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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Дата 29.01.2020 г.                    Урок № 77                                    Класс  1-А 

Учитель: Тафийчук Юлия Юрьевна 

Тема. Ю.Коринец «Хвосты» 

Цель: ознакомить со стихотворение Ю.Коринца «Хвосты». 

Предметные: 

- Осознавать разделительную функцию Ь и Ъ. 

- Иметь навык чтения, понимания прочитанного. 

- Подготовиться к знакомству с орфограммой «правописание Ь и Ъ»; 

- Ознакомить с произведением Ю.Коринца «Хвосты» 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД. 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

– выполнять учебные действия в устной речи и в уме. 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий; 

– осуществлять действия с учетом выделенных учителем ориентиров действия; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителем и одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

– осуществлять пошаговый контроль по ходу выполнения задания под руководством 

учителя. 

Познавательные УУД. 

– понимать знаки, символы, модели, приведенные в Азбуке; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

– обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– видеть возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл небольшого текста; 

– соотносить изучаемый материал с собственным опытом. 

Коммуникативные УУД. 

– иметь представление о возможности существования различных точек зрения, о 

возможности договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости; адекватно реагировать на обращение 

учителя. 

– принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные высказывания; 

– задавать вопросы. 

Личностные: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– интерес к занятиям по Азбуке (или к отдельным заданиям); 

– знание основных моральных норм поведения в новой школьной жизни. 



– первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

– представления о языке как средстве общения, о разнообразии ситуаций общения. 

Тип урока: изучение нового материала 

Оборудование: слоговые таблицы. ЗВУКОВЫЕ ФИШКИ, ТЕТРАДЬ, УЧЕБНИК, 

карточки, портрет писателя. 

Ход урока 

I. Организация начала урока. 

II. Речевая разминка 

на – на – на – во дворе растет сосна; 

но – но – но – завтра мы пойдем в кино; 

ан – ан – ан – собери свой чемодан; 

ин – ин – ин – вы ходили в магазин? 

Са – са – са – в лесу бегает  _______ ; 

Со – со – со – у Вовы ____________ ; 

Ос – ос – ос – на поляне много ____  ; 

Су – су – су – было холодно в _____ ; 

Усь – усь – усь – на лугу пасётся ___. 

 

III. Актуализация деятельности 

    -С каким стихотворение ознакомились на прошлом уроке? 

- Что такое азбука, алфавит?   

-Сколько букв в алфавите?  33 Сколько гласных 10 , согласных -21 , сколько букв не 

обозначающих звуков- 2 

Звуковой анализ слова «алфавит». 
Исследуем слово алфавит. – составление звуковой модели 

Алфавит- 3 слога, 7 б, 7 зв.\ поделить на слоги, поставить ударение. 

      Что ты можешь рассказать про слово алфавит. 

-Почему звук «в» - мягкий? 

- Есть ли замечания, дополнения? 

IV. Мотивация деятельности 

V.Постановка учебной задачи 

Физкультминутка 

VI.Изучение нового материала 

1. Работа с текстом. (Работа в группах) 

 А сейчас возьмите   тексты,  которые лежат у вас на партах. Вам надо прочитать 

текст  и подготовиться сказать всему классу, что  ещё вы узнали об алфавите. (Тексты 

распределены по одному на каждую колонку, можно раздать тексты в зависимости от 

уровня чтения детей.) 

Текст 1.      Почему алфавит так назвали? 
Алфавит – это полное собрание всех букв. Каждая из них стоит в нём на своём, 

строго определённом месте. По написанию буквы бывают заглавными (большими) и 

строчными (маленькими), печатными и письменными. И у каждой из них есть своё имя. 

Название полного собрания букв пришло к нам из Древней Греции. Там первые две 

буквы такого собрания назывались так – «альфа» и «вита». Попробуйте-ка произнести эти 

названия быстро-быстро друг за другом: альфа-вита, альфа-вита, альфа-вита… Именно так 

и возникло слово «алфавит». 

А в старом русском алфавите первые две буквы назывались иначе: «аз» и «буки». 

Произнесите бысто-быстро эти названия друг за другом: аз-буки, аз-буки… Теперь вы 

знаете, как получилось слово «азбука». И почему азбука и алфавит – это одно и то же. 

Текст 2 .  Зачем нужен алфавит? 



Названия букв алфавита необходимо знать. Образованные люди никогда не 

называют буквы неправильно. Порядок букв и их названия нужно выучит назубок. 

Алфавитный порядок – твёрдый и никогда не меняется, это очень удобно. Именно 

поэтому в алфавитном порядке располагаются ваши фамилии в классном журнале – так 

проще найти нужную. Слова в словарях расположены в алфавитном порядке. Книги в 

библиотеке стоят по алфавиту. Медицинские карточки в больнице также стоят по алфавиту. 

