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Планируемый результат 

Предметные: 

 отличать количество 

предметов, используя 

слова много-мало; 

 писать цифру 3; 

 образовывать (получать) 

число 3; 

 отвечать на вопросы 

полным предложением; 

 ориентироваться в 

Личностные БУД:принятие ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

Коммуникативные БУД:вступать в контакт и работать в коллективе, использовать принятые ритуалы с 

одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 

Регулятивные БУД:поднимать руку, вставать и выходить из-за парты, произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в 

деятельности; 

Познавательные БУД:добывать знания, проводить сравнения по заданным критериям. 

 

Автор разработки: Галикаева Альбина Минибаевна 

Образовательная 

организация 
МКОУ «С(К)ОШ» 

Должность Учитель начальных классов 

Класс 1-а, 1-б  

Тема: 
«Много-мало» 

«Число и цифра 3» 

Цель: 
познакомить учащихся с понятиями количества предметов «много  - мало»; 

познакомить учащихся с образованием числа 3 и цифрой 3. 

Методическое и техническое 

обеспечение: 

презентация на СМАРТ- доске, смайлики, карточки, ведро, мячи 

 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Технология построения 

урока: 
Технология поддержки ребенка 

Используемые 

педагогические технологии, 

методы и приемы: 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, коррекционно-развивающие технологии; 

словесные, наглядные. 

 



числовом ряду  

 

Организация пространства 

Формы работы Фронтальная, индивидуальная 

Ресурсы  1. Т.В. Алышева: Математика: Учебник  для 1 класса общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы: В 2 ч.– 7-е изд., М.: «Просвещение», 2016 

2. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B0-

%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0

%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&parent-reqid=1481042369220523-

392826324958421576339525-sas1-1500 

3. https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%

D0%B0%D1%88%D0%B8&parent-reqid=1481042458732777-653397628593698238352116-man1-3536 

4. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B

C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA 

 

Дидактические задачи этапов урока 

Этапы урока 

 

Дидактические задачи 

Организационный этап Подготовка учащихся к работе на уроке; выработка на личностно-значимом уровне внутренней готовности 

выполнения нормативных требований учебной деятельности; планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

Изучение нового материала Обеспечение мотивации для принятия учащимися цели учебно-познавательной деятельности; 

Создание условий для формулировки цели урока и постановки учебных задач; 

Отличать понятия мало-много, знать число и цифру 3, место числа 3 в числовом ряду, уметь правильно писать 

цифру 3 

Закрепление полученных 

знаний 

Установление правильности и осознанности усвоения учебного материала, выявление пробелов, неверных 

представлений, их коррекция; 

Обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в измененной ситуации 

Рефлексия  Создание условий для соотнесения полученного результата и эталона.  

Формировать адекватную оценку правильности результатов действия. 

Создавать ситуацию успеха для мотивации познавательной деятельности. 

 

Технологическая карта урока 

№ Этап урока 
Вид 

деятельности 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учащихся 
Медиаподдержка 

Формируемые БУД 
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Организационный 

момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение в 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

- Прозвенел звонок 

Начинается урок 

Наши ушки на макушке 

Глазки шире открываем 

Ни минуты не теряем 

 

 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками и учителем; 

Регулятивные: контролдировать 

собственную готовность к уроку 

 

Принимать контакт, 

инициированный взрослым 

 

- Какой сейчас урок? 

/показать учебник/ 

- Какое сейчас время 

года?  

- Какой сейчас месяц? 

Давайте посчитаем. 

- Покажите три пальца. 

- Математики. 

- Осень. 

- Третий. 

Показывают  

 Познавательные: определять урок, 

соответствующее время года; 

Регулятивные: ориентироваться в 

своей системе знаний 

 

Направлять взгляд на лицо 

взрослого 

- Ребята, посмотрите, кто 

пришел к нам в гости? 

- Да, это Даша-

путешественница. 

- Она зовет нас искать 

вместе с ней клад. 

Согласимся? 

- Даша. 

 

- Да! 

 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание; 

- А что нам нужно взять с 

собой?  Без этого 

предмета нам не обойтись. 

- Карта. 

 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание; 

- Ребята, а какими мы 

будем во время 

путешествия? 

- Активными, 

внимательными, 

послушными. 

 Коммуникативные: строить речевое 

высказывание; 

Личностные: мотивация к 

обучению 

- Во время урока Даша и 

Карта будут нам давать 

задания. 

- А если мы выполним все 

правильно, то доберемся 

до клада!  

 

 

 



1 задание.  

- Нужно выполнить 

пальчиковую гимнастику. 

- Молодцы. 

 

 

 

 
 

Регулятивные:активно участвовать 

в деятельности 

 

Направлять взгляд на выполняемое 

задание 

2 задание. 

- Даша и Карта просят 

посмотреть видео. 

Давайте внимательно 

посмотрим.  

 

 

Смотрят.  

 

Личностные: мотивация к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Изучение нового 

материала 

Сообщение 

темы урока 

 - Сколько лягушек 

справа? 

- Сколько лягушек слева? 

/учитель руками 

ориентирует учащихся 

 

- Сегодня на уроке мы 

познакомимся с такими 

понятиями: много-мало. 

- Давайте повторим. 

 

/Прикрепить на доску 

смайлики в соответствии с 

понятиями много-мало/.  

Много 

Мало 

 

Повторяют. 

 Познавательные: на основе 

наблюдения (просмотра фильма) 

делать элементарные 

(примитивные) выводы, 

регулятивные: прогнозировать 

предстоящую работу 

 

 

 

Выполнять простые речевые 

инструкции 

- Ребята, посмотрите, нас 

с другими учителями 

много или мало?  

 

- А теперь посмотрите /я, 

А./ 

 

Много. 

