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Тема: Закрепление изученного материала. Сравнение предметов по положению в 

пространстве. 

Цель: Формирование и закрепление базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия: осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями; самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Умение слушать и понимать инструкцию учителя. 

Познавательные учебные действия: ориентирование в пространстве класса и на 

плоскости; различение понятия «выше», «ниже», «первый, последний, крайний»; 

определение местоположения предметов в пространстве; выделение 

существенных, общих и отличительных свойств предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

 

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, карточки с заданиями, геометрические 

фигуры, мультимедийное сопровождение. 

 

1. Орг. момент. Слайд 1.  

Все мы слышали звонок? 

Начинается урок! 

-Ребята, сегодня к нам на урок пришли гости. Давайте мы с ними поздороваемся,  

улыбнемся друг другу, гостям и начнем урок.  

-Молодцы! Садитесь! 

-Проверяем всѐ ли у нас готово к уроку: 

 Хозяин на уроке – учебник, 

 Его помощники – тетрадь, ручка, карандаш. У всех они есть? Молодцы! 

Слайд 2.  

-Сегодня у нас 26 октября. Время года – осень. Время суток - утро. День недели - 

среда. Урок – математика. Сегодня на уроке мы с вами будем повторять и 

закреплять, что мы с вами изучали на уроках математики. 

1. Устный счет. 

Математика нас ждет, 

Начинаем устный счет! 

 

Итак, внимание! Похлопайте столько раз:  

 сколько ушек у кошки 

 сколько глазок у рыбки  



 ножек у стола 

 сколько хвостиков у белочки 

 сколько пятачков у поросенка 

 сколько у  медведя гостей 

Почему не хлопаете? (ответы детей) 

Хотите узнать сколько гостей у медведя?  

 

Наши ушки на макушке, глазки хорошо открыты. 

 Слушаем, запоминаем, ни минуты не теряем. 

 

Слайд 3.  

Белка, ежик и енот,                                             

А еще малышка крот 

     Были дружные соседи, 

          На пирог пришли к медведю. 

 

Физминутка: 

                                        Мы считали и устали, 

                                         Мы тихонько дружно встали, 

                                         Ручками похлопали раз-два-три, 

                                         Ножками потопали раз-два-три,  

                                         Сели, встали, встали, сели,  

                                         И друг друга не задели. 

                                         Мы немножко отдохнѐм  

                                         И опять считать начнѐм. 

2. Основная часть урока. 

Слайд 4.  Ребята, а у нас гости! Пожалуйста, посмотрите на экран. Вы знаете их? 

Замечательно! А теперь внимание! 

 Кто из животным стоит первым слева? 

 Где стоит  медвежонок? 

 Где сидит собака? 

 Кто стоит слева от медвежонка? Кто стоит справа собаки? 

 Кто стоит последним? 

 Кто находится по краям? 

 

Слайд 5. 

  Наши друзья  просят о помощи! Нужно определить у кого какая лодка. Поможем? 

Но нужно обязательно доказать кому принадлежит лодка! Почему именно эту 

лодку вы выбрали? 



    

   Кто остался? Что-то жалко мне Волка стало… У всех лодки, а 

у него нет….   

    А вам? Давайте и ему поможем. У вас на партах лежат в 

конверте геометрические фигуры.  Что это за фигуры? 

(Ответы детей: квадраты, круги, треугольники) .Назовите 

цвета геометрических фигур? 

   Пожалуйста, выберите только треугольники. 

 

Слайд 6.  

   Постройте лодку для Волка из треугольников!   Дети строят лодку. 

   Замечательно! Но что это!?! Волк  хочет догнать зайчика!!! 

   Теперь зайчику нужна наша помощь. Покажем  Зайчику куда надо двигаться, чтоб 

не попасть в лапы  Волка? 

 

Слайд 7. 

Для этого вам необходимо внимательно выполнять мои команды. Положите перед 

собой листочек с Зайчиком.  

 Двигаемся Вниз, влево, вверх, вверх. Поставьте круг. 

 От круга заяц прыгает вправо, вниз, влево, вниз.   

           Поставьте треугольник. 

 От треугольника заяц прыгает вправо, вверх, вправо, 

вниз. Поставьте квадрат. 

 

Слайд 8.  Проверьте себя. У кого получилось так же.  

Где находится круг? 

Где находится квадрат? 

Где находится треугольник? 

Какая фигура находится выше Зайчика? Ниже справа? Ниже слева? 

                                   Физминутка: 

Стоит в лесу избушка  

А в ней живет петрушка 

К нему идут зверушки 

Попрыгать, поиграть 

Олени, носороги,  

   

   

 

 

   



Медведи из берлоги 

Приходят друг за дружкой 

Попрыгать, поиграть. 

3. Закрепление темы урока. 

Ну, вот Зайчика мы спасли. А сейчас скажите, что находится в классе справа, 

слева, вверху, внизу, впереди, сзади? Молодцы! 

 

Теперь мы смело можем открывать учебник Математики.  

Открываем учебники по закладке. 

Ребята, а к кому приходили животные в гости? (мишке).  

Найдите вверху страницы картинку с мишкой. Стр.30-31 №3 (учебник) 

Как называется сказка? Кого первым встретил Колобок на своем пути? Кого 

Колобок встретил после зайца, волка, медведя? Кого Колобок встретил перед 

волком, лисой? Кого Колобок встретил последним? 

 

А сейчас мы с вами поработаем в тетрадях. Продолжи рисунок. (ориентировка в 

тетради). Стр.31 №7 

4. Итог  урока. 

Похвала учащихся за работу на уроке (поименно). 

Что сегодня мы делали на уроке?  

Что понравилось на уроке? Что было сложно на уроке? 

Ребята, перед вами на партах лежат карточки.  

Кому было все было понятно на уроке – приделываем красные смайлики Зайчику 

справа. 

Кому было трудно выполнять задания – приделываем голубые смайлики Волку 

слева. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


