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Тема: «Решение примеров на сложение в пределах 5» 
Тип урока: комбинированный 

Цель урока: продолжать закреплять навыки сложения в пределах 5. 

 

Задачи урока:  

образовательная:  

1) закреплять навык прямого и обратного счета в пределах 5, 

2) закреплять вычислительные навыки в пределах 5, 

3) продолжать вырабатывать умение решать задачи на нахождение суммы, 

4) вырабатывать умение называть и различать геометрические фигуры, цвета 

Коррекционно-развивающие: 

1) коррекция зрительного восприятия на основе упражнений в сравнении, 

2) коррекция и развитие памяти, внимания, мелкой моторики, 

пространственного восприятия, эмоционально-волевой сферы. 

Воспитывающие: 

воспитание самостоятельности в работе, интереса к  окружающей 

действительности. 

 

Ход урока 

1.Организационный момент 

   Психологический настрой 

 

Прозвенел звонок – начинается урок 

Чудесным пусть будет у вас настроение  

Легко и просто дается ученье  

               

 Садись пожалуйста. Давай подарим улыбку друг другу. Молодец! 

- Сегодня у нас необычный урок – к нам спешит еще один гость. Давай 

внимательно посмотрим, кто это? (Незнайка). 



- Нам Незнайка приготовил очень много разных заданий. Мы будем сегодня 

Незнайке показывать, чему мы научились на уроках математики.  

- Какое время года? День недели? Урок? 

2.Актуализация знаний 

Устный счет 

- Посмотри внимательно что принес нам наш гость? (картинка букет из 

воздушных шаров) 

- Вот и первое задание – необходимо сосчитать сколько же шаров принес нам 

Незнайка.  

Давайте все вместе (5). 

- Давай пальчиками покажем сколько всего шаров. 

- А какие шары по цвету? 

- По форме? Давайте нарисуем круг в воздухе. 

 

Числовой ряд 

Посмотри на доску – следующее задание от нашего гостя – числовой ряд 

- Давай все посчитаем от 1 до 5 в прямом порядке. 

- А теперь в обратном порядке 

- Называй цифру, которую я показываю 

-  Какая цифра, следующая после 2, 3 

- Назови соседей цифры 3, 4 

 

Физкультминутка 

3.Объявление темы урока 

- Какая новая цифра появилось на доске? ( цифра 5) 

- Молодец! Ты очень внимательна. Цифру 5 принес нам Незнайка. 

 

    Посмотри на цифру 5 

    До пяти легко считать 



    Каждый пальчик подержи 

    Цифру пальчику скажи 

 

Число пять записывают знаком – 5 

Что связано с цифрой 5? 5 пальцев на руке. 5- лучшая оценка в школе. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Сейчас мы будем работать в тетрадях. Повторим правописание цифры 5. Давай 

устно повторим как же мы ее будем писать… 

Молодец! Открываем тетради, находим рабочую строку, где и будем писать 

цифру 5. Спинки ровно. 

Кто справился, сели ровно. 

 

Решение примеров 

- Что это за знак? ( +) 

- Знак + или прибавить 

- Молодец! Давай посчитаем сколько груш на доске? ( 1) 

- А если мы еще прибавим одну? ( 2) 

- Следующее задание. Сколько груш теперь на доске? ( 3) 

- А если мы прибавим еще 1? (4) 

- Молодец!  

- А теперь мне ответить что за фрукт? Сколько штук? ( 4 яблока). 

- Какие яблоки по форме? 

- А по цвету? (красные). 

-  Прибавим еще 1 яблоко  

- Сколько яблок теперь? ( 5) 

- Давайте составим пример (4+1=5) 



- Повторим компоненты примеров на сложение (1 слагаемое, 2 слагаемое, 

сумма). 

- Молодец!  

 

Решение примеров  

- Записывай пример 1+1=2. 

- Расскажи нам этот пример. 

- 2+1=3 

- 2+2=4 

- 2+3=5 

- Молодец! 

4.Закрепление  

Самостоятельная работа в тетрадях 

 1+1= 

 1+2= 

 3+1= 

 4+1= 

Проверка примеров 

Устное решение примеров: 1+3, 2+2, 1+4 

Физкультминутка 

Геометрический материал 

- Как можно назвать эти  фигуры? (геометрические фигуры) 

- Правильно, это геометрические фигуры. 

- Давай назовем эти фигуры ( квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал). 

- Сколько всего фигур? (5) 

- Назови еще раз фигуры по порядку 

- Назовем фигуры по цветам 

5.Подведение итогов урока 

- Что мы сегодня делали на уроке? 



- Какое задание понравилось больше всего? 

Домашнее задание 

 

                    
 

 



 

  
 

 

 


