
Технологическая карта урока 
 

МАОУ «Кировская СОШ»              Учитель: Семянникова Наталья Геннадьевна                                         
Название УМК: Школа России          Предмет: математика     Класс:1 
Тип урока: урок систематизации знаний (урок-сказка) 

Дидактическое и техническое обеспечение: компьютер, презентация «Устный счет» в программе «Power Point», индивидуальные карточки 
с дифференцированными заданиями для проверки пройденного материала «Связь между суммой и слагаемыми»; раздаточный материал: 

монеты, геометрические фигуры, схема «Геометрическая фигура», картинки к с героями сказки, теремок.  
Организация пространства: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, групповая работа. 
Межпредметные связи: литературное чтение, окружающий мир. 

Тема: «Решение задач» 

Цели урока:              

Образовательные: создать условия для закрепления знаний состава чисел первого десятка, умений применять на практике 
переместительный закон сложения; формирования умений посредством выявления связи между суммой и слагаемыми находить разность 
чисел. Организовать работу по формированию умений решать задачи изученных видов.                                                                                                             

Развивающие: развивать навыки счёта, умение излагать свою точку зрения,  формировать умения выделять общие и существенные 
признаки; развивать умения сравнивать, комментировать, делать выводы, анализировать и оценивать собственную деятельность; 

стимулировать интерес к изучаемому предмету с помощью информационных технологий . 
      Воспитательные: воспитывать положительное отношение к знаниям вообще и изучению математики; воспитывать толерантное и 
уважительное отношение к мнению других людей. 

 

Планируемые результаты (предметные): знать состав чисел первого десятка; уметь применять на практике переместительный закон 

сложения; посредством выявления связи между суммой и слагаемыми находить разность чисел; решать задачи изученных видов 
Универсальные учебные действия (метапредметные): 

Регулятивные: уметь осуществлять контроль по результату (ретроспективный), контроль результата по просьбе учителя; отличать верно 

выполненное задание от неверного. 
Коммуникативные: уметь осуществлять взаимопроверку.  

Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи, представлять цепочки объектов и явлений; строить логическую 
цепочку рассуждений, анализ истинности утверждений; доказывать; выдвигать гипотезы и их обосновывать. 

Личностные: имеют определённые познавательные потребности и учебные мотивы. 

 

План урока   

1.Самоопределение. 
2. «Мозговая гимнастика» 
3. Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

4.Постановка учебной задачи, целей урока.  
5.Составление плана по разрешению затруднения.  

6. Физкультминутка   
7.Реализация выбранного проекта. 



8. Физкультминутка   
9. Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

10.Этап рефлексии деятельности.                                                                                                       
Характеристика этапов урока  

 

Основные этапы урока Содержание учебного материала Мет

оды  

ФО

УД 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников  

Универсальные 

учебные действия 

1.Самоопределение.                  

Цель этапа:    создать 
условия для 

возникновения 
внутренней 

потребности, 
включения в учебную 
деятельность. 

1. Приветствие учителя 

Прозвенел звонок. 
Начинается урок 

Должен всем пойти он впрок. 
А для этого должны 

Быть внимательными вы. 
Презентация. Слайд 3 
Ребята, я улыбнусь вам, и вы улыбнитесь друг другу 

и подумайте: как хорошо, что мы сегодня здесь 
вместе. 

Мет
од 
стим

улир
ован

ия.  

Фро
нтал
ьная 

 

Настраивает 
учеников на 
успешную 

работу 
 

Настраиваютс
я на работу. 
Приветствуют 

учителя. 
Организуют 

свое рабочее 
место. 

Личностные УУД: 
формирование 
внутренней позиции 

учащихся, адекватная 
мотивация учебной 

деятельности, 
включая учебные и 

познавательные 

мотивы, ориентация 
на моральные нормы 

и их выполнение. 

2. «Мозговая 

гимнастика»  

Цель этапа: улучшение 
показателей различных 
психических процессов, 
лежащих в основе 

творческой деятельности 

1. «Качания головой» 
-Дышите ровно, расслабьте плечи и уроните голову 

вперед. Позвольте голове медленно качаться из 
стороны в сторону. 