И каждый из вас, заведя телефонную книжку, пусть располагает имена в алфавитном 

порядке, чтобы не путаться. 

Текст 3. Это интересно знать. 

 Самый длинный в мире алфавит у абазинцев – народа, живущего на Кавказе. В этом 

алфавите – 71 буква. Самый короткий алфавит в Европе имеют итальянцы и финны. У них 

алфавит состоит из 21 буквы. Казахский алфавит состоит из 42 букв. 

Что узнали из текстов? ( Выступления детей). 

2.Знакомство со стихотворением Ю. Коринца 

«Хвосты»   

3. Словарная работа (информация про хвосты) 

Слепни, скорпионы. 

4.Чтение учителем с.76 

5.Первичное закрепление 

6.Работа  по тексту.  

Физкультминутка  

7. Работа с иллюстрацией и стихотворением 

(учебник, с. 76) 

– Рассмотрите иллюстрацию и ответьте на вопросы к ней 

Физкультминутка 

V. Закрепление знаний и способов 

действий 

1. Дидактическое упражнение (учебник, 

с. 76) 

 звуко-буквенный анализ слов 

– Докажите, что в некоторых словах 

разделительный мягкий знак необходим 

2. Многозначные слова. Чтение 

стихотворений Ю. Коринца (учебник, с. 

76) 

– Прочитайте стихотворения. 

– Перечислите значения слов  хвосты 

3.Восстанови текст. 

Пош__  Му__  на  ба__ 

И  купи__  само__: 

Приходи__  тарака__ 

Я  вас  чаем  уго__ ! 

VI. Итог урока.Рефлексия. 

– Что нового вы узнали на уроке? 

– Что особенно вам понравилось? Почему? 



– Что вызвало затруднение? Почему? 

– Какие знания, умения, навыки помогали нам сегодня на уроке?   



 

Открытый урок 

по русскому языку 

 

Класс: 1-А 

 
Тема: Строчная буква й. 

 Заглавная буква Й. 

 
Учитель: Тафийчук Юлия 

Юрьевна 

 



Предмет: Русский язык Класс: 1-А Дата: 18.12.19  Урок№74 

Учитель: Тафийчук Юлия Юрьевна 

Тема: Строчная буква й. Заглавная буква Й 

Цель урока:  Изучить звук [ й '] и букву, которой  его обозначают « Й» , « и » ; Научить 

находить и выделять этот звук в словах, давать его характеристику; Научить отличать 

новый звук и букву от других звуков и букв; Формировать фонетический слух; 

Тип урока: Изучение нового материала 

 Предметные УУД: 

-оценивать усваиваемое содержание учебного материала (исходя из личностных 

ценностей); – устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 

Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

-формулировать учебные задачи; 

-работать по предложенному плану, инструкции; 

-высказывать свое предположение на основе учебного материала; 

-отличать верно выполненное задание от неверного; 

-осуществлять самоконтроль; 

-совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в тетради; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, используя свой жизненный опыт; 

– проводить анализ учебного материала. 

Коммуникативные УУД: 
– слушать и понимать речь других; 

– уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли ; 

Личностные УУД: 
-устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

-определять общие для всех правила поведения; 

-определять правила работы в парах, группах; 

Оборудование: прописи, картинки, образец буквы. 

Ход урока.  

1. Организационный момент. 
Вот звонок нам дал сигнал. 

Поработать час настал. 

Так что время не теряем 

И работать начинаем.           

2. Актуализация знаний. 
Среди слов переполох, 

Прочитать никто не смог, 

Что за странные слова 

Заселили все дома.                

- Ребята, а вы знаете такие слова? 

- Что же с ними произошло? ( пропала буква) 

- А что же это за буква? ( Й – краткое) 

- Назовите слова, которые заселили эти дома.   ( зайка, майка, чайник, сарай, йогурт, 

змейка) 

- Какое значение имеет буква Й – краткое в словах? ( Важное) 

- Почему? ( Если в слове её нет на своём месте, то слово становится непонятным, теряет 

свой смысл и значение). 

- А почему эта буква получило такое название? 

- А помогут нам в этом наши гости, только вам надо угадать ,как их звать.  слайд смайлики 

Когда пугаемся или чего- то неожиданное видим, то мы говорим?           ОЙ! 



Когда ушибаемся, падаем, уколемся , то кричим?     

АЙ! 

Когда нам надо кого-то окликнуть, позвать , то мы кричим ?             

  ЭЙ! 
- Что можете сказать про имена наших 

героев? 

- Что общего в названии этих имён? (Буква Й) 

- Сколько звуков в каждом имени? (2) 

- Произнесите  последний звук. 

- Какой он – гласный или согласный? 

