
Тема урока: Путешествие в страну математики. Закрепление изученного 

материала. 

Цель: повторить и обобщить изученный материал. 

Класс: 1 Г (дети с задержкой психического развития).  

Тип урока: урок-закрепление. 

Задачи урока: 

Обучающая (образовательная):  

- закрепление изученного материала; 

- формировать у учащихся навыки решения задач, отрабатывать изученные 

приёмы сложения и вычитания в пределах 10. 

Развивающая:  

- развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы, 

расширять кругозор, осуществлять связь с жизнью, развивать речь учащихся; 

- активизировать воображение, память; 

- развивать личные качества учеников: волю, эмоции, творческие способности. 

Воспитательная:  

- прививать интерес к математике, как к науке; 

- учить культуре общения учеников с учителем, ученика с учеником; 

- воспитание положительных качеств личности учеников; активности, 

аккуратности, умению преодолевать трудности. 

Оборудование: технологическая карта на каждого ребенка, цветные карандаши.  

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Сегодня на уроке мы с вами отправляемся в путешествие, но не в обычное 

путешествие, а в путешествие в страну математики. И жители этой страны 

оказались в беде и просят у нас с вами помощи, дети стали меньше любить урок 

математики и поэтому их дома стали совсем серые и тусклые, сегодня мы с вами 

попробуем восстановить дома жителей этой страны и доказать, что мы любим 

уроки математики. Поэтому нам с вами сегодня предстоит считать, решать 

примеры и задачи т.е. будем закреплять те знания, которые мы уже с вами 

получили на уроках математики и тогда наша страна вновь станет яркая. Давайте 

проверим готовы ли вы к нашему путешествию. У вас на партах должна быть 



ручка, цветные карандаши (желтый, зеленый, красный), линейка, тетрадь и 

технологические карточки, которые я вам раздала. Готовы дети? Тогда в путь! 

Прежде чем мы начнем, я хочу спросить у вас, какое сегодня у вас настроение 

перед началом нашего путешествия. В вашей технологической карте есть 

человечек, но человечек у нас без рта, давайте дорисуем ему рот и покажем 

какое у вас настроение.  

- Молодцы, теперь мы с вами можем продолжать.   

II. Актуализация знаний. 

Первый дом, который мы с вами посетим в нашей стране математики это - 

«Устный счет».  Жители этого дома любят считать и знают хорошо цифры. Вот и 

мы с вами попробуем выполнить их задание. 

Задание: 

Сосчитайте: 

- от 1 до 10, 

- от 10 до 1 

Молодцы, дети. У нас на доске числовой ряд, но какие - то карточки 

перевернуты.  Давайте попробуем восстановить его.  

0 … 2  … 4 … 6 7 8 … 10  

Дети по очереди встают, называют и переворачивают карточки.  

Молодцы дети, вы хорошо выполнили задания жильцов этого дома, и мы его с 

вами смогли восстановить. (Вешаю цветной дом). 

В Вашей технологической карте на против каждого задания есть кружок. 

Давайте оценим себя. Если вы справились с задание, то раскрасьте наш кружок в 

зеленый, если допустили ошибку, то в желтый, если допустили много ошибок, то 

красный.  

- Молодцы, все справились с нашим первым заданием. 

 Теперь мы с вами передвигаемся к следующему дому, это дом 

«Математический диктант». Жильцы этого дома приготовили вам интересное 

задания. Для его выполнения нам потребуется ручка, я вам буду читать задание, 

а вы будите писать цифры в нашей технологической карте, после мы с вами 

проверим.  

1. Напишите число 3. 

2. Напишите число, которое следует за числом 3.  

3. Напишите число, которое стоит перед числом 3.  



4. Напишите число, которое стоит между числом 5 и 7. 

 Давайте проверим (3, 4, 2, 6).  