2. «Ленивые восьмёрки» (упражнение 
активизирует структуры мозга, обеспечивающие  
запоминание, повышает  устойчивость  внимания): 

Здор
овье

сбер
егаю

щая 
техн
олог

ия 

Фро
нтал

ьная 

 

Показывает 

упражнения 

Выполняют 

физические 

упражнения  

Регулятивные УУД: 
действия под 

руководством учителя 
Личностные УУД: 

овладение приемами 
здоровьесбережения 
 

3.Актуализация 

изученного.                             
Цель этапа:    

зафиксировать 
актуализированные 
способы действия в речи 
(повторение материала).                           

- Нас сегодня ждёт путешествие в сказку: Но сказка 

наша будет не простая, а математическая.   
-А хотите узнать в гости к какой сказке мы 
отправимся? 

-Да. 
-Отгадайте загадку. 

В этом доме – вот так да!- 
Поместились без труда 
Мышь, лягушка, волк с лисой, 

Зайка серенький, косой. 
Мишка втиснулся, как мог, - 

Развалился… (теремок) 

Мет

од 

стим

улир

ован

ия и 

мот

ивац

ии 

учеб

ной 

Фро

нтал
ьная
, 

инд
ивид

уаль
ная. 
 

 
 

 

Обеспечивает 

мотивацию 
выполнения 
задания. 

Отмечает 
степень 

вовлеченности 
учащихся в 
работу на 

уроке 
 

 

Дают ответы 

на вопросы 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Познавательные УУД:  
Анализировать 
объекты с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков 
установление 
причинно-
следственных связей  

Коммуникативные 
УУД: 

Взаимодействуют с 



-Правильно. Теремок. 

Презентация. Слайд 4 – изображён теремок и 
название сказки. 

-А какое сейчас время года? 
- Зима! 
-Итак, сегодня мы отправляемся в гости к зимней 

сказке «Теремок». Но прежде чем отправиться в 
сказку, давайте возьмём с собой математические 

знания, которые потребуются нам. Приложение 1 
 

1.Устный счет.  

 -Ребята поможем мышке. 
1)-Назовите чётные числа. 

  -Назовите нечетные числа. 
2.-Что мы будем повторять. (Состав числа) 
Презентация. Слайд 5 

3.-Решение выражений Презентация. Слайд 6,7 

- Рассмотрите выражения первого столбика. Что 

заметили? (В 1-м столбике записаны суммы, 
– Чем они похожи? (Во всех примерах одинаковое 
второе слагаемое – 8, в третьем столбике 

одинаковое первое слагаемое – 6.) 
–Как удобно найти значения сумм, записанных в 

первом столбике? (Поменять слагаемые местами.) 
Поменяйте слагаемые местами и найдите значения 
сумм. 

– Нужно ли применять переместительный закон при 
решении третьего столбика примеров? (Нет.) 

Почему? Найдите значения сумм.  
– Что увидели? (Значения сумм уменьшаются на 
один.) 

–Почему? (Так как вторые слагаемые уменьшаются 
на один.) 

4. Проверка решений выражений на доске. 
Приложение 2 

- Рассмотрите первый столбик примеров. (На доске) 

– Что хотите сказать? (Во всех примерах вычитают 
из числа 9; числа, которые вычитают, 

уменьшаются на один.) 

деят

ельн

ости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Обеспечивает 

выполнение 
устного счета –

решение 
выражений, 
состава числа. 

Слайд 5 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Обеспечивает 

выполнение 
работы с 

веером цифр 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Учащимся 

выполняют 
индивидуальн

ую работу- 
показывают 
значение 

выражений на 
веере цифр и 

сверяют свои 
ответы с 
слайдом. 

Слайд 5 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Трое 

учащихся 
выполняют 

индивидуальн

учителем во время 

фронтальной и 
индивидуальной 

работы 
Личностные УУД: 
морально-этическая 

ориентация; 
имеют определённые 

познавательные 
потребности и 
учебные мотивы. 

 

 

 
 
Регулятивные УУД: 
уметь осуществлять 
контроль по результату 



– Как будут меняться значения выражений? 

(Увеличиваться.) 
– Проверьте ответы на слайде. Слайд 8 

– Найдите значения выражений второго столбика.  
(Выражения содержат два действия: вычитание и 
сложение.)  

-Молодцы. Справились. 
-Что ж, вы мышке помогли.  

Мышка в терем забежала. 
 
