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Что узнали, чему научились. Закрепление изученного. 

 

УМК: «Школа России» Математика, 1 класс (I-II ч), М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова: М., Просвещение, 2011. 

Тема урока:  

Что узнали, чему научились. Закрепление изученного. 

Тип урока:  

Урок-игра. 

Цели урока: 

Закрепление навыков сложения и вычитания, решения задач. 

Задачи урока: 

Повторить состав чисел, сложение и вычитание в пределах 10 и с переходом через десяток, формировать  умение 

ставить вопрос и решать задачи изученных типов, решение неравенств.  

Планируемые результаты: 

 Учащиеся закрепят навыки сложения и вычитания; повторят решение задач изученных видов. Научатся планировать 

свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; использовать речь для регуляции 

своего действия; выполнять задания творческого и поискового характера; оказывать необходимую взаимопомощь. 

 Оборудование:  

Компьютер, мультимедиа проектор с экраном, документ-камера, копировально-множительный аппарат, презентация 

PowerPoint, карточки с заданиями, смайлики, учебник математики для 1 класса (II ч) 

 

 

 

 



Схема конспекта урока  
 

Деятельность учителя Деятельность детей Формируемые 

УУД 

Использование Учебно-

лабораторного оборудования 

I. Организационный момент (1мин.) 

Цель этапа: создание условий для осознанного вхождения учащегося в пространство учебной деятельности на уроке.  

У учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная направленность. 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас не 

обычный урок, а урок-игра. 

Всем желаю с хорошим настроением 

приняться за работу! 

- Здравствуйте! Личностные – 

Самоопределение.  

Целеполагание 

Коммуникативные - 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные - 

Волевая саморегуляция. 

Включаем компьютер учителя, 

открываем Презентацию. 

II. Актуализация знаний (6 мин) 

Цель этапа: повторение изученного материала,  выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося, проверка 

знания неравенств. 

1. 1. Загадка по теме урока. (2  мин.) 
- Сегодня наши гости – это маленькие 

кругленькие герои из всем вам хорошо 

знакомого мультфильма, как вы 

думаете, кто это. 

- Правильно! Это Смешарики! Ребята, 

мы вместе со Смешариками сегодня 

повторим то, что вы уже изучили. 

Вы готовы? Итак, начнем! 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают, кто главные 

герои сегодняшнего урока. 

 

Регулятивные - 

Выполнение пробного 

учебного действия. 

Волевая саморегуляция, 

планирование, 

прогнозирование. 

Коммуникативные – 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

ясностью. Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

выборе информации 

Познавательные –  

 

После того, как дети отгадали 

героев, включаем  интерактивную 

доску и проектор, на экране Слайд 

№ 1 Презентации. 

 
 



Моделирование, 

логические - 

формулирование 

проблемы, решение 

проблемы, построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование;  

общеучебные - 

самостоятельное 

выделение- 

формулирование 

познавательной цели;  

 

2. 2. Фронтальная работа (4мин.) 

2.1. Логическое задание, повторение 

неравенств. 

- Ребята, внимание на доску. 

Сравните, не вычисляя.  

Откройте учебники на странице 77. 

Мы свами выполняем  задание № 12. В 

учебнике карандашом впишите 

правильные ответы, сверяясь с 

доской. 

 

Дети выходят к 

интерактивной доске, 

называют ответ и 

самостоятельно проверяют 

нажатием на «кнопки» 

правильность ответов. В 

учебниках карандашом 

отмечают правильные ответы. 

 
 

На экране Слайд № 2.  

2.2. Компоненты сложения и вычитания 

- Давайте, повторим компоненты.  

3.  (учитель пишет на доске примеры) 

                        5+3=8 

                        8-3=5 

- Решите примеры, прочитав их по-

разному, сравните ответы и сделайте 

вывод. 

Дети по-разному читают 

примеры, делают выводы. 

 

III. Проверочная работа (7-8 мин) 

Цель этапа: Проверка умения детей решать примеры типа □ + 5  с переходом через десяток, умение ставить вопрос к задаче, решение задач 

на вычитание. 

1. Решение примеров типа □ + 5 

 (2-3мин)   

- Сейчас мы выполним задание № 13 

учебника. На экране вы его видите, 

каждое из чисел нам нужно увеличить на 

5 . 

-  

 

 

Дети по очереди выходят к 

доске и решают примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные  -  

Контроль, оценка, 

коррекция. 

Контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные: 

Общеучебные- умение 

структурировать знания, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

 

Включаем экран, Слайд  № 3 

 



 

 

 

решения задач, умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание, рефлексия 

способов и условий 

действия. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные – 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

ясностью. Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

выборе информации, 

взаимопроверка. 

Личностные –  

Важность исполнения 

роли «хорошего ученика», 

действие самообразования. 

2. Составление и решение задачи на 

вычитание (5мин.). 