Молодцы, вы хорошо справились с этим заданием, и жители нашего дома очень 

довольны вами и поэтому их дом тоже стал ярким (вешаем цветной дом). И 

давайте закрасим с вами кружок, который вам лучше подходит. Напоминаю, 

если вы справились с заданием, то раскрасьте наш кружок в зеленый, если 

допустили ошибку, то в желтый, если допустили много ошибок, то красный. 

III. Зрительная гимнастика. 

Дети жители нашей страны математики переживают за нас, и чтобы наши глазки 

не уставали они придумали упражнение. Давайте его выполним.  

 Глазки вверх-вниз, влево - вправо. Двигать глазами вверх-вниз, влево - вправо. 

Зажмурившись снять напряжение, считая до десяти. 

IV. Работа по тема урока. Закрепление изученного материала.  

Дети, мы с вами уже умеем читать примеры разными способами и хорошо знаем, 

как правильно называются числа при сложении. Давайте назовем.  

- Молодцы, и теперь мы передвигаемся к следующему дому – это дом «Решение 

примеров».  Жильцы этого дома лучше всех решают примеры и поэтому для вас 

они приготовили следующее задание. В вашей технологической карточке 

записаны примеры нам нужно решить их правильно. И так приступим. Читаем 

первый пример.  

3+1=                             5 + 1 – 2 =  

6+2=                             10 – 2 – 1 =  

5-3= 

9-1=   

Молодцы, вы справились с этим задание, и мы с вами восстановили дом. 

(вешаем дом). Оцените, как вы справились с этим заданием.  

- Молодцы, а теперь давайте немного отдохнем от нашего не простого 

путешествия и проведем физкультминутку.  

V. Физкультминутка. 

Раз – подняться, потянуться. 

Два – согнуться, разогнуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 



На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – за парту тихо сесть. 

VI. Продолжение работы по теме урока. Закрепление изученного материала. 

А тем временем, мы с вами приближаемся к следующему дому. Это дом 

«Геометрическая задача». Жильцы этого дома подготовили для вас такое 

задание. 

В вашей технологической карте начерчено 2 отрезка. Нам нужно с вами 

померить эти отрезки и подписать длину. Дети, в чем измеряется длинна отрезка. 

(в сантиметрах).  

- Молодцы, берем линейки измеряем. 

- Хорошо, теперь давайте посчитаем на сколько один отрезок больше другого?  

- Молодцы, вы справились с этим заданием, (вешаем дом) оцените себя.  

И так, мы с вами приблизились к самому главному дому, но это не просто дом, а 

целый замок, который находится в нашей стране математики. Это замок «Задач». 

Жители этого большого замка, лучше всех решают задачи, но их замок также 

стал серым и грустным давайте выполним их здание, чтобы доказать, что вы 

тоже, как и они умеете и любите решать задачи.  

Давайте с вами вспомним какую структуру имеет наша задача. Что мы делаем в 

начале.  

- Молоды. Начинаем читать задачу.  

В саду 3 яблони. Посадили еще 2 яблони. Сколько яблонь стало в саду?  

(Разбор задачи, составление схемы, решение задачи). 

- Молодцы, записываем, давайте оценим себя. (Вешаем замок) 

VII. Рефлексия. 

Дети мы с вами помогли нашей стране математики и выполнили все задания. 

Жители этой страны очень благодарны вам и их страна заиграла новыми 

красками благодаря вам, они вновь поверили, что дети все же любят математику.  

- В вашей карточке остался последний кружок, вы выполнили все задания 

давайте оценим себя как вы работали на уроке и закрасим кружок в нужный 

цвет. Если вам было легко выполнять все задания закрасим в зеленый, если вам 

было иногда трудно в желтый, если вам было очень трудно, то в красный.  

VIII. Подведение итогов.    



- Какие задания мы с вами выполняли сегодня на уроке? 

Спасибо вам за урок, вы молодцы и я хочу узнать поменялось ли у вас 

настроение к концу урока? Если да, то давайте нарисуем нужную улыбку 

нашему человечку.  

 

 


