
Тема урока: «Сложение и вычитание в 

пределах 20 без перехода через десяток». 
Урок – путешествие. 

Тип занятия: обобщающий урок. 

Форма урока: путешествие. 
Цели:  
1.Знать счет в пределах 20, уметь выполнять + и – чисел. Закрепить 

навыки выполнения действий сложения и вычитания в пределах 20;  

2.Развивать умение быстро и правильно решать примеры в пределах 20; 

совершенствовать логическое мышление, воображение, мышление; 

закрепление навыков устного счёта в пределах 20. Активизировать 

мыслительную деятельность учащегося при решении задач; 

3.Воспитывать интерес к математике и любовь к сказкам. Возбудить 

интерес к учебной деятельности и снять напряжённость при ответах на 

вопросы заданий.  

Методические рекомендации к уроку 
На уроке использовалась интерактивная доска и презентация, что 

позволило быстро менять виды деятельности, сделать урок наглядным, 

красочным, заинтересовать обучающихся, увеличить плотность урока. Урок 

начался с интересного орг. момента (слайд 1), это позволило быстро 

включить в работу весь класс.   Во время актуализации знаний ученики 

развивали внимание, память, вспоминали приёмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 20. Воспитанники  работали быстро, отвечали правильно, 

грамотно. Для достижения поставленных целей и задач было выбрано 

следующее сочетание методов: словесный, объяснительно-иллюстративный, 

поисковый.  

Орг.момент. 

Снова прозвенел звонок  

Начинается урок! 

Встали все у парт красиво,  

Поздоровались учтиво. 

- Здравствуйте, ребята! 

- ответы детей 

Тихо сели, спинки прямо. 

Все легонечко вздохнем 

И урок мы наш начнем. 

- Ребята, сегодня наш урок будет необычным. Мы с вами отправимся в 

путешествие к одному нашему общему знакомому. А кто это? Вы узнаете 

после того как выполните все задания. А перед тем как отправиться в путь, 

давайте вместе с вами вспомним: 

 - какое время года у нас сейчас? 

- ответы детей 

- Молодцы ребята, а какой месяц?  



- Число? 

- день недели? 

-ответы детей 

-Молодцы, открываем тетради, отступаем 5 клеток вниз, 5 клеток вправо 

и записываем….. девятое декабря, классная работа. Положили ручки, сели 

красиво, спинки прямо и так слушаем первое задание! 

Устный счет. 

За это задание, вы получите подсказку. 

-прямой счет от 0 до 10 

-прямой счет от 10 до 20 

- обратный счет от 20 до 10 

-обратный счет от 10 до 0 

И так с первым заданием вы справились и получаете подсказку –загадку. 

Загадка: Внучка с дедушкой приходит, 

                В хоровод ребят заводит,  

                С ними пляшет и поет, 

                Всем подарки раздает, 

                С тоненькой фигурочкой. 

                Девочка ….. (Снегурочка) 

- Молодцы ребята, отгадали, конечно же,  это снегурочка. 

И так продолжаем дальше наше путешествие. И следующее задание, 

которое вам нужно выполнить – это решение примеров. Если примеры будут 

решены правильно, то у нас получится слово, которое также является 

подсказкой нашего таинственного знакомого.  

- Открываем учебники на стр. 28 № 7 

По одному выходят, решают примеры и записывают в тетрадь. 

Если пример решен правильно открывается буква, если нет, то буква 

спрятана. Молодцы, с заданием справились. И так давайте прочитаем, какое 

слово у нас получилось? 

- СНЕГОВИК, молодцы все примеры решены, верно. 

Встали возле своих парт красиво, давайте передохнем и выполним 

физ.минутку. 

-Тихо сели, спинки прямо. Продолжаем наше путешествие к 

таинственному знакомому и выполняем дальше задания. 

-И так следующее задание. 

Математический диктант. 

К доске пойдет…. 

-Запишите число, в котором 1 десяток и пять единиц (15), число в 

котором 8 единиц (8), один десяток и 9 единиц (19), одна единица (1), два 

десятка (20) 

-Молодцы, и с этим заданием справились. Вот вам подсказка… 

Соедини в порядке возрастания, число от самого маленького, до самого 

большого.  

(Соединить по цифрам елочку). 



И так ребята, наше путешествие к таинственному знакомому подходит к 

концу. У нас с вами осталось последнее задание. 

«Бусы на елку» вам нужно вставить пропущенные цифры. Если вы 

правильно вставите цифры, я вам дам подсказку, которая укажет на нашего 

незнакомца. 

Загадка: Кто приходит 

В каждый дом 

В новый год с большим мешком? 

Шуба, шапка, красный нос, 

Это… (Дедушка Мороз) 

Молодцы ребята, ну конечно же в гости мы отправляемся к Дедушке 

Морозу.   

Итог урока. – чем занимались на уроке? 

- что понравилось, что было трудно? 

Рефлексия 

Ребята, сегодня мы свами путешествовали к деду Морозу. Но пора 

возвращаться домой. Ребята подумайте хорошо, как выдумаете как вы 

работали сегодня на уроке 

-я доволен своей работой на уроке (смайлик вешается на самую 

верхнюю часть елки), 

-на уроке я работал не плохо (смайлик вешается на среднюю часть елки), 

-на уроке мне было трудно (смайлик вешается в самую низкую часть 

елки). 

Д/З Открываем дневники, записываем домашнее задание 

С. 28 №7 (б) 

Выставление отметок в дневник. 

 