Почему? (При произношении звука Й  губы 

раскрыты не широко, между зубами 

образуется небольшая щель, середина 

язычка касается нёба) 
 - Давайте, определим: какой он – твёрдый 

или мягкий, произнесите ещё раз? (В ушах 

есть звон, при его произнесении слышится 

голос и шум. Звук Й произносится мягко) 
-  Делаем вывод!!! 

(звук Й  - согласный, звонкий, всегда 

мягкий). 

 - В словах , где стоит буква « й» мы  слышим 

звук  И, но только не поём его, а произносим 

прерывисто, коротко. 

Физминутка 

Вместе с вами скажем дружно:  
Букву Й краткую  запомнить нужно! 

Это буква непростая 

Голос краток и сердит, 

Потому что запятая 

На её плечах сидит. 
 3. Изучение материала 

3.1.Штриховка 

3.2.Работа в прописи с. 22. 

Чтение, анализ и письмо по строчкам.  

Письмо по образцу и самостоятельно, с 

указанием соединения. 

- 

Сравните звучание, что скажите. 

(Если рядом с гласным звуком   звук [й'], 

гласный произносится коротко, прерывается 

его звучание.) 

1.Письмо 

букв 

2.Письмо 

слогов 

3.Письмо 

слов с 

буквой й 
  

4.Пальчиковая гимнастика 



  

5. Закрепление материала 

1. Игра «Какая буква потерялась».  

2.Составление звуковой модели слова – йод 

 

 

3.Работа в группе. Собери слова из слогов  

 

4. Работа с текстом. 
Пропись  с. 22. 

- Что необычного в рассказе? 

- Прочитаем текст, заменяя картинки словами. (Читают по цепочке.) 

- Кто герой рассказа? 

- Как его зовут? 

- Что о нём узнали? 

- Что ещё надо будет сделать в тексте? (Дописать предложение) 

- О чём будет предложение? 

- Придумайте свой конец. 

- Как  называется рассказ? 

- Как запишем в прописях? ( На следующей строчке  по середине). 

 - Как выделим начало рассказа? ( Красная строка).                                    

Комментированное письмо предложений у доски и в тетрадях. 

                                      Зайчик Пус. 

         У зайца Пуса пушистый хвост, длинные уши, серая шубка. Зайчик Пус всех 

боится. Он трусливый. 
Задание: Обозначить в словах ударение. 

                Зажечь фонарики под буквами. ( красные, синие, зелёные) 

Проверка задания по цепочке. Разбор ошибок. 

5. Итог – обобщение о букве «й» . 
- звук согласный, звонкий, всегда только мягкий; 

- рядом с гласным звук [й'] читается вместе, но гласный звук не тянется, а произносится 

коротко. 

- по написанию похожа на букву И, только над буквой добавляем запятую Й. 

 

6.  Итог урока. Рефлексия.  

–  Чему учились на уроке? 

- Я узнал…… 

– Я запомнил ……. 

- Я научился…… 

- Я удивился …… 

 

 

 

 

 

 

 



 

по математике 

3 класс 

 

 

 

 
 

 

Учитель: Тафийчук Ю.Ю. 



 Подготовила учитель начальных 

классов  

Тафийчк Юлия Юрьевна 
 

КВН по математике 3 класс 

Цель: активизация познавательной деятельности 

обучающихся на уроках  и внеклассных занятиях по 

математике. 

Задачи: Способствовать формированию интереса к 

урокам математики. Закреплять знания математических терминов, умения выполнять 

вычислительные действия               на изученные случаи умножения, деления, вычитания и 

сложения. Способствовать развитию логического мышления, речи, памяти, 

внимания.  

Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, презентация. 

Участвуют три команды. В каждой команде 7 человек.  У каждой команды – название, 

девиз, приветствие, капитан. За каждый правильный ответ команда получает баллы 

Выигрывает команда, которая наберет наибольшее количество баллов. 

Оформление: плакат: «Математика — царица всех наук, арифметика- царица математики». 

Вступительное слово.   Слайд 1. 
Учитель. Издавна люди называют математику царицей наук, потому что математика 

применяется  

в различных областях знаний. Один из важнейших разделов математики – арифметика.  

Арифметика – это наука о числах, свойствах чисел и действиями над ними. 

Ученик:  

Чтоб водить корабли, Чтобы в небо взлетать: 

Надо многое знать, надо много уметь! 

И при этом, при всем, вы заметьте-ка 

Нам нужна очень важная    наука – арифметика! 

Почему корабли не садятся на мель, 

А по курсу идут сквозь туман и метель? 

Почему что, потому что, вы заметьте-ка 

Капитанам помогает  – арифметика! 

Чтоб врачом, моряком или летчиком стать 

Надо, прежде всего, арифметику знать! 

