поразрядное вы-
читание единиц

Знакомство со свойством поразрядного 
вычитания

117 На сколько боль-
ше? На сколько 
меньше?

Знакомство с сущностью разностного 
сравнения чисел без употребления терми-
нологии
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1 2 3
118 «Таблица сложе-

ния однозначных 
чисел»

Составление «Таблицы сложения одно-
значных чисел»

119 Вычитание суммы 
из числа

Знакомство со свойствами вычитания

120 Вычитание по ча-
стям

Вычитание по частям. Разложение на удоб-
ные слагаемые

121 Сантиметр и деци-
метр

Знакомство с новой единицей длины – де-
циметром

Арифметическая сюжетная задача (10 часов)
122 Сложение и вычи-

тание длин
Формирование умения складывать и вычи-
тать величины (длины)

123 Тяжелее и легче Знакомство с новой величиной – массой. 
Термины «масса», «тяжелее», «легче»

124 Дороже и дешевле Знакомство с новой величиной – стоимо-
стью. Смысл терминов «дороже», «дешевле»

125 Контрольная ра-
бота

Проверка качества усвоения материала

126 Симметричные 
фигуры

Знакомство с понятием «симметричные 
фигуры» (осевая симметрия)

127 От первого до два-
дцатого и наоборот

Повторение порядковых свойств изучен-
ных натуральных чисел

128 Числа от 0 до 20 Повторение основных фактов, связанных 
с изучением целых неотрицательных чисел

129 Геометрические 
фигуры

Повторение геометрических фигур

130 Задачи на сложе-
ние и вычитание

Решение задач

131 Измерение длины Измерение предметов
132 Занимательное 

путешествие 
по «Таблице сло-
жения»

Работа по «Таблице сложения»



ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТОВ. 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
В ОКРУЖАЮЩЕМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Урок 1. Здравствуй, школа!
Цели: объяснить значение математики в жизни; развивать во-

ображение, внимание.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент. Сообщение темы и целей урока
Тихо, трепетно, ласково
Листья падают к ногам:
Это осень-чаровница
Напросилась в гости к нам.
Тихо клены шуршат во дворе
В это утро улыбок и света,
Ярко солнце играет в окне,
Поиграй, попрощайся с летом!
Стены классов светлы,
Краской пахнут полы,
В окна осень глядит золотая,
И у всех на виду
Листья в школьном саду
Тихо кружатся, плавно летая.
Снова школьный звонок нас зовет на урок –
Значит, кончилось шумное лето.
В первый день сентября,
Всем нам радость даря,
Каждый раз повторяется это!

 – Ребята, а с чем вы пришли в школу? (С учебными принад-
лежностями.)

Вы должны знать и помнить, что:
Сами вещи не растут,
Сделать вещи – нужен труд.
Карандаш, тетрадь, перо,
Парту, доску, стол, окно,
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Книжку, сумку береги,
Не ломай, не мни, не рви.
Твой учебник не альбом –
Рисовать не надо в нем!
Ты читай, решай задачи,
Но учебник не испачкай!
Нужен весь учебный год
За учебником уход,
Чтобы чистым, неизмятым
Он пришел к другим ребятам.
Каждой книгой дорожи,
В чистоте портфель держи!

 – Давайте проверим, что у вас лежит в портфеле. Отгадайте 
загадки.

У меня обложка синяя,
На любой странице линия,
Чтоб помочь ученику
Ровно вывести строку. (Тетрадь.)

 Писать умею на бегу,
Но жить без вас я не могу.
Кто дружить со мной готов,
Тот не пожалеет –
Сколько он хороших слов
Написать сумеет! (Ручка.)

 Я другой приятель ваш –
Проворный черный… (карандаш).
В тетрадях палочек ряды –
Мои упорные труды.
Чем вы со мной дружнее,
Тем палочки ровнее.

 Я – … (линейка).
Прямота –
Главная моя черта.

