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УРОК МАТЕМАТИКИ  

В 1 ИНТЕГРИРОВАННОМ КЛАССЕ 

План-конспект разработан учителем-дефектологом  Лавшук Т.А. 

 
Тема: по программе специальной 

общеобразовательной 

школы для детей с 

нарушениями  

психического развития  

(трудностями в обучении)  

по программе 1 

отделения 

вспомогательной школы 

Сложение и вычитание 

круглых двузначных чисел 

Состав чисел  

Цель: создать условия для 

формирования умений 

сложения и вычитания 

круглых двузначных чисел, 

закрепления навыков 

сравнения круглых чисел; 

развивать математическую 

речь, концентрацию 

внимания, логическое 

мышление;  

содействовать воспитанию 

трудолюбия, прилежания, 

аккуратности письма 

обобщить знание состава 

чисел  в пределах 10;         

отрабатывать 

вычислительные навыки; 

развивать 

математическую речь, 

концентрацию 

внимания;  

содействовать 

воспитанию 

трудолюбия, 

прилежания, 

аккуратности письма 
Оборудование:  Учебники, тетради, таблица чисел от 0 до 100, 

календарь, названия зимних месяцев, карандаши, 

наглядный и демонстрационный материал, гномики и 

фишки для рефлексии, фонограмма из мультфильма 

"Зима в Простоквашино" 
Ход урока 

Организационный 

момент 
Прозвенел уже звонок. 

Сядьте тихо и неслышно, 

И скорей начнѐм урок. 

Будем мы считать, трудиться, 

Ведь заданья нелегки. 

Нам, друзья, нельзя лениться, 

Так как мы ученики. 

И богата, и сильна 

Математика — страна. 

Тут примеры и задачи. 

Пожелаю вам удачи — 
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За работу — в добрый час! 

Зависит всѐ теперь от вас. 
Сообщение темы и задач 

урока 
Отгадайте загадку. 

По счѐту первым он идѐт, 

С него начался новый год. 

Давай откроем календарь, 

Читай! Написано - ...    (Январь) 

Январь – это зимний месяц. А какие ещѐ зимние 

месяцы вы знаете? 

А зиму вы любите? Да, и есть за что. Зима - 

весѐлая пора года. Еѐ любят все. Об этом поѐтся в 

одной известной песне. 

Звучит фонограмма из мультфильма "Зима в 

Простоквашино" 

Итак, за окном зима, январь. Сегодня даже в наш 

класс много залетело снежинок. И я предлагаю вам 

отправиться на зимнюю прогулку, но не на простую, 

а на математическую. Мы с вами будем слаживать и 

вычитать числа, сравнивать числа, решать задачи, 

будем вести себя активно и дисциплинированно. И 

тогда…..  У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! (девиз) А за 

правильное выполнение заданий мы будем получать 

снежинки. 
Пространственно-

временные 

представления 

- Скажите, что любит делать детвора, когда выпадает 

снег? 

- Я предлагаю поиграть в математические снежки, 

кому я брошу снежок, тот отвечает на вопрос. 

 Давайте вспомним, сколько дней в неделе? 

 Какой сегодня день недели? 

 Какой день недели был вчера? 

 Какой день будет завтра? 

 Какое сегодня число? 

 Какое вчера было число? 

 Какое будет число? 

 Сколько цифр понадобится, чтобы записать 

сегодняшнюю дату?  

 Какие?  

 Охарактеризуйте это число. (Двузначное, 

некруглое)                   

- Молодцы, справились с этим заданием, получаем 

снежинку.                           (приклеиваю снежинку М) 
Подготовка к письму 

Тренинг 

 

Я тетрадочку открою,  

Уголочком  положу. 

И от вас, друзья, не скрою —  
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Ручку я вот так держу! 

Сяду прямо, не согнусь, 

За работу я возьмусь. 

Запись даты в тетради 

Дата нашей прогулки 22 января. Запишем 

чистописание  

                                             (приклеиваю снежинку О) 
Устные упражнения -  Мы начнѐм работу 

Как всегда с устного счѐта. 

- Чем ещѐ любят заниматься дети зимой? 

Давайте, слепим снеговика. 

- Катаем первый ком. Для этого выполним задание: 

какое число лишнее в этом ряду? Почему?  

(Зачеркнуть: 100- трѐхзначное, 21- не круглое, 5 - 

однозначное) 

70 5   40  21  90  30  100  20 

-Первый ком готов! На какую геометрическую фигуру 

он похож?  

