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учитель-дефектолог 
 

Математика 

1 класс 

Тема: Составление арифметических задач по рисунку. Понятия: «Справа, 

слева, спереди, сзади» 
 

Цель: формирование умения составлять арифметические задачи по рисунку 
 

Задачи: 

1. Учить детей составлять арифметические задачи по рисунку; формировать 

представления о понятиях: «Справа, слева, спереди, сзади» на материале 

ЭСО и объяснений учителя-дефектолога. 

2. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза; развивать 

логическое мышление по средствам решения задач; мелкую и общую 

моторику в ходе выполнения двигательных упражнений. 

3. Воспитывать усидчивость и аккуратность в ходе выполнения заданий. 
 

Оборудование: игрушка «Мишка», картинки: цифра 7, дни недели, 

«Белоснежка и семь гномов», «Волк и семеро козлят», геометрические 

фигуры, радуга; буквы: У, В, Р, О; наборное полотно; числовой ряд,  

ЭСО «Специальное образование. Математика. 1-5 классы».  
 

Тип урока: комбинированный 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Приветствие. 

- Здравствуйте, ребята! 

Давайте, ребята, учиться считать, 

Чтобы скорей математиком стать. 

Ему по плечу любая работа, 

Но прежде разучим правила счёта. 

Звонок прозвенел. Он позвал на урок. 

Пора! Тишина! К нам наука идёт… 

 

Рефлексия. 
- В начале урока мне хотелось бы узнать, с каким настроением вы пришли 

сегодня в класс? Покажите мне. (Дети показывают условными знаками своё 

настроение: большой пальчик вверх – настроение отличное, вниз – плохое).  

- Я рада, что у всех отличное настроение. 

- Надеюсь, что к концу урока настроение отличное будет у всех.  

 

Сюрпризный момент. 



- Ребята, к нам сегодня на урок пришёл гость. Кто это, вы узнаете, отгадав 

загадку: 

Вперевалку зверь идет  

 По малину и по мед.  

 Любит сладкое он очень.  

 А когда приходит осень,  

 Лезет в яму до весны,  

 Где он спит и видит сны (мишка). 

- Правильно! Ребята, к нам сегодня на урок забрёл Мишка. 
 

Пространственно-временная ориентировка (беседа по картинке). 

- Ребята, смотрите, что принёс с собою Мишка? (картинку)  

- Эту картинку Мишка вчера сам нарисовал! Скажите, что вы видите на 

картинке? (дом, медведя, солнышко, цветочки, деревья) 

- Мишка, наверное, нарисовал себя и то место, где он живёт? 

- Скажите, ребята, какие геометрические фигуры вы видите на рисунке? 

(квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник)  

- Правильно! А скажите, с каких фигур Мишка построил свой дом? 

(треугольник, круг, прямоугольник) 

- Скажите, каких цветов эти фигуры? (красный, синий, коричневый)   

- Хорошо, правильно, ребята! 
 

Игра с использованием ЭСО «Что? Где?» (упражнение 1) 

(с целью отработки понятий: справа, слева, сзади, впереди, за, перед) 
 

2. Основная часть. 

Сообщение темы. 

- Ребята, сегодня на уроке мы будем учиться составлять задачи по рисунку. 
 

Чистописание. 

- Ребята, Мишка принёс ещё с собой загадку. Давайте её угадаем: 

В сказках Цифра эта живет, 

В гости всех детишек ждет, 

Гномов семь и семь козлят 

С ними поиграть хотят (цифра 7) 

- Ребята, скажите, на что похожа цифра 7? (на косу, на кочергу) 

- Ребята, наш Мишка уже забыл, как правильно пишется цифра 7. Давайте 

ему напомним! (на доске учитель-дефектолог демонстрирует, как пишется 

цифра 7). 

- Сначала, мы рисуем дугу, как хвостик цифры 2, потом проводим наклонную 

палочку, как у цифры 1 и посередине наклонной палочки рисуем поясок. 

Давайте пальчиком нарисуем цифру 7 в воздухе, а теперь на парте. Хорошо, 

ребята, молодцы!  
 

Пальчиковая гимнастика «Мои пальцы». 



- Ребята, а теперь давайте мы с вами разомнём свои ручки. 

На моей руке пять пальцев,  

 Пять хватальцев, пять держальцев.  

 Чтоб строгать и чтоб пилить,  

 Чтобы брать и чтоб дарить.  

 Их не трудно сосчитать:  

 Раз, два, три, четыре, пять! 

- Сейчас откройте свои тетради, и мы напишем с вами цифру 7. (В это время 

учитель подходит к каждому ребёнку и смотрит правильность написания 

цифры). 
 

Устный счёт. 

- Ребята, посмотрите, Мишка принёс с собой картинки. Давайте их 

рассмотрим!  

- Скажите, что вы видите на картинке? (учитель-дефектолог вывешивает 

картинку дней недели) 

- Давайте посчитаем, сколько дней недели изображено? (дети считают и 

поочерёдно загибают пальцы) 

- Хорошо! Посмотрите, а что на этой картинке изображено? Скажите, из 

какой сказки этот сюжет? («Белоснежка и семь гномов») 

- Давайте посчитаем, сколько гномов на картинке? (семь)  

- Ребята, посмотрите, что на этой картинке изображено? Из какой сказки? 

(«Волк и семеро козлят») 

- Давайте посчитаем, сколько козлят? (семь) 

- Ребята, а что на этой картинке изображено? (радуга) 

- Давайте посчитаем, сколько цветов у радуги? (семь) 

- Ребята, видите, какая наша цифра 7 богатая! 
 

Физкультминутка «Медвежата». 

- Ребята, Мишка мне шепнул на ушко, что хочет поиграть. Давайте все 

дружно встанем и немного отдохнём. 

