
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА. 

Учитель Цибизова Ю.С. 
Предмет Математика 

ОО, класс ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат», 1 дополнительный класс 
Тема урока «Число и цифра 3» 
Тип урока Урок «открытия» новых знаний 
Цель урока Содержательная: познакомить обучающихся с числом и цифрой 3. 

Деятельностная: учить обучающихся писать цифру 3. 
Задачи урока Образовательные:  

• формировать понятие числа и цифры 3;  
• учить писать цифру 3;  
• учить определять место числа 3 в числовом ряду;  

Коррекционно-развивающие: 
• корригировать и развивать память, внимание, мыслительные процессы; 

Воспитательные: 
• воспитывать интерес к учебе, предмету, самостоятельность; 
• воспитывать трудолюбие, аккуратность, внимательность, терпеливость; 

Планируемые 
результаты 

Личностные:  осваивать роль ученика; проявлять интерес (мотивацию) к учению. 
Предметные:  уметь соотносить число 3 и его графическую запись – цифру 3. 

Оборудование Учебник, тетрадь, письменные принадлежности, раздаточный материал, карточки с заданиями, карточки с цифрами, 
наглядный материал, проектор, компьютер. 

 

Этапы урока 
Виды работы, 

формы, методы, 
приемы 

Деятельность Формирование 
БУД Учителя Обучающихся 

Мотивация к 
учебной 
деятельности 

Приветствие. 
Организация 
рабочего места. 
 

- Доброе утро, ребята! Проверьте, 
пожалуйста, на своих партах 
наличие учебников, тетрадей и 
письменных принадлежностей.  
 
- Прозвенел звонок,  

Обучающиеся 
приветствуют учителя, 
проверяют готовность к 
уроку. Садятся за свои 
парты. Настраиваются на 
работу. 

Личностные: 
Осознает себя как ученика,  
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями. 
Регулятивные: 



Начинается урок.  
Вы за парты дружно сели,  
На меня все посмотрели.  
Математика нас ждет,  
Начинаем устный счет. 

Умеет работать с учебными 
принадлежностями и 
организовывать рабочее 
место. 
 

Актуализация и 
фиксирование 
индивидуального 
затруднения в 
пробном учебном 
действии  
 
 

Повторение 
пройденного 
материала. 
 
 
 
 
Устный счет. 

- Ребята, давайте вспомним, какое 
число мы изучали на прошлом 
уроке? (1 и 2) 
- Какое число идёт первым при 
счёте? (1) 
- Какое число следует при счёте за 
ним? (2) 
- Сколько хвостов у собаки? А у 
кошки? (1) 
- …, сколько у тебя рук?  
…, сколько у тебя ног? 
 
- Молодцы! Найдите на картинке 
все цифры 1 и 2 (слайд 2). 

Обучающиеся вспоминают 
и называют числа 1 и 2. 
 
Отвечают на вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Находят на слайде цифры 1 
и 2. 

Познавательные: 
Умеет выполнять 
арифметические действия, 
наблюдать, работать с 
информацией. 
Коммуникативные: 
Умеет вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, учитель-
класс). 

Выявление места 
причины 
затруднения 

Отгадывание 
загадки. 

- Ребята, вы молодцы! А теперь 
отгадайте загадку: 
У полоски перехода, 
На обочине дороги, 
Зверь трёхглазый, одноногий, 
Неизвестной нам породы, 
Разноцветными глазами 
Разговаривает с нами. 
Красный глаз глядит на нас: 
- Стоп! - гласит его приказ. 
Жёлтый глаз глядит на нас: 
- Осторожно! Стой сейчас! 
А зелёный: что ж, вперёд, 
Пешеход, на переход! 

Обучающиеся отгадывают 
загадку.  

Коммуникативные: 
Умеет вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, учитель-
класс). 
Умеет слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту. 
 



Так ведёт свой разговор 
Молчаливый (светофор). 

Построение 
проекта выхода из 
создавшейся 
ситуации  
 

Работа с 
раздаточным 
материалом. 

- Какого цвета фонари у светофора? 
- Что показывает красный цвет? 
Достаньте красный круг.  
- Что показывает жёлтый цвет 
светофора? Достаньте жёлтый круг.  
- Что показывает зелёный цвет? 
Достаньте зелёный круг.  
- Сколько фонарей у светофора? 
- Достаньте и положите перед собой 
3 счетных палочки. 
- А теперь покажите мне 3 пальца! 
Молодцы! 

Обучающиеся отвечают на 
вопросы. 
Работают с раздаточным 
материалом. 

Личностные: 
Имеет самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей. 
Познавательные: 
Демонстрирует умение 
делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале.  
 

Реализация 
проекта  
 
 
 
 
 
Первичное 
закрепление с 
проговариванием 
во внешней речи 

Формулировка 
новой темы. 
 
 
 
 
 
Обсуждение 
увиденного и 
анализ. 
 
 
 
 
 
Работа с 
числовым 
поездом. 
 

- Как Вы думаете, о чем мы сегодня 
поговорим на уроке? С каким 
числом и цифрой познакомимся? 
- Правильно, сегодня на уроке мы 
познакомимся с числом и цифрой 3 
(слайд 4).  
 
- Посмотрите на цифру 3 и 
послушайте, как её описал поэт С. 
Я. Маршак:   
А вот это – посмотри,  
Выступает цифра три.  
Тройка третий из значков  
Состоит из двух крючков.  
 
- Ребята, посмотрите. У каждой 
цифры есть свое место на нашем 
числовом паровозе. Давайте 
посмотрим, какое же место будет 

Обучающиеся 
формулируют тему урока, 
знакомятся с цифрой 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривают числовой 
поезд, отвечают на 
вопросы. 
 