Приложение 1. (Продолжение сказки)  

-Вот по полю лягушка идет… 
(Выходит лягушка, говорит слова) 

- Ей, ребята, помогите –  
  И задачу решите. 
5. Минутка Финансовой грамоты. Презентация 

Слайд 9. 
- У Кати в кошельке было 8 рублей.  

Как можно набрать 8 рублей монетами. Катя купила 
мороженное за 6. Сколько останется денег у Кати? 
- Сверьте свои ответы со слайдом 9 

-Ребята назовите из каких частей состоит задача?  
- Проверяем ответ на слайде 10 

-Лягушка работой осталась довольна,  
Ей в тереме с мышкой живётся привольно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фро

нтал

ьны

й 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Рабо

та в 
паре 

(устный счет-

состав числа, 
решение 

равенств и 
неравенств)  
 Слайд 6,7,8 

 

 

Обеспечивает 

выполнение 

работы с 

монетами. 

ое задание на 

доске. 
Открывают 

замки. 
Сверяют свои 
ответы со 

слайдом 6, 

7,8 

 
 
 

Дети 
работают с 

раздаточными 
материалами           
(монетами) 

на парте и 
доске. 

сверяют свои 
ответы со 
слайдом 9,10. 

4.Постановка учебной 

задачи, целей урока.                                      

Цельэтапа: постановка 
цели учебной  
деятельности. 

- Ребята, лягушка своим заданием подсказала нам 
тему нашего урока.                                                                          

- Кто догадался?    Слайд 11                                                                
-Какие цели поставим?                                                                 

Част

ично

-

поис

ковы

е 

Фро

нтал

ьная 

Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленной 

цели и задач 
урока. 

Самостоятель

но 

формулируют 

тему и цель 

Регулятивные УУД 
Принимают и 

сохраняют учебную 
цель и задачу 

5. Составление плана 

по разрешению 

затруднения.                

Цель этапа: 
содействовать усвоению 
способов,  которые 
привели к определённому 

выбору. 

План в виде схем на доске.  

- Посмотрите на план, что мы будем делать на 
уроке.                                                                                                         

-Для чего на нужно учиться решать задачи?                      
-Где пригодятся нам эти знания?                                                     
-Для чего на нужно учиться решать задачи?                      

- Где пригодятся нам эти знания? 

мето

ды 
стим

улир
ован
ия 

Фро

нтал

ьная 

Консультирует. Определяют 

план работы 

на уроке. 

Регулятивные УУД 

Принимают план 
работы на уроке. 



6. Физкультминутка  

Цель этапа:                         
снятие физического и 
эмоционального 
напряжения.                         

Физкультминутка под музыку «Лепим снежный 

ком» 

Репр

одук

тивн

ые 

Фро
нтал

ьная  
 

Показывает 

упражнения 

Выполняют 

физические 

упражнения 

под музыку 

Личностные УУД: 
установка на 

здоровый образ жизни 

7.Реализация 

выбранного проекта.                              

Цель этапа:   
формирование детьми 
модели действий, умение 
применять её при 
решении задач. 

 

 

Приложение 1. (Продолжение сказки)  
-Вот по полю, полю Зайчик бежит, 

У дверей остановился и стучит. 
(Выходит зайчик, говорит слова) 
1.Работа над задачей (задание 1 с. 28 учебника) 

-Задачу читает учитель, дети следят за текстом 

задачи. 

Работа над задачами проводится по э т а п а м : 

1) выделяют условие и вопрос; 

2) называют данные и искомое числа; 

-Посмотрите внимательно на картинки в учебнике и 
решите задачи. 

3) Устно дают ответ на вопрос задачи. 
-Зайка говорит вам: «Молодцы».  
-А лягушка с мышкой двери открыли, 

 В гости зайку пригласили. 
Приложение 1. (Продолжение сказки)  
-Что такое? Что за чудо? 

Лисица к нам идёт. Откуда? 
(Выходит лиса, говорит слова) 

Работа над задачей (задания 3 с. 28 учебника ) 

(Работа с задачей аналогична) 

Фро
нтал

ьная 
рабо
та 

 

Фро
нтал

ьная
, 
инд

ивид
уаль

ная 

 
Обеспечивает 

мотивацию 
выполнения 
задания 

 
 

 
Организует 
работу по 

решению 
задачи и 

обсуждению 
решения 
предложенных  

задач. 