- Ребята, Совунья собрала урожай  - 

огурцы и морковь. Нам нужно придумать 

задачу и записать в тетради решение. 

 

 

 

 

 

 

 

- Все решили? У всех получилось? 

Молодцы! 

 

 

Учащиеся ставят вопрос к 

задаче и решают ее в 

тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экране – Слайд № 4. На время 

решения задачи экран переводим в 

режим ожидания. 

 

 

 

IV. Работа по теме урока. (5-7 мин.) 

Закрепить умение работать в парах и по вариантам, повторить составление задач, вычитание  и сложение в пределах 10. 

Работа в парах и по вариантам. (5-7 

мин) 

- А теперь, ребята, мы поработаем в 

парах. У каждого из вас на парте есть 

карточка с картинкой. Вам нужно 

соединить картинки с соседом по парте 

и вместе с ним придумать по ней задачу. 

Ну и, конечно же, решить ее. 

. 

Дети работают в паре. 

Соединив картинки, они 

устно составляют задачу. 

Познавательные - 
Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные:  - 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

выборе информации 

Экран выключен, в режиме 

ожидания. 

При подготовке данного этапа 

использовался компьютер учителя, 

интернет для поиска картинок и 

копировально-множительный 

аппарат. 

 



управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера  

Регулятивные  -  

Контроль, коррекция, 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

Личностные  -  

Самоопределение,  

действие самообразования. 

V. Физкультминутка. (1,5-2мин.) 

Цель этапа: Предупредить переутомление детей, дать им возможность отдохнуть, встать, подвигаться  и повеселиться.  

- Давайте отдохнем!   

(предлагаем детям встать и 

подготовиться к физкультминутке, 

учитель показывает детям движения, они 

повторяют)  

 

 

 

 

 

 

- 

Дети встают на 

физкультминутку 

 

 

 

 

 

 

 

и повторяют движения за 

учителем. 

Коммуникативные –  

Умение сотрудничества с 

учителем 

На экране Слайд № 5 

 

Экран погашен, в режиме ожидания. 

Компьютер учителя работает, 

открыт слайд №  5, играет музыка из 

м/ф. 

VI. Продолжение работы по теме урока. (10-12 мин.) 

Цель этапа: Закрепить навыки решения примеров «по цепочке», сложение и вычитание  с переходом через десяток, умение работать 

самостоятельно. 

1. Цепочка (2 мин)  Регулятивные  -  Включаем экран. На экране Слайд 



- Ребята, на полях учебника изображена 

цепочка, мы «пройдем» ее вместе, 

внимание на экран. Первое число 

известно – это 8. 

 

Дети устно решают примеры, 

показанные на экране. Выходя 

к доске, сами проверяют 

ответы, нажимая на смайлики. 

Контроль, коррекция, 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

Личностные  -  

Самоопределение,  

действие самообразования. 

№ 6  

 

2. Самостоятельная работа. (7-8 

мин) 

 

- Ребята, сейчас вам предстоит 

самостоятельная работа. Вам нужно 

решить примеры под номером 11. 

Приступаем. 

 

Дети самостоятельно решают 

примеры в тетради 

Регулятивные  -  

Самоконтроль, коррекция, 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

Личностные  -  

Самоопределение,  

действие самообразования. 

Экран в режиме ожидания. 

3. Задачка на смекалку. (2-3 мин) 

- Сейчас мы решим задачу № 15. 

Давайте, прочтем условие, а потом 

посмотрим на экран. 

Дети устно решают задачу. Экран работает, Слайд № 7 

 

VII. Итог урока (2 мин.) 

Цель этапа: способствовать формированию рефлексии, осознанию учащимися своей УД (учебной деятельности), подведение итогов 

пройденного, самооценка результатов деятельности своей и всего класса.  

1. Рефлексия. (1 мин) 

- Молодцы, ребята! Понравился вам 

урок?  

У каждого из вас есть смайлики. 

Я прошу вас оценить свое настроение 

по результатам  сегодняшнего урока. 

Поднимите, пожалуйста, тот 

Дети поднимают смайлики. Регулятивные –  

Умение совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

 



смайлик, который считаете нужным.  

2. Подведение итогов (1мин) 

- Ребята! 

Спасибо за старание.  

- Давайте, поаплодируем себе и друг 

другу! Урок закончен, перемена! Но 

прежде я подарю вам подарки, 

которые принесла специально для вас. 

 

Дети аплодируют и получают 

подарки. 

Коммуникативные – 

умение сотрудничать с 

учителем, 

взаимоподдержка. 

 

 

Резерв (2-3 мин) 

Цель: Эффективно использовать оставшееся время, если с основными заданиями урока дети справятся быстрее запланированного. 

Решение примеров   на сложение 

- Ребята, Смешарики собрали урожай. 

Попробуем сосчитать, кто сколько 

собрал. 

Дети поочередно решают 

примеры у доски 

 Экран включен, на экране Слайды 

№ 8 и 9 

 

 

 

 

 

 
 