Мы — веселые ребята. 

 Наше имя — медвежата. 

 Любим лазать и играть, 

 Любим прыгать и метать.  

(Ходьба на носках, меняя положение рук.) 

 Мишка по лесу пошел, 

 По тропинке вдаль забрел,  

(Ходьба с высоким подъемом ноги и хлопком под коленом.) 

 Лапы дружно поднимает, 

 Чтоб кусты не подминались. 

 Мишка шел, шел, шел, (Ходьба шагом марша) 

 К тихой речке подошел. 

 Сделал полный поворот, 

 Через речку пошел вброд. 



 Мишка плыл, плыл, плыл (Упражнение «Рыбка».) 

 И до берега доплыл. 

Чтобы Мишке не хворать, 

 Надо шкурку согревать. 
 

Изучение нового материала. 

1. Составление задачи. 

- Ребята, наш Мишка шёл по лесу и нашёл картинку. Давайте посмотрим, что 

там изображено? (дети рассматривают картинку и говорят, что на ней 

изображено) 

- Ребята, а мы можем составить задачу? (можем) 

- Давайте посмотрим внимательно на картинку и поможем Мишке составить 

задачу? (дети рассматривают картинку) 
 

2. Работа над задачей. 

- Но давайте сначала вспомним, как решаем задачу: У  В  Р  О. Сначала у нас 

идёт условие задачи, затем вопрос задачи какой, после этого идёт решение 

задачи и затем ответ в задаче. (на доску вывешиваются буквы У В Р О) 

 Разбор условия. 

- Ребята, скажите, что вы видите на картинке? (пчёл) 

- А сколько пчёл сидит на цветке, давайте посчитаем? (три) 

- Правильно, а сколько пчёл потом прилетело? (две)  

 Вопрос задачи. 

- Ребята,  скажите,  какой вопрос можно поставить к задаче? Что нам нужно 

узнать? (Сколько всего пчёл?) 

- Правильно, молодцы, ребята! 

 Решение задачи. 

- Ребята, давайте решим нашу задачу. 

- Скажите, сколько пчёл сначала сидело на цветке? (три) 

(учитель-дефектолог записывает на доске 3п.) 

- А потом, сколько ещё пчёл прилетело? (две) 

(учитель-дефектолог записывает на доске 2п.) 

- Скажите, пчёл стало больше или меньше, когда ещё 2 пчелы прилетело? 

(больше) 

- Значит, какой мы знак поставим между 3п. и 2п.? (плюс) 

(запись на доске: 3п. + 2п.)   

- Ребята, сколько всего пчёлок сидело на цветке, давайте посчитаем? (5 

пчёлок) 

- Ответ 5 п. подчеркнём. (запись на доске: 3п. +2п. =5п.) 

 Запись задачи. 

- Ребята, теперь откройте свои тетради и запишите решение задачи. 

- Мы сидим ровно, спинки прямые, ножки вместе. Тетрадь кладём немного 

под наклоном. 

(дети переписывают решение задачи, а учитель-дефектолог наблюдает за 

детьми и оказывает, если понадобиться, помощь). 



 Послерешённый разбор задачи. 

- Ребята, кто уже всё написал, тетради отложите на край парты и сядьте 

ровно, чтобы я видела, что вы уже готовы работать дальше. 

- Скажите, кто может повторить задачу, которую мы составили? (дети 

повторяют условие задачи) 

- Скажите, что значит 3п.? (это 3 пчёлки, которые сидели на цветах)  

- Что мы делаем? (Складываем).  

- Мы прибавляем сколько ещё пчёлок? (две)  

- Сколько у нас получилось пчёлок? (5 пчёлок) 
 

Закрепление материала. 

o Игра «Весёлые машинки» 

- Ребята, скажите, а вы любите кататься на машине? (да) 

- Тогда давайте мы станем в один ряд и представим, что мы машинки. 

- Я вам буду говорить куда ехать, а вы будете следовать моим указаниям. 

(дети становятся друг за дружкой и имитируют движение в соответствии 

с инструкцией учителя-дефектолога) 

- Мы поедим налево! Скажите, что вы видите слева от себя, что видите 

справа? Потом мы повернём направо. А теперь мы развернёмся и поедим 

обратно. (дети следуют инструкции и отвечают на вопросы) 

o Составление задачи по рисунку учащимися. 

- Ребята, Наш Мишка нашёл ещё одну картинку. Скажите, что вы на ней 

видите? (девочку с шариками) 

- Скажите, сколько шариков в руке у девочки? Давайте посчитаем! (шесть) 

- Ребята, но вдруг подул ветер и у девочки сколько шариков улетело? (три) 

Посмотрите на картинку.  

- Скажите, какой мы можем поставить вопрос к задаче? (сколько шариков 

осталась у девочки) 

- Как мы будем решать эту задачу? Шариков стало больше или меньше, когда 

3 улетело? (меньше, поставим знак «-») 

- Скажите, так сколько всего шариков осталось у девочки? (6ш. – 3ш.= 3ш.) 

- Повторите задачу, которую мы составили! (дети повторяют условие 

задачи) 

3. Итог урока. 

Подведение итогов. 

- Вам понравился сегодняшний урок? Что вам больше всего запомнилось?  

- А что мы сегодня делали с вами на уроке?  

– Мне понравилось, как вы работали на уроке!  

- Ребята, мне Мишка уже говорит, что ему пора уезжать. Ему у вас очень 

понравилось. 

Рефлексия. 

Оценивание учащихся. 
(Учитель-дефектолог  оценивает работу каждого ученика, говорит плюсы и 

минусы работы, оценивает поведение). 

- Спасибо! Урок закончен. 