 

 

Мало. 

 Коммуникативные: строить речевое 

высказывание; 

 

- Хорошо, а теперь 

давайте посмотрим на 

доску. 

- Кто изображен на доске. 

 

 

 

 

Регулятивные: отвечать на основе 

работы с материалом 



 

  - Р., на этой картинке 

изображены Даша и ее 

друг Диего.  

- Сколько их? 

- Подойди к доске. 

Покажи цифру 2. 

 

- Смотрите, к ним 

присоединился Башмачок. 

- Сколько теперь их 

стало? Давайте посчитаем. 

- Покажите три пальца. 

- Это цифра 3. 

- Посмотрите и скажите, 

на что похожа цифра 3. 

- Из чего состоит цифра 

3? 

 

 

 

- 2 

Показывает. 

 

 

- 3 

Показывают. 

 

- На пружину. 

- Из крючков. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:знать число и 

цифру 2, место числа 2 в числовом 

ряду; 

 

 

Считать в пределах 3 (с помощью 

учителя) 

 Физминутка - Давайте встанем, 

отдохнем. 

 

 

- Хорошо. 

Учащиеся под 

музыку 

выполняют 

физминутку. 

 

Регулятивные: осуществление 

самоконтроля 

 Работа с 

карточками 

3 задание. 
- Ребята, посмотрите, что 

здесь нарисовано? 

 

- Покажите, где елей 

много. 

 

- А теперь покажите, где 

елей мало. 

 

- Елки. 

 

 

Учащиеся 

показывают. 

 

 

 

 Коммуникативные: строить речевое 

высказывание; 

 

Познавательные: умение отличать 

много-мало 

 

 

Принимать помощь взрослого. 



 

 

 

 

- 3 

 

 Образец 

письма 

цифры 3. 

- Давайте посмотрим, как 

пишется цифра 3. 

/Учитель пишет в воздухе/ 

 

 

Учащиеся 

повторяют за 

учителем. 

Р. обводит 

цифру 3 

(монтессори). 

Р. пишет в 

тетради 2 

строчки. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу 

  - Р., посчитай, сколько 

елей. 

- Уберите карточки, где 

елей много. 

- Давайте раскрасим. 

Карандашом какого цвета 

раскрасим ели?  

- Р., Сколько елей на 

твоей карточке. 

- Раскрась их. 

 

 

- Зеленого.  

Раскрашивают. 

 Познавательные: считать до 3 

Регулятивные: осуществление 

самоконтроля 

 Гимнастика 

для глаз 

- Давайте встанем. 

Выполним упражнение 

для наших глаз.  

Выполняют 

гимнастику для 

глаз. 

 

Регулятивные: осуществление 

самоконтроля 

Первичное 

закрепление 

 4 задание. 
- Ребята, покажите правую 

руку. Постучите ею по 

парте громко и много раз. 

- А теперь покажите 

левую руку. Постучите ею 

тихо мало (несколько) раз. 

 

 

Выполняют 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Познавательные: отличать правую 

и левую стороны, понятия много-

мало 

 

Выполнять задания в течение 

определенного временного 



- Руслан, постучи три 

раза. 

промежутка 

  5 задание. 
- Ребята, а сейчас нам 

нужно определить 

предметы. В зависимости 

от того их мало или 

много. 

 

Определяют  

 

Познавательные: отличать правую 

и левую стороны, понятия много-

мало 

 Физминутка - Давайте встанем, 

отдохнем. 

 

Мы похлопаем в ладоши 

Дружно, веселее. 

Наши ножки постучали 

Дружно, веселее. 

По коленочкам ударим 

Тише, тише, тише 

Наши ручки 

поднимайтесь 

Выше, выше, выше 

Наши ручки закружились 

Ниже опустились. 

Завертелись, завертелись 

И остановились. 

 

 

Выполняют 

движения 

 Регулятивные: осуществление 

самоконтроля 

Закрепление  - Ребята, посмотрите, что 

это?  

- А что в ведре? 

- Ведро полное. Значит, 

мячей сколько? 

 

- Руслан, возьми мяч. 

- Арина, 

Женя………/попросить 

учителей/ 

- А теперь сколько мячей 

стало? 

- Почему? /Потому что 

мячи взяли из корзины/ 

- Ведро. 

- Мячи. 

- Много. 

 

 

 

- Мало. 

 Познавательные:дифференцировать 

мало-много 

Регулятивные: принимать активное 

участие в деятельности; 

коммуникативные: выражать свои 

мысли 

 



Итог Подведение 

итогов 

- Ребята, скажите, 

пожалуйста, с какими 

понятиями (словами) мы 

познакомились на уроке? 

 

- Р., ты с каким числом и 

цифрой познакомился? 

- После какой цифры 

стоит цифра 3? 

- На что похожа цифра 3? 

 

- Ребята, вы так хорошо 

работали на уроке, что 

даже не заметили, как 

добрались до клада. 

- Ура! /взять сундук/ 

- Давайте похлопаем 

много раз. 

 

- Посмотрите, что здесь? 

- Сколько их? 

/Каждому дать по 2/ 

- Давайте посчитаем, 

сколько конфет у 

каждого? 

- Р., я тебе даю еще 1 

конфету. Сколько теперь 

стало? 

- Сколько было? 

- Сколько добавили? 

- Сколько стало? 

 

- Посмотрите, сколько 

конфет стало в сундуке? 

/Много или мало/ 

- Мало, много 

 

 

- 3 

- После цифры 2. 

 

 

 

 

 

 

 

- Конфеты. 

- Много. 

 

2 

 

3 

2 

1 

3 

 

- Мало 

 Регулятивные:следовать алгоритму 

 

 

 

Выполнять задание в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

 



 Оценивание.     

Рефлексия      

 

 

 

 


