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Технологическая карта урока 
 
Учитель  Михайлова Наталья Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 

17»    г. Тобольска 
Класс  1 «Г» 
Предмет Математика 
Авторы учебника В.Н. Рудницкая (Начальная школа XXI века) 
Тема урока Прибавление числа 7 к однозначным числам. 
Тип урока Урок изучения нового знания. 
Вид урока Урок-игра (по сказке «Волк и семеро козлят») 
Цель  Научить прибавлять число 7 к однозначным числам с переходом через десяток с 

промежуточным слагаемым 10. 
Задачи 1. Повторить алгоритм  прибавления однозначных чисел к однозначным с 

переходом через десяток с промежуточным слагаемым 10. 
2. Составить и разучить  таблицу для случаев вида      + 7. 
3. Развивать мыслительные операции и наблюдательность. 
4. Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Методы обучения Словесный, наглядный, практический. 
Формы обучения Индивидуальная, парная, коллективная. 
Результаты  Личностные: 

 Осознание ценности изучаемого способа прибавления числа 7. 
 Осознание практической важности изучаемого способа прибавления 

числа 7. 
Метапредметные: 
РУУД 

    Умение выявлять проблему;  
 Умение определять и сохранять цель; 
 Умение контролировать и оценивать свою работу и полученный 

результат. 
 
 ПУУД 

 Умение использовать научные методы познания; 
 Умение сравнивать, делать выводы. 

 
КУУД 

 Поиск способов решения и их реализация; 
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
 Умение работать в паре. 

Оборудование   карточки с цифрами и буквами; 
 карточки «Состав числа 7»; 
 таблица сложения для случаев вида      + 7; 
 предметные картинки; 
 картинки  с изображением козлят, волка и козы. 

На партах у 
каждого ребёнка 

 веера с цифрами от 0 до 20; 
 учебник «Математика» для 1 класса, автор В.Н. Рудницкая; 
 тетрадь «Математика №2»; 
 сигнальные карточки; 
 фишки; 
 линейки. 

 



ХОД УРОКА 
 

I. Организационный момент.  
Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне. 
 
Учитель: Здравствуйте, ребята. Я желаю вам хорошего настроения. 

Повернитесь друг к другу, к гостям, улыбнитесь и пожелайте хорошего настроения 
на уроке. 

 
Долгожданный дан звонок –  
Начинается урок. 
Смело, чётко говорим 
И тихонечко сидим. 
 
Математика сложна, 
Но говорим с почтением, 
Что математика нужна 
Всем без исключения! 
 
II. Мотивация учебной деятельности. 
Цель этапа: создание условий для возникновения у учеников внутренней потребности 

включения в учебную деятельность. 
 
Учитель: Сегодня у нас необычный урок. Мы побываем в сказке. А в какой 

сказке, вы узнаете, если расставите карточки в порядке возрастания  чисел.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
В   о л к  и  с е м е р о  к о з л я т 

Дети читают название сказки. 
 

Учитель: Какое число мы видим в названии этой сказки?  Вспомните ещё сказки, в 
которых встречается число 7.  (Цветик-семицветик, Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях,  Белоснежка и семь и гномов…) 

Как вы думаете, по какой теме мы будем работать сегодня на уроке? 
Какие цели вы поставите на урок? Чему вы хотите научиться? (ответы детей) 
 
Молодцы! Отправляясь в сказку давайте вспомним, что случилось с козлятами?  
Дети: Волк украл 6 козлят, остался только один козлёнок. 
 
Учитель: Хотите козе помочь вернуть их? Если вы все  задания  выполните 

правильно, волк вернёт козлят. Готовы помочь? Тогда начнём! 
А начнём мы с того, что определим тему нашего урока.  
 
III. Актуализация знаний.  
Цель этапа:  повторение изученного материала, необходимого для “открытия нового знания”, и 

выявления затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося. 
 
Учитель: Коза принесла козлятам 7 яблок.  Нужно разложить яблоки на 2 тарелки. 

(Дети работают с карточками, два ученика работают у доски).  
 



                                             
 
 
 
 
 
 
 

Учитель: Молодцы! Вы хорошо справились с  заданием, и волк возвращает одного 
козлёнка.  

(Прикрепляется изображение козлёнка рядом с козой и ещё одним козлёнком) 
- Сколько козлят теперь у козы? (2) 
- Сколько козлят осталось у волка? (5) 
(дети показывают ответы с помощью числового веера). 
 