И на свете нет профессии, вы заметьте-ка 

Где бы нам не пригодилась – арифметика! 

Внимание! Внимание! Приглашаем всех мальчишек и девчонок на веселый  

праздник математики. Не забудьте взять с собой быстроту, находчивость, 

смекалку. 

Представление команд:  Слайд 3. 

Учитель. Сегодня в нашем КВН участвуют три команды.  

Команды поприветствуйте пожалуйста друг-друга.   

. 



Поприветствуйте пожалуйста, уважаемое жюри. 

Команды по очереди дружно говорят своё название и девиз 

1 Капитан: 

Наша команда — «Дважды два». 

Девиз: 

Чтоб врачом, моряком 

Или летчиком стать, 

Надо твердо на «5» математику знать!  

Приветствие: 

Наше пожелание всем: 

Победившим не хвалиться, 

Проигравшим не реветь.  

2 Капитан: 

Наша команда – «ПУПС» 

Девиз:   Пусть ум победит силу! 

Приветствие: 

  Желаем нынче воспитать 

Такую точность мысли, 

Чтоб в нашей жизни все познать, 

Измерить и исчислить. 

3 Капитан: 

Наша команда – «Квадрат» 

Девиз: 

У нашего «Квадрата» 

Все стороны равны. 

И наши все ребята 

Дружбою сильны. 

 Приветствие: 

Наша команда «Квадрат» 

Приветствует собравшихся ребят. 

Желаем всем победить, 

А себе — не проиграть.  

 

Учитель. Наши команды уже прибыли. Это лучшие математики, которые не 

унывают,  

быстро считают, хорошо решают задачи, любознательны, живут всегда весело и  

дружно. Познакомьтесь с судейской коллегией. Начинаем разминку: 

 

1. Конкурс «Разминка». Слайд 4, 5, 6. 

Учитель. Я задаю командам по одной задаче. Если команда не решит свою задачу, 

за неё эту задачу решает другая команда-та, в которой раньше поднимут руку. 

1.     Две сардельки варятся 6 минут. Сколько времени будут вариться восемь таких 

сарделек?   Ответ: 6 минут. 

2. Шла девочка в Москву и повстречала трех мальчиков. Каждый из них нес по мешку,  

в каждом мешке по коту. Сколько существ направлялось в Москву? Ответ: 1 

девочка. 

3.     Пять лампочек тускло горели в люстре.  

Хлопнули двери, и две перегорели.  



Сделать нужно вам малость –  

Сказать, сколько ламп осталось?  Ответ: 5 лампочек. 

2.  Конкурс: «Ребусы». Слайд 7. 

Учитель. Расшифруйте спрятанные слова. А сможете это сделать только если разгадаете 

ребусы. Команды отгадывают ребусы. За каждый ребус команда получает балл. 

1 команда                  

 
 

 

2 команда 

 

 

 

3 команда 

 

 

 

 

 

3. Конкурс: «Реши задачку». Слайд 8, 9, 10. 

 

1) 10 солдат строились в ряд, 

10 солдат шли на парад. 

9/10 было усатых. 

Сколько там было безусых солдат? (Один) 

2) 10 солдат строились в ряд, 

10 солдат шли на парад. 

8/10 было носатых. 

Сколько там было курносых солдат? (Два) 

3) Если Грушам дать по груше, 

То одна в избытке груша. 

Если дать по паре груш,  

То не хватит пары груш. 

Сколько Груш? И сколько груш?  (3 Груши, 4 груши) 

 

4. Конкурс: «Отгадай слово». Слайд 11, 12, 13. 

 

1) Первое — предлог, второе — летний дом, а целое порой решается с трудом. (Задача) 

2) Запись числа 100 состоит из трех букв и трех цифр. Найдите еще число, в записи 

которого количество букв равно количеству цифр. (1 000 000 - миллион) 

3) Возьми число из первого десятка, 

    Местоимение к нему добавь.  

    Получишь слово, вот и вам отгадка –  

    И сможешь маму, папу и себя назвать. ( Семья). 
 

ПРЕ 100 Л АК  3  СА 

100  ЛИЦА ПА  3  ОТ 

КИС  . 100  ЛБ 



5. Конкурс: «Угадай знак». Слайд 14. 

 

- Вставьте пропущенные знаки действий «+» или  «-». 

 

5 ? 4 ? 3 ? 2? 1= 3               (5 + 4 - 3 - 2 - 1 = 3)                       

                                            (5 - 4 + 3 - 2 + 1 = 3) 

 

5 ? 4 ? 3 ? 2? 1= 5          (5 + 4 - 3 - 2 +1 = 5)                       

                                            (5 - 4 + 3 + 2 - 1 = 5) 

 

5 ? 4 ? 3 ? 2? 1= 7               (5 + 4 - 3 + 2 - 1 = 7)    

 

6. Конкурс: «Конкурс капитанов». Слайд 15. 