Составляют 

задачи по 

сюжетны 

картинкам.  

 

Составляют 

схему к 
задаче 
раздаточным 

материалом          
Записывают 

решение 

задачи. 

Самоконтроль

Сигнальными 

карточками 

показывают 

результат. 

 Познавательные 
УУД: выделяют 

существенную 
информацию из 
текстов разных видов. 

Понимают смысл 
информации.  

Коммуникативные 
УУД: Осознанное и 
произвольное 

построение речевого 
высказывания в 

устной форме 
Слушают собе-
седника; при 

необходимости 
вступают с ним в 

диалог  
Регулятивные УУД: 
Самоконтроль 

процесса и результата 

решения задачи 

 

8. Физкультминутка  

Цель этапа:                         
снятие физического и 
эмоционального 
напряжения.                         

Физкультминутка «День, ночь» Репр

одук

тивн

ые 

Гру

ппов

ая 

Показывает 

упражнения 

Выполняют 

физические 

упражнения 

под музыку 

Личностные УУД: 
установка на 
здоровый образ жизни 

9.Самостоятельная 

работа. 

Цель этапа: проверить 

степень освоения 

Приложение 1. (Продолжение сказки)  
-Посмотрите, волк идёт. 
и разные выражения несет. 

(Выходит волк, говорит слова) 

Мет
од 
конт

роля 

Пар
ная,  
груп

пова

Организует 
работу по 
нахождению 

неизвестного 

Самостоятель

но решают 

выражения.       

Проверка 

Коммуникативные 
УУД: 
Уметь осуществлять 

взаимный контроль и 



полученных знаний. 
 

1. Карточки с дифференцированными заданиями                   

-Ребята, у вас на столе карточки с 

дифференцированными заданиями Приложение 3.               

- Выберите задание самостоятельно. 

Приложение 1. (Продолжение сказки)  
Появился мишка – медведь. 

И, как начал, как начал реветь:  
(Выходит медведь, говорит слова) 
 

2.Геометрический материал. Приложение 4.                
- Ребята посмотрите на схему.  

-Сколько квадратов вы видите? 
-Переложите 2 палочки так, чтобы было 5 
квадратов. 

-Проверьте задание.  
Показывают сигнальные карточки.  

и 
само

конт
роля 
, 

Мет

од 

поо

щре

ния 

я 
рабо

та  
диф
фере

нциа
ция 

по 
уров
ню 

сло
жно

сти   
 

слагаемого. 
 

 
 
 

 
 

 
Организует 
групповую 

работу с 
геометрически

м материалом. 

сигнальными 

карточками. 

Самостоятель

но работают в 

группе с 

счетными 

палочками. 

Составляют 

геометрическ

ую фигуру. 

Проверяют.. 

оказывать в 
сотрудничестве 

необходимую 
взаимопомощь. 

Регулятивные УУД: 
Регулятивные УУД: 

уметь осуществлять 
самоконтроль по 
результату. 

 
 

10. Рефлексия.                                                   

Цель этапа: 
зафиксировать уровень 
соответствия 
поставленных целей и 
достигнутых результатов. 

 

Итог урока. Рефлексия. 

Все зверята подружились. 
Вот как в сказке получилось.  

Тут и сказочке конец,  
А кто решал с нами— молодец! 
  

-Благодаря нашим стараниям, звери стали жить 
дружно. 

– Что больше всего понравилось? 
- Что больше всего запомнилось?   
Что было непонятно, трудно? 

 -Как вы можете использовать свои знания, опыт? 
 -Мне с вами интересно было работать. Вы 

молодцы! Спасибо за урок! 

Фро
нтал
ьная 

рабо
та 

 

Фро
нтал
ьная  

 

Анализирует и 
оценивает 
успешность  

в достижении 
цели и 

определяет 
перспективу 
последующей 

работы. 
Акцентирует 

внимание на 
результатах 
учебной 

деятельности  

Называют 

основные 

позиции 

учебного  

материала и 

как они их 

усвоили (что 

получилось, 

что не 

получилось и 

почему) 

Коммуникативные 
УУД: 
Формулируют полные 

ответы на вопросы. 
Регулятивные УУД: 

Определяют  
конечный результат 
своей работы на уроке  

Личностные УУД: 
установка на 

здоровый образ жизни 
 

 