 Я – … (ластик), я – резинка,
Чумазенькая спинка.
Но совесть у меня чиста:
Помарку стерла я с листа.

 Почему из-под… (точилки)
Вьются стружки и опилки?
Карандаш писать не хочет,
Вот она его и точит.

 Я – красивая… (закладка).
Я нужна вам для порядка.
Зря страницы не листай,
Где… (закладка), там читай!
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II.  Работа по теме урока
Ребята, вы теперь не просто дети, вы – ученики. Вы при-

шли в школу за знаниями, чтобы изучить разные науки. Одной 
из наук – математике – посвящен наш сегодняшний урок.
 – Как вы думаете, о чем эта наука? (О числах, цифрах и т. д.)

Верно. На уроках математики мы будем говорить о числах, 
цифрах, действиях с числами, правильном использовании разных 
фигур и о многом другом.

Вот как об этом сказал в стихотворении Ю. Яковлев:
Давайте, ребята, учиться считать,
Делить, умножать, прибавлять, вычитать.
Запомните все, что без точного счета
Не сдвинется с места любая работа.
Без счета не будет на улице света,
Без счета не сможет подняться ракета,
Без счета письмо не найдет адресата
И в прятки сыграть не сумеют ребята.
Летит выше звезд арифметика наша,
Уходит в моря, строит здания, пашет,
Сажает деревья, турбины кует,
До самого неба рукой достает.
Считайте, ребята, точнее считайте,
Хорошее дело смелей прибавляйте,
Плохие дела поскорей вычитайте.
Учебник научит вас точному счету,
Скорей за работу! Скорей за работу!

 – Какие новые слова вы услышали? (Умножать, делить, скла-
дывать, вычитать и т. д.)

 – Где в жизни людям нужна математика?
 – Когда вам уже приходилось иметь дело с математикой?

А поможет нам в изучении математики учебник. Поэтому давай-
те познакомимся с ним поближе. Возьмите его в руки и осмотрите.

Составил и подготовил его для нас Александр Леонидович 
Чекин.

Ваш учебник красивый, чистый, новенький. И начинается он 
с яркой обложки. Рассмотрите ее.

Материала в учебнике много, поэтому он состоит из двух частей.
Каждая страница в учебнике пронумерована. И сверху на каж-

дой странице выделено название темы. При изучении этих тем 
нас будут сопровождать книжные персонажи – Маша и Миша.

В учебнике вы встретите условные обозначения и иллюстрации.
 – Как надо обращаться с учебником? (Не брать грязными ру-

ками, не рвать и т. д.)
Еще мы будем использовать тетради для самостоятельной ра-

боты, их тоже две.
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III.  Закрепление изученного материала
(Учитель раздает детям закладки, которые приготовил заранее 

по числу учеников в классе. С одной стороны закладку украшает 
красочный рисунок, с другой – написаны советы.)

• Пожалуйста, не трогай меня грязными руками, а то мне бу-
дет стыдно показаться другим.

• Не делай на мне пометок карандашом или чернилами: это 
испортит мой вид.

• Не клади на меня локти, когда читаешь, а то ты меня по-
мнешь.

• Не закладывай между страниц карандаши и толстые пред-
меты, а то ты меня порвешь.

• Не загибай страницы, а вкладывай закладку.
• Помоги мне остаться свежей и опрятной.
(В конце урока учащиеся получают задание нарисовать мате-

матические рисунки, например цифры.)
 – На что похожи ваши цифры? (7 – на кочергу, 3 – на птицу, 

6 – на замок.)
IV.  Подведение итогов урока
 – Какими математическими знаниями вы владеете в настоя-

щий момент?

Урок 2. Этот разноцветный мир
Цели: актуализировать и систематизировать цветовое восприя-

тие окружающего мира; формировать умение сравнивать и разли-
чать предметы по цвету; развивать мышление, речь, творческие 
способности; воспитывать чувство прекрасного.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент. Сообщение темы и целей урока
 – Отгадайте загадки.