 

Начерти по разному прямоугольники площадью 4 см. 

Ответ: прямоугольники со сторонами 4см и 1см; квадрат тоже прямоугольник 2 см и 2 см. 

 

7. Конкурс: «Геометрический». Слайд 16. 

 

Учитель. Мячи сложили пирамидой. Сколько здесь мячей? 

Учитель. Команды назовите свои ответы. 

  

1. 8. Конкурс: «Логогрифы». Слайд 17, 18, 19. 

 

  Чтоб поддерживать скворечню иль антенну, я гожусь. 

С мягким знаком я, конечно, сразу цифрой окажусь. 

(шест – шесть)  

  Меня под рельсы и под гусеницы клали, 

Когда фашистские и поезда, и танки подрывали. 

Две буквы лишь в меня подставит ученик любого класса, 

И мерой времени я стану – долей часа. 

(мина – минута)  

  Я важная деталь судна, и без меня оно по воле ветра мчится, 

Но вставленная буква «Б» одна меняет слова смысл –  

Я денежная единица. 

(руль – рубль) 

 

9. Конкурс: «Числа в пословицах и поговорках». Слайд 20. 

 

1 команда:   ... в поле не воин.  

        Один в поле не воин. 

2 команда:    … одного не ждут. 

 



        Семеро одного не ждут.  

3 команда:  У … нянек дитя без глазу. 

        У семи нянек дитя без глазу. 
 

10.  Конкурс. «Математические загадки». Слайд 21, 22, 23. 

 

Двенадцать братьев 

Друг за другом ходят, 

Друг друга не обходят. 

  (Месяцы.) 

На лесенке- стремянке 

Развешаны баранки. 

Щелк да щелк – пять да пять –  

Так мы учимся считать. 

  (Счеты.) 

Черненькая, хвостатенькая, 

Не лает, не кусает, 

А из класса в класс 

Не пускает. 

  (Двойка.) 

 

11. Конкурс  «Шуточный» 

-  Это шуточный конкурс, который не оценивается жюри. 

  Пока идёт подсчёт голосов, вы будете отвечать на мои вопросы. 

- Назовите единственную геометрическую фигуру, которую можно нарисовать на воде. 

(Круг.) 

- Первое и единственное, что изобразил Буратино в тетради. 

(Клякса.) 

- Когда мы смотрим на цифру 2, а говорим -10? (Когда смотрим на часы, говорим: «10 

минут».) 

- Сколько горошин входит в стакан? (Горошины не ходят.) 

 - Росли 2 вербы. На каждой вербе по 2 ветки, на каждой ветке по 2 груши. Сколько всего 

груш?  

  - Если петух стоит на двух ногах, то весит 4 килограмма. Сколько будет весить петух, стоя 

на 1  ноге?  

4. Награждение победителей. Слайд 24. 

 

Учитель. Подсчитаем, сколько баллов получила каждая команда.   

Поздравление всех участников и награждение победителей. 

Заканчивается КВН песней «Ничего на свете лучше… нету!» 

 

 



 

Открытый урок 

по математике 

 

Класс: 1-А 

 
Тема: Прибавить и вычесть 

число 4.Закрепление изученного 

материала. Решение задач. 
 

 

Учитель: Тафийчук Ю.Ю. 



Урок математики. 1-й класс Дата: 17.12.19  Урок№58 

Тема: Прибавить и вычесть число 4.Закрепление изученного материала. Решение 

задач. 

Цель: создать условия для открытия способа сложения и вычитания числа 4. 

Задачи: 

- Понимать смысл сложения и вычитания числа 4. 

- Уметь выполнять сложение и вычитание числа 4. 

- формировать умения решать задачи на увеличение / уменьшение/числа на несколько 

единиц; 

Предметные УУД: 

Научить решать примеры на сложение и вычитания числа 4 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

- Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя, проговаривать 

последовательность действий на уроке; уметь высказывать свое предположение на основе 

работы с материалом учебника; планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; учиться 

работать в паре, формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 

- Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Личностные УУД: 

- Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Тип (вид урока): урок введения нового знания. 

Ресурсы: 

Основные: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч. 
Дополнительные: карточки, блок-сигналы, презентация к уроку «Сложение и вычитание 

числа 4» 

Ход урока. 

1.Организационный момент.. 

II.Актуализация знаний. 

1. Минута чистописания. 

- Откройте тетради, положите правильно, запишем число 

– Вы видите ряды чисел. 

– Какие два числа должны стоять дальше? Спишите числа, запишите ещё 2 числа, 

продолжив закономерность. 

2 4 6 … … 

1 3 5 … … 

2.Устный счёт. 

