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Урок математики в 1 классе 

на тему «Прибавление и вычитание числа 1». 

 

Тип урока: Урок введения нового знания 

Цель урока: 

      - создать условия для осознания закономерности сложения чисел с единицей: 

результат сложения с единицей всегда число, следующее заданным; 

      -  способствовать развитию математической речи, умения анализировать и обобщать; 

      - воспитывать культуру учебного труда. 

Задачи 

1. Закрепить умение называть предыдущее и следующее число. 

2. Познакомить учащихся с новыми математическими понятиями «сумма», «разность». 

3. Формировать общеучебную деятельность: умение ставить и решать учебную задачу, 

умение выполнять действия в определенной последовательности, умение осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Умения 

Личностные УУД. 

- Способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УУД. 

-   В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-   Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-   Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД. 

- Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-  Проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД. 

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

Планируемый результат 

Ученики должны узнать, что результат сложения с единицей всегда число, следующее за 

данным, а вычитания – предыдущее. 

Уметь вести счет предметов. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

1. Организационный момент 

Встало солнышко давно, 

Заглянуло к нам в окно, 

На урок торопит нас 

Математика сейчас. 

Пожелаем всем удачи – 

За работу в добрый час! 

(слайд 2) 

 

2. Актуализация знаний  

- Светит солнце, его лучи освещают землю (слайд 3), а в математике есть луч, 

который помогает нам идти вперёд, правильно считать (слайд 4). 

- Как называется этот луч? (числовой) 

- А почему эту фигуру называют лучом? (есть начало, нет конца) 

- Какой цифрой обозначают начало луча – точку отсчёта?   

-Угадайте загадку и скажите, кто же будет гостьей нашего урока? 

С хитрым носиком сестрица 

Счёт откроет …. (единица) (слайд 5). 

- Посмотрим на числа. Для каждого из этих чисел назовём предыдущее и следующее 

за ним при счёте (слайд 6). 

- Давайте посмотрим ещё раз на наш луч и ответим на вопрос. Что нужно сделать, 

чтобы получить следующее число? (прибавить 1, увеличить на 1) 

      - А предыдущее? (вычесть 1, уменьшить на 1) 

      - Расскажи по рисунку как Буратино искал значения выражений? Какие числа он 

нашёл? (слайд 7). 

 

3. Пальчиковая гимнастика 

Мы наши пальчики сплели 

И вытянули ручки. 

Ну, а теперь мы от Земли 

Отталкиваем тучки. (слайд 8). 

 

4. Закрепление  

Работа по учебнику (стр.80), запись таблицы в тетради. (слайд 9). 

 

5. Самостоятельная работа 

Сегодня, работая над  темой «Прибавление и вычитание числа 1», вы убедитесь в том, 

как легко учиться, используя уже имеющиеся знания. А знаете вы уже очень много. 

(слайд 10) 

Дети выполняют задания и тут же с помощью компьютерной презентации проверяют 

свои ответы 

Задание Ответы 

1. Число, которое при счёте следует за числом 5. 6 

2. Число, которое при счёте предшествует числу 8. 7 

3.Число, которое при счёте стоит между числами 4 и 6. 5 



4.Число, которое получится, если число 7 увеличить на 1.  8 

 5.Число, которое надо уменьшить на 1, чтобы получить 3.  4 

6.Запиши верный знак сравнения между числами 8 и 9. < 

7. Запиши три числа, которые пропущены в ряду:  

4, 5, , 7, , , 10. 

 6,8,9 

8.На сколько надо увеличить 6, чтобы получить 7. 1 

6. Рефлексия 

 Какой вывод можем сделать?  

Закончи предложения: 

Чтобы к числу прибавить 1, надо назвать (следующее) за ним число при счёте. 

Чтобы вычесть из числа 1, надо назвать (предыдущее) число. 
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