Во лугах сестрички –
Золотой глазок,
Белые реснички. (Ромашка.)

 Пестрая крякушка
Ловит лягушек. (Утка.)

 Долгий нос,
Рыжий хвост,
Дивья краса,
Это – … (лиса).

 Разноцветное коромысло
Над рекою повисло. (Радуга.)
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 – Назовите цвета радуги. (Красный, оранжевый, желтый, зе-
леный, голубой, синий, фиолетовый.)

II.  Работа по теме урока
1. Беседа
(На доске висит картина с изображением осеннего пейзажа.)

 – Какие цвета вы видите на этой картине?
 – Какого цвета листья? (Красного, желтого, оранжевого, зе-

леного.)
 – Какого цвета небо? (Синего, голубого.)
 – Какого цвета пашня, поле? (Коричневого.)
 – А птицы в небе? (Черного.)
 – Отгадайте загадку.

Вот художник так художник –
Все леса позолотил.
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Красит рыжим, алым, синим,
Разбавляет краски ливнем,
Чтобы вышло разноцветным,
Но совсем не так, как летом.
Отгадать загадку просим:
Кто художник этот? (Осень.)

Мир без красок был бы сер, уныл и скучен. Краски делают 
окружающий нас мир веселым, ярким, разноцветным.

2. Работа по учебнику
№ 1 (с. 4).

 – Однажды один художник решил нарисовать картину. Что 
ему для этого необходимо? (Кисточка, мольберт, краски, 
холст.)

 – Рассмотрите рисунок и расскажите, что вы на нем видите. 
(Это натюрморт. Мы видим распахнутое окно, на подокон-
нике стоит ваза с цветами, лежат яблоки. Из распахнутого 
окна видны луг, лес, небо, облака и т. д.)

 – Назовите цвета, которые использовал художник. (Красный, 
зеленый, желтый, фиолетовый, белый.)

 – Какой цвет художник не использовал? (Голубой.)
 – Что можно раскрасить этим цветом? (Небо, облака.)
 – Кто еще изображен на картине? (Бабочки.)
III.  Физкультминутка

Упражнение для зрения
Не поворачивая головы, максимально медленно выполните 

движения глазами влево и вправо. Глаза при этом не напрягайте. 
Повторите упражнение по 4–6 раз в каждую сторону.
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Закройте глаза, расслабьте мышцы на 30–40 секунд.
IV.  Продолжение работы по теме урока

Работа по учебнику
№ 2 (с. 4).

 – Рассмотрите картинки. Какие предметы изобразил худож-
ник? (Сапоги, лист дуба, василек, картофель, подсолнух, по-
мидор.)

 – В каких рисунках художник использовал желтый цвет, 
а в каких – голубой? (Желтый цвет художник использовал 
для подсолнуха, а голубой – для василька и для сапог.)

 – А что нарисовано коричневым цветом? (Картофель.)
 – А зеленым? (Дубовый лист, лист.)
 – Какого цвета помидор? (Красного.)
 – А каких еще цветов может быть помидор? (Желтого, зеле-

ного.)
V.  Закрепление изученного материала

1. Работа по учебнику
№ 3 (с. 5).

 – Рассмотрите рисунок. Что на нем изображено? (Флажки.)
 – Сколько их? (Пять.)
 – Чем они похожи? (Формой и цветом.)
 – В какие цвета покрашены флажки? (В зеленый, желтый, 

красный.)
 – Есть ли на рисунке флажки, раскрашенные одинаково? 

(Да, первый и третий. Или те, что находятся слева и справа 
в первом ряду.)

 – А что можно сказать про остальные флажки? (На них после-
довательность цветов разная.)

2. Выполнение упражнений в тетради для самостоятельной работы
№ 1, 2 (с. 2).

 – Рассмотрите рисунки. Что на их изображено? (Флажки.)
 – Чем они похожи? (Формой.)

