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Учитель начальных классов 
Беляева М. Ю. 

ОДНОЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА. ЧИСЛОВОЙ РЯД. 

Цели: 

Образовательные: 

 познакомить с натуральным рядом чисел, 

 ввести понятие «однозначные» числа. 
Развивающие: 

 развивать логическое мышление, память, математическую речь. 

Воспитательные: 

 поддерживать интерес к урокам математики,  

 воспитывать умение работать в коллективе, самостоятельно. 

ХОД УРОКА. 

I. Организационный момент. Постановка цели урока. 

Ребята, сегодня необычный день. К нам на урок пришли гости. Давайте 
поздороваемся с ними и подарим свои улыбки. 

Начнем урок с минуты настроения. Что вы ожидаете от урока? (интересные 
задания, новые знания,…) 

Спасибо за ваши мысли и пожелания. Сегодня нам предстоит многое вспомнить 
и повторить, чтобы отправиться в путь за новыми знаниями. 

II. Устный счет. 

1. Игра «День-ночь» (на развитие внимания и памяти). Слайды № 1-3. 
День: дети внимательно рассматривают карточки, запоминают их 

последовательность. 
Ночь: дети закрывают глаза. 
Учитель:  а) переставляет одну из карточек.  Что изменилось?; 
                б) убирает одну из карточек. Что изменилось?; 
                в) в одной из карточек дорисовывает дополнительную линию. Что 

изменилось? 
2. Какая из фигур подходит для пустой клеточки? Слайд № 4. 
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3. Слайд № 5. Сколько квадратов? 
а. внутри большого круга?; 
б. внутри маленького?; 
в. вне маленького круга?; 
г. вне большого круга? 

 
Что обозначает цифра 4? 

 желтые квадраты; 

 квадраты внутри маленького круга; 

 красные квадраты вне маленького круга. 
Цифра 3 обозначает: 

 зеленые квадраты; 

 красные квадраты внутри большого круга. 
Цифра 2 обозначает: 

 синие квадраты; 

 желтые квадраты вне маленького круга; 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

89

 

 желтые квадраты внутри маленького круга; 

 красные квадраты вне большого круга; 

 красные квадраты вне маленького круга, но внутри большого круга 

 зеленые квадраты внутри большого круга. 
Цифра 9 обозначает: 

 квадраты внутри большого круга. 

III. Изучение нового материала. 

1. Образование числового ряда. 
Клохчет, квохчет, 
Детей созывает, 
Всех под крыло собирает. Кто это? (курица) 
 Курочка ждет пополнения в семействе, а сколько у нее вылупится цыплят, мы 

узнаем, посчитав с вами вместе. 

 Приготовьте наборы «Учись считать» 9(цифры). 
Слайд № 6. Сколько вылупилось цыплят? (Один). 

 Какой цифрой обозначается это число? Покажите эту цифру и положите перед 
собой. 

Учитель записывает на доске цифру 1. 

 А теперь сколько цыплят? (Два). 

 Какой цифрой обозначим это число? Покажите эту цифру . 
     Учитель записывает на доске цифру 2. Так на доске и на партах у детей 

появляется числовой ряд 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

 Кто обратил внимание, как появлялись цыплята? По одному. Сначала один, 
потом еще один. 

 Сколько стало? (Два). 

 А как стало 3? 4?…..9? (К двум добавили еще одного……. К восьми добавили 
одного цыпленка.) 

Физкультминутка. 
Раз – подняться, потянуться. 

Два – согнуться, разогнуться. 
Три – в ладошки три хлопка, головою три кивка. 
На четыре – руки шире. 
Пять – руками помахать. 
Шесть – за парту тихо сесть. 
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2. Принципы образования числового ряда. 

 Вы считали, показывали, я записывала. Получился числовой ряд. 

 Когда мы пользуемся числовым рядом? (Когда считаем предметы) 

 Как получался числовой ряд 1,2,3…9? (Все время добавляли по одному 
цыпленку.) 

 Молодцы! Числа идут в порядке возрастания? На сколько следующее число 
больше предыдущего? 

 Как одним словом мы можем назвать эти числа? (однозначные) 

 Почему они так называются? (для их записи нужен один знак- одна цифра). 

 

IV. Закрепление. 

 
1. Работа с учебником. Стр. 41, № 87. Слайд № 7 

 Что изменяется?: (число горошин; количество горошин; добавляется одна 
горошина; число горошин увеличивается). 

 Пересчитайте горошины в каждом стручке и запишите их количество. 

 Как называется такой ряд? 

 Когда мы пользуемся числовым рядом? 

 Как получается каждое следующее число? 

2. Слайд № 8       

 Выберите ряд чисел, которым мы пользуемся при счете предметов. 

 Почему вы выбрали третий ряд? (Числа идут по порядку, увеличиваясь на 
один). 

 Как называются числа, которые обозначаются одной цифрой (значком)? 
(Однозначные). 

3. Дополнительно. 
Тетрадь (П О) стр. 22 №35,36. 
Считайте круги слева направо. Закрасьте пять кругов, пятый круг; восемь 

кругов, восьмой круг и т. п. 

V. Итог урока. 

 Что нового узнали на уроке?  С чем познакомились? (С числовым рядом). 

 Зачем мы используем числовой ряд? (Для счета предметов). 

 Как должны идти числа в числовом ряду? (В порядке возрастания). 

 На сколько следующее число больше предыдущего? (на 1) 

 Какое задание особенно понравилось? 
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 А какое было самым трудным? 

 С каким настроением уходите с урока? 

Самоанализ урока. 

Тема урока: Однозначные числа. Числовой ряд.  По типу - это урок получения 
новых знаний. 

 Цели: 
Образовательные: 

 познакомить с натуральным рядом чисел, 

 ввести понятие «однозначные» числа. 
Развивающие: 

 развивать логическое мышление, память, математическую речь. 

Воспитательные: 

 поддерживать интерес к урокам математики,  

 воспитывать умение работать в коллективе, самостоятельно. 
         
Главная задача урока – развитие и воспитание, а также создание ситуации 

успеха, развивать положительную мотивацию к учебной деятельности. Урок построен 
так, чтобы он был интересным, чтобы у детей не пропала мотивация к учению. Среди 
современных педагогических технологий на уроке используются следующие:  

 педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 
процесса (педагогика сотрудничества); 

 педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся (игровые технологии, проблемное обучение); 

 информационные технологии 
Для усвоения учащимися материала в связи с поставленными целями 

использовались словесные методы обучения  (объяснительный, беседа), частично – 
поисковые. Поддерживать интерес ребёнка к уроку помогало использование 
информационных технологий. Также использовались и практические методы.  
Методы стимулирования и мотивации образовательного процесса (игровые ситуации, 
создание ситуации успеха на уроке), методы контроля и самоконтроля 

Сочетание разнообразных методов позволило поддерживать интерес на уроке. 
Логика построения урока направлена на решение учебной задачи, на вариативность 
предлагаемых заданий и взаимосвязь между ними.  

 


