
Дата- 26. 02.15 г. 

Открытый урок математики в 1 классе 

Учитель – Никонова Е.А. 

Тема: Сравнение чисел: больше, меньше. 

Цель: учить сравнивать количество предметов, определять большее и 

меньшее число с помощью счётного  материала.  

Задачи: 

1. Продолжать формировать навыки счёта. 

2. Развивать внимание, зрительное восприятие, пространственную 

ориентацию. 

3. Воспитывать усидчивость, интерес к познанию материала. 

Оборудование: паровоз с вагонами, картинки для счёта предметов, домик 

соседей чисел, геометрические фигуры, счётные палочки, круги, учебники, 

тетради. 

Тип урока – комбинированный. 

Вид урока – урок-путешествие. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

 психологический настрой. (Прозвенел звонок. Начинается урок. 

Рот закрыли на замок, тихо сели, ноги вместе. Книги, ручки – всё 

на месте. Руки замерли у всех. Будем думать, будем слушать. И 

учиться лучше всех). 

 

-У нас на уроке гости . Им мы очень рады, но никого не боимся, 

не стесняемся, а работаем так же как и всегда и даже лучше. 

 

               - сели все правильно, приготовились писать. Давайте 

разомнём наши пальчики.         

                (физминутка – «Дружные ребята»). 

 Работа в тетрадях.  

 

- открываем тетради, прописываем цифру. Назовите мне её. (6) 

- давайте расскажем всё, что мы знаем о ней.  



(стоит после цифры 5, соседи её 5 и 7). 

2. Сообщение цели и темы урока. 

-сегодня на уроке мы отправляемся в путешествие на знакомом 

паровозе. Останавливаться будем на 3 станциях. На этих станциях к 

нашему паровозу будут прицеплять вагон, после  того как мы 

выполним задания.  

Итак, поехали!!! 
3. Актуализация опорных  знаний. 

1 станция – «Повторяйка». 

 Посчитай предметы и поставь соответствующую цифру. 

 Заселите домик. Назовите соседей числа. 

 Опишите геометрические фигуры. 

-молодцы! Вагончик наш! Поехали дальше!!!  

4.  Работа над темой. 
2 станция – «Знайка». 

На этой станции мы будем учиться сравнивать числа. Находить какое больше, а какое меньше. 

 Возьмите счётные палочки. Положите перед собой 5 зелёных палочек. Под ними положите 3 красные . 

-сколько зелёных положили? (5) 

-сколько красных? (3) 

-каких палочек больше? (зел.) 

- сколько лишних зелёных палочек? (2) 

-какое число больше? (5) 

 

-Каких палочек меньше? (крас) 

-сколько палочек не хватает? (2) 

 -какое число меньше? (3) 

Число 5 больше, чем число 3. Число 3, меньше чем число 5. 

-что надо сделать, чтобы красных палочек стало столько же, сколько и зелёных. (добавить 2 палочки) 

-что надо сделать с зелёными палочками, чтобы их стало столько же сколько и красных? (Убрать 2). 

 А теперь посмотрите на доску. Рассмотрите рисунок.  

 

 

-сколько красных кругов?(2). 

-сколько зелёных? (3). 

-каких кругов больше? (зелёных). 

-сколько лишних кругов? (1) 

-какое число больше? (3) 

Число 3 больше, чем число 2. 

- каких кругов меньше? (красн.) 

-сколько не хватает кругов , чтобы их  стало столько же сколько и зелёных? (1) 

-какое число меньше? (2) 

Число 2 меньше,чем число 3. 

- что надо сделать с красными кругами, чтобы их стало столько же сколько и зелёных? (добавить 1 круг). 

- что надо сделать с зелёными кругами, чтобы их стало столько же сколько и красных? (убрать 1 круг). 

 Физминутка . 

 Решение задачи.  

На уроке Оля вырезала из картона 4 флажка жёлтого цвета, а Саша – 2  синего цвета. Сколько всего флажков 

вырезали дети? 

- о чём говорится в задаче? 

-сколько флажков вырезала Оля? (4) 

-сколько флажков вырезал Саша? (2) 

-Повторите вопрос задачи. (сколько всего флажков вырезали дети). 

Схема : 

Как ответить на вопрос задачи? (Взять флажки Оли и прибавить к ним флажки Саши). 

4+2=6 (ф) 

Ответ: 6 ф. 

Посмотрите на флажки.  

-У кого их больше? (у Оли) 

- у кого их меньше? (у Саши) 

Число 4 больше, чем число 2.  

Число 2 меньше, чем число 4. 

-а что нужно сделать, чтобы у Саши было столько же флажков, сколько и у Оли? 



 Молодцы! Справились с заданиями! Паровозик наш стал длиннее. Сколько уже вагонов? (2)  

5. Закрепление  

3 станция – «Закрепляйка».  
-На этой станции мы будем закреплять сравнение чисел.  

 Работа с учебником с. 37, №35(устно) 

С. 37 №36 (письменно в тетрадях, 1 у доски) 

 Запишите примеры по картинке. Решите их.  

 Начертите прямую линию, проходящую через 1 точку. 

 Запишите цифры на слух – 7 и 4, 7 и 6, 5 и 6, 3 и 7. Обведите в круг большее число. 

- ура!! Справились! Весь паровозик в сборе!!! 

6. Итог урока. 

-  наше путешествие подошло к концу. Похлопаем себе за работу.  

-в тетрадях на полях, оцените свою работу.  

 Если вы всё поняли, выполняли без затруднения. 

 Если всё-таки есть трудности. 

   