(Выполнение в соответствии с заданиями.)
3. Работа по учебнику
№ 5 (с. 5).

 – Рассмотрите рисунки. Чем они отличаются? (Рисунки оди-
наковые, а предметы, изображенные на них, различаются 
цветом.)

4. Игра «Краски перепутались»
 – Помидоры бывают синими? (Нет.)
 – А морковь зеленой? (Нет.)
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 – А огурцы красными? (Нет.)
 – А какого цвета огурцы? (Зеленые.)
 – А какого цвета помидоры? (Красные.)
 – Ребята, а что еще какого цвета не бывает?
VI.  Подведение итогов урока

Краски сегодня ужасно устали:
Много картин рисовали.
Все разноцветное – вот красота!
Ты полюбуйся, какие цвета!

 – Какие цвета делают наш мир красочным? (Оранжевый, зе-
леный, белый, красный, синий, фиолетовый, желтый и т. д.)

Урок 3. Одинаковые и разные по форме
Цели: формировать умение сравнивать фигуры по форме; на-

учить выражать в речи признаки сходства и различия; развивать 
мышление, речь, творческие способности.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент. Сообщение темы и целей урока
Жили-были два брата –
Треугольник с квадратом.
Старший – квадратный,
Добродушный, приятный.
Младший – треугольный,
Вечно недовольный.

 Стал расспрашивать квадрат:
«Почему ты злишься, брат?»
Тот кричит ему: «Смотри:
Ты полней меня и шире.
У меня углов лишь три,
У тебя же их четыре».

 Но квадрат ответил: «Брат!
Я же старший, я – квадрат».
И сказал ему нежней:
«Неизвестно, что нужней!»

 Но настала ночь, и к брату,
Натыкаясь на стволы,
Младший лезет воровато
Срезать старшему углы.

 Уходя, сказал: «Приятных
Я тебе желаю снов!
Спать ложился – был квадратом,
А проснешься без углов!»
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 Но наутро младший брат
Страшной мести был не рад.
Поглядел он – нет квадрата.
Онемел… стоит без слов…
Вот так месть! Теперь у брата
Восемь новеньких углов!

Е. Паин
Царица страны Геометрии приглашает вас к себе в гости. Она 

прислала нам сегодня интересные задания, которые научат нас 
открывать геометрические секреты, различать и сравнивать фи-
гуры по форме.

(На наборном полотне выставлены разные геометрические 
фигуры.)
 – Как называются эти фигуры? (Геометрические фигуры.)
 – Какие из них вам известны? (Круг, квадрат, прямоугольник 

и т. д.)
 – А какие неизвестны?

(Учащиеся показывают на неизвестные им фигуры: трапецию, 
куб, ромб и т. д.)

С этими фигурами мы еще познакомимся на наших уроках.
 – По каким признакам можно объединить данные фигуры 

в группы? (По цвету, форме.)
II.  Работа по теме урока

1. Беседа
(Учитель показывает картинки с изображением предметов: 

воздушного шара, апельсина, арбуза; бочки, бревна, банки; ко-
робки, пенала и т. д.)
 – Рассмотрите картинки.
 – Какая из геометрических фигур по форме похожа на первую 

группу предметов? (Круг.)
(Аналогичная работа ведется по остальным группам предметов.)

 – Назовите предметы из окружающей обстановки такой же 
формы, как круг, треугольник, прямоугольник, цилиндр. 
(Треугольник – елочка, круг – солнышко, прямоугольник – 
дом, цилиндр – труба, бревно и т. д.)

 – Отгадайте загадки.
Кто на себе дом возит? (Улитка.)

 Два брюшка, четыре ушка. (Подушка.)
 Летит орлица по синему небу,

Крылья распластала,
Солнышко застлала. (Туча.)

 – Посмотрите на картинки с изображением улитки, подушки, 
тучи. На что они похожи? (На овал.)
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