- Ребята, приготовьте карточки с числами. Карточки с ответами располагайте слева 

направо.  

- Какое число идет при счете перед числом 2? (1) 

- Какое число называют после числа 8? (9) 

- 5 уменьши на 3. (2) 

- К трем прибавь такое же число. (6) 

-5 без 2. (3) 



- Первое слагаемое 2, второе слагаемое 3. Сумма? (5) 

- Найди сумму чисел 4 и 3. (7) 

- 5 да еще 5. (10) 

- Какое число находится между числами 3 и 5? (4) 

- Какое число меньше 9 на 1? (8) 

- Прочитайте получившийся ряд чисел. 

- Как можно расположить данные числа? (в порядке возрастания и убывания). 

- 1 вариант расположите в порядке убывания, 2 вариант – в порядке возрастания. 

- Проверьте себя. У кого запись выполнена верно? Молодцы. 

3. Работа над задачами. 

- Ребята, какие задачи мы решали на предыдущих уроках. (Мы увеличивали и уменьшали 

числа.) 

- За окном - зима! Зима подарила нам много снега, крепкий мороз, ледяные горки, 

замечательные катки. Кто любит кататься на санках и коньках, строить крепости и лепить 

снеговиков? Зимний спорт закаляет и укрепляет организм человека! Мы сегодня будем 

решать "зимние" задачи: 

-  Внимательно прослушайте, решите, назовите результат и объясните выбор действия. 

 1. Дима прокатился с горки 7 раз, а Саша на 2 раза больше. Сколько раз Саша прокатился с 

горки? (9 раз) 

- Каким действием решаем задачу? 

- Объясни выбор действия. 

 2. Снежную крепость во дворе строили 10 мальчиков, а девочек на 3 меньше. 

- Сколько девочек строили снежную крепость? (7 девочек ) 

- Каким действием решаем задачу? 

- Объясни выбор действия. 

 3. У Зои на руке было 8 снежинок. Растаяло 2 снежинки. 

- Сколько снежинок осталось на руке? (6 снежинок ) 

III. Самоопределение к деятельности. (Определение знания и незнания на данном этапе) 

На доске: 

6+2    5+3 

9-2    7+3 

8+1    6-3 

5-2     5+4 

Учитель: - Найдите значения выражений в 1-ом столбике. Игра "Молчанка". 

(Учитель показывает на выражение, ученики - блок-сигналами показывают ответ.) 

а) -В 1-ом столбике найдите "лишнее" выражение. 

Ученики: - 8+1 -лишнее, так как остальные выражения на сложение и 

вычитание числа 2. 

Учитель:- Что значит - прибавить 1? (Назвать следующее число) 

- Что значит - вычесть 1?(Назвать предыдущее число ) 

- Чем похожи остальные выражения? (Во всех нужно + или - 2 ). 

- Вспомните, как можно прибавить число 2?(Сначала 1,а затем ещё 1). 

- Как можно вычесть число 2?(Сначала 1 ,затем ещё 1). 

б). Учитель:- Найдите значения выражений во 2-ом столбике , комментируя способ 

решения. 

(Дети, рассуждая, не могут прокомментировать способ решения в выражении 5+4 ) 

Учитель: - Чему же будем учиться на уроке? 

Ученики: - Будем учиться прибавлять и вычитать число 4. 

Учитель: - Назовите тему урока. 



Ученики: - Прибавить и вычесть число 4. 

Научимся сложению с 4 и вычитанию 4. 

(Идёт целеполагание. Ученики сами называют тему и цель урока) 

IV.Открытие новых знаний. 

Учитель: - Подумайте в паре, каким способом можно прибавить число 4? Мы еще не все 

умеем это делать. Как вы предлагаете облегчить эту работу?  

- Что вам может помочь сделать это открытие? ( Работа с кружками ) 

- Положите на стол 5 красных кружков. Возьмите ещё 4 синих кружка. 

- Поработайте в паре. 

(Дети работают в паре. Пара, которая готова сигналит о готовности) 

- Какое открытие сделали? 

- Как по частям можно прибавить число 4? 

( Ученики на доске ставят 5 кружков и практически демонстрируют своё открытие, которое 

наработали в паре ) 

Ученики: - К 5 ,прибавим сначала 2 , получится 7 , а затем к 7 прибавим ещё 2 - получится 

9. 

- Можно иначе. Сначала к 5 прибавим 3, получится 8 , а затем к 8 прибавим 1. 

- Можно, наоборот - к 5 сначала прибавим 1 ,получится 6 ,а к 6 прибавим 3 ,то получится 9. 

(Учитель на доске фиксирует приёмы прибавления числа 4) 

5+4=5+2+2=9 

5+4=5+3+1=9 

5+4=5+1+3=9 

Учитель: -А теперь подумайте, как можно из 7 вычесть 4? 