Личностные: 
Имеет самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей. 
Коммуникативные: 
Умеет вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, учитель-
класс). 
Умеет слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту. 
Познавательные: 
Демонстрирует умение 
делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 



 
 
 
Работа на 
карточке. 

занимать цифра 3? В числовом ряду 
число 3 стоит после числа 2. 
 
- Давайте выполним задание на 
карточке. Вам нужно найти и 
зачеркнуть все цифры 3. 

 
 
 
Обучающиеся выполняют 
задания на карточке. 

наглядном материале.  
Пишет. 
 
 
 

Физкультурная 
минутка 

Физкультурная 
минутка. 

- Ребята, давайте немного отдохнем 
и сделаем зарядку (слайд 5)? 
(учитель демонстрирует карточки 
с цифрами): 
2 - столько раз топните ногами; 
3 - столько раз хлопните в ладоши; 
1 - столько раз поднимите руки 
вверх и потянитесь к солнцу; 
2 - столько раз присядьте; 
1 - столько раз наклонитесь; 
3 - столько раз подпрыгните. 
 
- Молодцы! Садитесь на свои места. 

Обучающиеся выполняют 
различные упражнения. 

Регулятивные: 
Умеет ориентироваться в 
пространстве класса (зала, 
учебного помещения). 
Умеет принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, следовать 
предложенному плану и 
работать в общем темпе. 
 

Самостоятельная 
работа с проверкой 
по эталону 

Рассматривание 
наглядных 
пособий. 
 
 
Пальчиковая 
гимнастика. 
 
 
 
 
 
 
 

- На письме число три обозначают 
цифрой 3 (слайд 6). Давайте 
научимся правильно писать цифру 
3.  
 
- Давайте сначала выполним 
пальчиковую гимнастику, чтобы 
подготовить наши руки к письму. 
 
- Рассмотрим внимательно цифру 3. 
Цифра 3 состоит из верхнего и 
нижнего малых полуовалов 
(слайд 7).  
- Начинают писать эту цифру с 

 
 
 
 
 
Выполняют пальчиковую 
гимнастику.  
 
 
Обучающиеся 
рассматривают цифру 3 и 
прописывают её в воздухе. 
 
 

Личностные: 
Имеет самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей. 
Коммуникативные: 
Умеет слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту. 
Познавательные: 
Демонстрирует умение 
делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельная 
работа. 
 
 
 
 

верхнего полуовала. Поставьте 
ручку немного выше центра клетки. 
Ведите линию вверх, закругляя ее в 
правом верхнем углу, затем пишите 
наклонную линию почти до центра 
клетки и, не отрывая ручки от 
бумаги, пишите нижний полуовал. 
Обратите внимание, что нижний 
полуовал немного больше верхнего. 
- Возьмите ручку и давайте 
пропишем цифру 3 в воздухе (слайд 
8). 
 
- Открываем свои тетради, садимся 
правильно. Найдите в тетради 
сегодняшнее число, первую 
клеточку. Пропишите цифру 3 в 
тетради до конца строки.  
- Обведите простым карандашом 
самую красивую цифру 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся открывают 
тетради, готовятся к работе. 
Прописывают цифру 3 в 
тетради. Находят и обводят 
самую красивую цифру. 

классифицировать на 
наглядном материале.  
Пишет. 
 
 
 

Включение в 
систему знаний и 
повторений 

Работа с 
учебником. 
 

- Давайте поработаем с учебником. 
Открываем свои учебники по 
закладке на стр. 64, находим 
упражнение № 2 (чтение и разбор 
задания). 
- (слайд 9) Обведите у себя в 
тетради 2 клеточки. Раскрасьте их 
синим цветом. У вас получилось 
два синих квадрата. Покажите 2 
пальца, это число 2.  
- Обведите 1 клеточку, раскрасьте 
её красным цветом. У вас 
получился один красный квадрат 

Обучающиеся открывают 
учебник и знакомятся с 
заданием. Выполняют 
задание в тетради по 
образцу. 
 
 
 
 

Личностные: 
Имеет самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей. 
Регулятивные: 
Умеет работать с учебными 
принадлежностями и 
организовывать рабочее 
место. 
Познавательные: 
Демонстрирует умение 
делать простейшие 



(рисунок как в учебнике стр. 64).  
- Подпишите, сколько вы 
нарисовали синих квадратов, 
сколько нарисовали красных 
квадратов. Сколько всего 
получилось у вас квадратов в 
тетради. К двум прибавить один, 
получится три.  

обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале.  
Пишет. 
 

Рефлексия учебной 
деятельности 

Опрос 
обучающихся. 
Обсуждение и 
анализ. 

- Ребята, с какой цифрой мы 
сегодня познакомились? 
- Число три следует при счёте за 
каким числом?  
- На письме число три обозначают 
какой цифрой? 
 
- Ребята, вы сегодня работали на 
уроке очень хорошо, все старались. 
Для вас я подготовила раскраски с 
цифрой 3. А наклейки за самую 
активную работу на уроке и в 
тетради получают …  
- Всем большое спасибо! Урок 
окончен, можете идти на перемену! 

Обучающиеся отвечают на 
вопросы учителя. 
 
 
 
 
 
Обучающиеся получают 
раскраски и наклейки за 
активную работу на уроке. 

Коммуникативные: 
Умеет вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, учитель-
класс). 
Регулятивные: 
Умеет соотносить  свои 
действия  и их результаты  с 
заданными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с 
учетом предложенных 
критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов. 

 
 