IV. Усвоение новых знаний и способов действий. 
 
Учитель:   Вспомните, какими способами можно прибавлять числа? 
(с помощью фишек, по линейке и по частям). 
Учитель:   Каким образом мы прибавляем числа по частям? 
(Дополняем первое слагаемое до десяти) 
Учитель:   Правильно, подобным образом мы уже прибавляли числа 2, 3, 4, 5, 6. А 

сегодня будем прибавлять число 7. 
На доске записаны примеры: 
4+7= 4+6+1=11                                   7+7= 7+3+4=14 
5+7= 5+5+2=12                                   8+7= 8+2+5=12 
6+7= 6+4+3=13                                   9+7= 9+1+6=16 
 
Дети записывают примеры в тетрадь, а работающий у доски ученик записывает 

ответы в таблицу на доске: 
4+7=11 
5+7=12 
6+7=13 
7+7=14 
8+7=15 
9+7=16 
Учитель: Откройте учебник на стр.      и сравните с образцом. Не совершили ли мы 

ошибки? 
С этим заданием вы тоже хорошо справились, и волк возвращает сразу двух козлят. 
- Сколько козлят теперь у козы? (4) 
- Сколько козлят осталось у волка? (3) 
Учитель: Вы знаете, каким образом ходят лесные обитатели, например, медвежата 

или зайчата? Давайте попробуем изобразить. 
Физкультминутка 

Мы проверили осанку 
И свели лопатки 

Мы походим на носках, 
А потом на пятках. 

Пойдём мягко, как лисята  

 

 

1 2 3 4 5 6 



И как мишка-косолапый, 
И как заинька-трусишка, 

И как серый волк-волчишко. 
Вот свернулся ёж в клубок 

Потому что он продрог. 
Лучик ёжика коснулся, 
Ёжик сладко потянулся 

 
Раз, два – выше голова. 

Три, четыре – руки шире. 
Пять, шесть – тихо сесть. 

Семь, восемь – лень отбросим! 
 

Учитель: Ребята вы так хорошо делали упражнения и так похоже  показывали 
животных, что волк  не удержался и отдал ещё одного козлёночка. 

- Сколько козлят теперь у козы? (5) 
- Сколько козлят осталось у волка? (2) 
 
V. Закрепление и совершенствование новых знаний. 
 
Работа по учебнику. Стр.                     
 
Учитель:  И с этим заданием вы справились, поэтому волк вернул ещё одного 

козлёночка к маме-козе. 
- Сколько козлят теперь у козы? (6) 
- Сколько козлят осталось у волка? (1) 
 
Работа по карточкам 
Карточка 1 (Для слабоуспевающих учащихся). 
Начертите синий отрезок на 7 см длиннее красного.  
 
 
- Известна ли длинна красного отрезка? (нет)  Можно ли это узнать?  (да) Каким 

образом? (измерить с помощью линейки). 
- Как вы понимаете слова «на 7 см длиннее данного»?  (столько же и ещё 7). 
- Какой длинны отрезок начертим? (5 да ещё 7 это 12. Начертим отрезок в 12 см). 
 
Карточка 2 (для сильных учащихся). 
У Пети 5 марок, а у Саши на 2 марки больше. Сколько марок у Саши? Сколько 

марок у обоих мальчиков вместе? 
 
Учитель: И с этими заданиями вы справились очень хорошо!  И последний 

козлёночек вернулся к маме! 
- Сколько козлят теперь у козы? (7) 
- Сколько у волка? (0) 
 
 
 



VI. Итог урока. 
 
Учитель: Наш урок подходит к концу. Вы справились со всеми заданиями и 

вернули Козе её детей. 
А чему вы научились на этом уроке? Что нового узнали? Что особенно понравилось? 
Начните свой ответ со слов: 
Я узнал…. 
В ходе работы мне удалось научиться…. 
Порадовался тому, что….. 
 
VII. Рефлексия. 
 
Учитель: Рядом с домом козы растёт яблоня,  давайте мы оставим на ней яблочки 

для козлят. Но эти яблочки будут непростые, а с нашим настроением.  Если у вас сейчас 
хорошее настроение и вам понравился урок – нарисуйте на яблочках улыбку, а если 
настроение не очень хорошее тогда нарисуйте грустинку и прикрепите яблочко на 
яблоньку. 

 
Вы замечательно потрудились и коза с козлятами, и я, и даже волк говорим вам 

большое спасибо за урок. 
 
 