Поработайте в паре, используя числовой ряд. 

(На экране ряд чисел от 1 до 10 .) 

Учитель: - Кто готов рассказать о своём открытии? 

(Ученики объясняют самостоятельно с опорой на числовой ряд приёмы вычитания числа 4, 

делая запись на доске и в тетрадях. Учитель пояснения сопровождает стрелками) 

Запись на доске: 

7-4=7-2-2= 3 

7-4=7-3-1=3 

7-4=7-1-3=3 

- Вы замечательно поработали! 

V. Физминутка. 

VI. Закрепление изученного материала. 

1. Работа с учебником. 

А) Задание №2 стр.-8. (Комментированное упражнение. Ученики объясняют способы 

сложения и вычитания числа 4 в устной форме) 

Б) Найдите номер 3. Прочитайте задачу. Вслух прочитает …, остальные поставили 

пальчики и следим. 

2. Самостоятельная работа. 

Задание № 4 стр.8. (Примеры решают по вариантам. Затем учащиеся меняются тетрадями, 

проводя взаимопроверку). 

Встаньте, у кого безошибочная работа. Молодцы! Остальные – будьте внимательны! 

VII. Рефлексия Итог урока.  

- Какой была тема урока? 

Как можно прибавить и вычесть число 4? 

- Какое задание было для вас интересным? 

-А какое задание было трудным? 



Оцените понимание темы урока. 

Самооценка. Раскрась себе смайлик. 

 



 

Внеурочная деятельность 

 

 

Кружок: В мире профессий 

 

Тема: Я в учителя пойду. 

 

 

Учитель: Тафийчук Юлия 

Юрьевна 
 



Внеурочная деятельность 

Кружок: В мире профессий Класс: 1-А Дата: 13.12.19 Занятие№14 

Учитель: Тафийчук Юлия Юрьевна 

Тема: Я в учителя пойду 

Цель: сформировать у учащихся представление о профессии учителя. Повысить престиж 

профессии учителя. 

Оформление: проектор, компьютер. 

Ход занятия 

1.Вступительная беседа. 

Учитель. Здравствуйте, врачи и учителя, токари и поэты, спортсмены и космонавты, 

артисты и мореплаватели, строители и защитники Отечества! 

Не удивляйтесь, что я вас так называю. Пройдут школьные годы, и именно вы станете 

капитанами корабля, построите уютные дома, сошьете красивую и удобную одежду и 

обувь, испечете самый вкусный в мире торт или построите новый красивый город. Но 

чтобы кем-то стать в жизни, вам надо, прежде всего, вырасти и выучиться. 

-Кто из вас догадался, о чём мы сегодня будем говорить? 

-Правильно, о профессиях. 

2. Понятие слова «профессия». 

а) обозначение слова профессия 

Учитель: А что обозначает слово «профессия»? 

Учитель: Спасибо вам всем. А теперь давайте послушаем, какое дано определение этому 

понятию в Большой Российской Энциклопедии. «Профессия – род трудовой деятельности 

человека, предмет его постоянных занятий, а также свидетельство наличия у него знаний и 

умений, опыта, позволяющих квалифицированно выполнять определенный вид работ.  

лат. 

Professio – объявляю своим делом». Объявляю своим делом! Человек, выбравший 

профессию учитель, не просто объявил это дело своим, но вложил в это дело свою душу. 

На свете очень много разных профессий, сегодня в мире существует более 10 тыс. 

профессий, и все они важны и почетны, начиная от простого дворника и заканчивая 

учёным. И это действительно так. 

б) пословицы и поговорки о труде 

-Ребята, постарайтесь вспомнить пословицы и поговорки о труде или профессиях. 

Труд создал человека, без труда не вынешь и рыбку из пруда, труд кормит и одевает 

человека, кто любит трудиться, тому без дела не сидится, труд при учении скучен, да плод 

от учения вкусен. 

-А теперь давайте попробуем отгадать загадки о профессиях. 

3.Игра “Отгадай загадку” 

Слайд 5. Его работа в глубине, на самом дне, 

Его работа в темноте и тишине. 

Пусть труд его нелегок и непрост, 

Как космонавт, плывет он среди звезд. (Водолаз) 

Он опускается в забой 

Его работа под землей. (Шахтер) 

Ему нужны такие вещи: 

Молоток, тиски и клещи, 



Ключ, напильник и ножовка, 

А всего нужней – сноровка! (Слесарь) 

Мастер, мастер, помоги –  

Прохудились сапоги. 

Забивай покрепче гвозди –  

Мы пойдем сегодня в гости. (Сапожник) 

Кладет кирпич за кирпичом, 

Растет этаж за этажом. 