                                      (приклеиваю снежинку Л) 

- Катаем второй ком. Запишите круглые числа в 

тетрадь в возрастающем порядке. С какого начнѐм? 

Запишите самостоятельно. 

20  30  40  70  90  100 

Взаимопроверка 

- Каких круглых двузначных чисел не хватает? 

Давайте их вставим. (10, 50,60,80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Молодцы, справились.    (приклеиваю снежинку О)                              

- Приступаем к голове – 3 комок.  

Решите задачу 

На коньках катались дети,  

Всех их вместе было 10. 

7 мальчишек среди них.  

А девчонок? Сколько их? 

- Сколько всех детей? Сколько мальчишек? Как найти 

девчонок? Какой пример получится? 

Проверка 

-Как найти неизвестное слагаемое? 

Получили третий ком - голову. 

Снеговик почти готов. А чем может служить 

снеговику эта фигура?  (Учитель показывает 

трапецию-шапку).  

Как называется эта фигура? Какие ещѐ 

четырѐхугольники  вы знаете? (прямоугольник, 

квадрат) 
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Молодцы! Оденем шляпу снеговику. 

Чего ещѐ не хватает? А вот и морковка.  

На какую геометрическую фигуру она похожа? 

(треугольник)      

                                       (приклеиваю снежинку Д)                  
Физкультминутка 

 
- Чтобы нам не замѐрзнуть от зимних игр со снегом, 

мы с вами отдохнѐм.  

Мы ногами – топ- топ, 

Мы руками – хлоп-хлоп, 

Мы глазами – миг-миг, 

Мы плечами – чик-чик. 

Раз – сюда, два – туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз – присели, 

Два – привстали, 

Руки кверху все подняли.  

Раз и два, раз и два –  

Заниматься нам пора. 
Объяснение нового 

материала 

Работа по учебнику  

- Пока мы отдыхали, 

госпожа Метелица намела 

на нашем пути сумѐты.          

Чтобы их преодолеть, нам 

надо найти пропущенные 

числа. 

№ 3 стр.8 

-Как найти неизвестное 

слагаемое? 

Решение примеров по 

цепочке на доске  

 

(приклеиваю снежинку Ц) 

Работа по тетради стр. 39 

-Дорисуй круги, чтобы 

всего их стало 10. 

-Реши примеры. 

Работа по тетради стр. 40 

-Кот войдѐт в домик, 

если записать числа в 

порядке возрастания. 

Помоги коту. 

-Белка перепрыгнет на 

другую ѐлку, если 

правильно записать 

числа в порядке 

убывания. 

-Реши примеры. 
Зрительная гимнастика Ох, забот у нас немало, 

Пройдѐм по красному овалу. 

Чтоб глазам не уставать, 

Надо крест нарисовать. 

Мы на месте не стоим, 

По восьмѐрке пробежим. 

А чтобы отдохнуть немножко, 

пройдѐм по синей мы дорожке. 
Закрепление 

пройденного  материала. 
- К нам в класс залетела 

вот эта необычная 

снежинка.   

Работа по учебнику стр. 

127  №1 

Составь и реши примеры 
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- Что же на ней написано? 

Давайте прочитаем. 

Долго мы готовились 

к новогодней ѐлке, 

Вырезали звѐздочки- 

украсить ей иголки. 

Маша вырезала двадцать,  

Коля – целых десять. 

- Сколько всего звѐздочек? 

Подскажите, дети? 

Решение задачи. Запись на 

доске 

20+10=30      

  

 

(приклеиваю снежинку Ы)           

по образцу 

стр. 128 №3  

Игра «Какие цифры 

спрятались?» 

Самооценка Оценивание 

работы учащихся 
- Все наши снежинки образовали снегопад.  

- А теперь давайте перевернѐм их и прочитаем, что на 

них написано (МОЛОДЦЫ). Вы сегодня хорошо 

справились с заданиями.  

- Рассмотрите свою работу. Оцените себя на уроке по 

шкалам «правильно» и «аккуратно» 
Подведение итогов 

урока 
- Для чего мы сегодня ходили на зимнюю 

математическую прогулку? 

(Игра в снежки – пространственные представления 

Снеговик  - геометрические фигуры,  сравнение 

круглых чисел 

Сумѐт, необычная снежинка - " + " и " – " круглых 

чисел) 

Упражнение «Заверши фразу» 

Я понял, что… 

Сегодня я узнал…. 
Рефлексия 

 
— Какое у вас настроение? Выберите фишку, 

соответствующую вашему настроению как у 

Гномиков: красная — веселое, радостное; синяя — 

грустное, печальное. 

 

 