И с каждым часом, с каждым днем 

Все выше, выше новый дом. (Строитель.) 

Он в дни болезней всех полезней 

И лечит нас от всех болезней. ( Врач.) 

Учу ребятишек читать и писать, 

Природу любить, пожилых уважать. ( Учитель.) 

4. Профессия «учитель» 

Учитель: 

Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь.  

И каждый выбирал дорогу, 

И каждый выбирал свой путь.  

О тех же, кто был рядом с нами,  

Кто нас учил и наставлял,  

Поговорим сегодня с вами. 

Честь отдадим учителям! 

 Ребята, 2010 год объявлен Президентом Российской Федерации годом Учителя. Как вы 

думаете, почему именно этой профессии посвящен целый год? 

 5 октября – День учителя. 

ученик: 

Ты помнишь, было вокруг 

Море цветов и звуков. 

Из теплых маминых рук 

Учитель взял твою руку. 

Он ввел тебя в первый класс 

Торжественно и почтительно. 

Твоя рука и сейчас 

В руке твоего учителя. 

Желтеют страницы книг, 

Меняют названия реки, 

Но ты его ученик: 

Тогда, сейчас и навеки. 

Учитель: Ребята, как вы думаете, каким должен быть человек, который выбрал профессию 

учитель? 

Да, учитель любит детей, добрый, справедливый, требовательный и т.д. 

Давайте немного поиграем. В начальной школе у вас почти по всем предметам один 

учитель. Я преподаю и русский язык, и литературное чтение, и математику, и окружающий 

мир и др. Но когда вы уйдете из начальной школы, у вас появится много других учебных 



предметов. Перед вами (слайд 14) предметы, которые преподают в начальной и средней 

школе. Ваша задача подумать и сформулировать свой ответ по очереди по партам. 

Начинает первая парта - английский язык преподаёт учитель английского языка, химию 

преподаёт учитель химии, биологию преподаёт учитель биологии, русский язык преподаёт 

учитель русского языка и литературы, литературу преподаёт учитель русского языка и 

литературы, математику преподаёт учитель математики, физику преподаёт учитель физики, 

информатику преподаёт учитель информатики, историю преподаёт учитель истории, 

немецкий язык преподаёт учитель немецкого языка, музыку преподаёт учитель музыки, 

технологию преподаёт учитель технологии, экологию преподаёт учитель экологии, 

изобразительное искусство преподаёт учитель изобразительного искусства. 

-Молодцы ребята, вы прекрасно справились с заданием 

Учитель: 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя! 

Учитель: Ребята, а вы уже думали о том, кем вы станете, когда вырастите? А кто из вас 

выбрал бы профессию учителя? Почему? 

5. Игра “Узнай профессию” 

В каждой профессии есть свои предметы труда, важные и необходимые. По предметам 

можно догадаться, о какой профессии идет речь. 

– Стетоскоп, градусник, шприц… 

– Ложка, нож, поварешка… 

– Весы, калькулятор, гирьки, деньги, товары… 

– Кисти, краски, холст…  

- Небо, штурвал, самолет, аэропорт. 

--Расческа, ножницы, зеркало, лак для волос. 

- Ферма, коровы, ведро, молоко. 

- Трактор, плуг, рычаг. 

- Книги, полки, выставка книг. 

6. игра 

- Ребята, почти каждый сказочный персонаж имел определенные навыки или был 

задействован в какой-либо «профессиональной деятельности». Догадайтесь, в какой 

именно?  



1. Дед из сказки о золотой рыбке? (Он занимался рыбным промыслом) 

2. Бабка из сказки о колобке? (Занималась хлебопечением) 

3. Житель деревни Простоквашино – Печкин? (Был деревенским почтальоном) 

4. Незнайка и его друг Пончик? (космонавты) 

5. Мальвина, Пьеро (артисты кукольного театра) 

6. Айболит (высококлассный ветеринар) 

7. Баба-Яга (первый сказочный пилот) 

8. Дядя Федор (начинающий фермер) 

9. Кот Матроскин (предприниматель в душе) 

10. Крокодил Гена (Заслуженный работник зоопарка) 

11. Крот из сказки «Дюймовочка» (Бухгалтер с большим стажем работы) 

12. Мэри Поппинс (Профессиональная няня) 

13. Кот в сапогах (менеджер) 

14. Карабас-Барабас (режиссер-постановщик в театре) 

7.Заключение. 

- Мы можем сделать вывод: все профессии нужны, все профессии важны. Можно быть кем 

угодно: прекрасным, знающим врачом, водителем, писателем, грузчиком, но если у вас злое 

сердце, если вы завистливы, эгоистичны, вы никому не принесете радости своим трудом. 

Поэтому я прежде всего желаю вам быть добрыми и отзывчивыми людьми. 

 

 


