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Цель: сформировать знания по теме. 

Образовательные: познакомить обучающихся с образованием чисел второго 

десятка, дать понятие двузначное число. Научить называть в двузначном 

числе десятки и единицы. 

Воспитательные: воспитывать положительную мотивацию к уроку. 

Коррекционные: коррекция внимания, логического мышления, памяти. 

Тип урока: сообщение новых знаний. 

Технологии: 

здоровосберегающая, 

игровая, 

дефференцированное обучение. 

Оборудование: демонстрационный материал: числовой ряд от 1 до 10, солнышко, 

геометрические фигуры (квадрат 2 шт., круг, треугольник), раздаточный 

геометрический материал и карточки с цифрами от 1до 10, тетради. 

Ход урока: 
1. Организационный момент: 

(Приветствие, психологический настрой на урок). 

Прозвенел уже звонок, 

Сядьте тихо и неслышно, 

И скорей начнѐм урок, 

Будем мы писать трудиться, 

Ведь задания не легки, 

Нам, друзья, нельзя лениться, 
Так как мы ученики. 

 
2. Мотивация к учебной деятельности: 

Какое сегодня число? 

Какой день недели? 

Какое время года за окном? 

А солнце светит ярко, греет зимой? 

Вот и наше сегодня солнышко безжизненное, бледное. 

Чтобы оно заиграло лучами нам нужно хорошо 

поработать и выполнить все задания. 

 
3. Устный счѐт: 

Что вы видите на доске? 

(числа 1 10), давайте прочитаем эти числа (хором), а 

теперь в обратном порядке. А сейчас вы будите 

работать в парах. У вас на столах карточки. 
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Составьте вместе числовой ряд от 1 до 10. 
Какое число в числовом ряду стоит за числом 3? 

Какое число стоит перед числом 7? 

Какое число стоит между 7 и 9? 

Найди соседей числа 6,4,8? 

Какое число самое маленькое? 

А, какое самое большое? 

4. Коррекционная минутка на внимание: 

Закройте глаза. Откройте глаза и скажите, какое число пропало? 

(например 6). 

Женя, поставь число 6 на нужное место в числовом ряду, (ученица 

выполнила задание). 
Закройте глаза. Откройте глаза и скажите, какое число теперь пропало? 

(число 8). Семѐн поставь число 8 на его место и назови его соседей. 

(Открываем луч солнца). 

5. Изучение нового материала. 

Сообщение темы. 

Ребята, а как называются числа от 1 до 10 (десяток). Давайте посчитаем 

хором мои счѐтные палочки (1,2,3,....10). Если их связать в пучок мы 

получаем 1 десяток. В старину «десяток» называли «дцать» 

Сегодня мы научимся получать числа второго десятка.  

Объяснение материала учителем. 

Если к одному десятку «дцать» добавить 1 палочку (кладу сверху) 

получается один на дцать. Какое число? (11). 

Я беру вторую палочку. Сколько у меня свободных палочек (2), а сколько 

в другой руке (десяток — дцать). Если положить две на дцать. То 

получится число 12. Если я положу три на дцать, то получиться 13. Если я 

положу четыре на дцать, то получится 14. Если я положу пять на дцать, то 

получится 15. Если я положу шесть на дцать, то получится 16. Если я 

положу семь на дцать, то получится 17, Если я положу восемь на дцать, то 

получится 18. Если я положу девять на дцать, то получится 19. И ещѐ 1 

палочку если добавить, то в этой руке 10 палочек образуют ещѐ 1 десяток. 

1д. да 1д. Будет 2 десятка или число 20. Открываем доску на ней запись: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Сравните числа в первом ряду и числа во втором ряду. Подумайте, чем 

они отличаются? 

(В первом ряду числа пишутся одной цифрой, например число «3» цифра 

«3»). Во втором ряду числа пишутся двумя цифрами, например число 

«12», цифры «1» и «2» поэтому числа первого ряда называются 

однозначными, а числа второго ряда – двузначными. 

Давайте хором прочитаем числа второго ряда. 
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В записи двузначных чисел первая цифра указывает на число 

десятков, а вторая на число свободных единиц. Давайте определим, 

сколько десятков и единиц в этих числах. 
Начинает учитель (показ указкой): 

в числе 10 — 1д. и 0 ед. 

в числе 11 — 1д. и 1ед. 

в числе 12 — 1д. и 2ед. 

Дальше дети. 

(Открываем луч солнца). 

 

Физкультминутка: 

«Раз, два, раз, два, 

Выше, выше голова, 

Три, четыре, три, четыре, 

Руки шире, ноги шире, 

Пять, шесть, пять, шесть, 

Тихо, тихо можно сесть». 

(Открываем луч солнца). 

Работа с рядом от 10 до 20. 

Назовите соседей числа 13,16, 18. 

Какое число, следует за числом 11, 14, 19. 

Какое число стоит перед числами 12, 15, 17. 

(Открываем луч солнца). 

 
6. Работа в тетрадях. 

Прежде, чем начать работу в тетрадях, проведѐм пальчиковую гимнастику. 

«Семья»: Этот пальчик бабушка, Этот пальчик дедушка, Этот пальчик папа, Этот 

пальчик мама, Этот пальчик я, Вот и вся моя семья!!! 

(Открываем луч солнца). 

Откройте тетради и запишите число. 

Минутка чистописания: прописываем цифры 11, 12 

 
7. Решение задачи. 

Послушайте задачу: Купила школа для детей. 

Шесть белых мячей, а цветных мячей на три больше? Так сколько же цветных 

мячей. Купила школа для детей? 

О чѐм говорится в задаче? (о мячах). Какие мячи? (белые и цветные). Сколько 

белых? — 6 мячей. А сколько цветных мячей известно? (Нет). 

А что сказано о цветных мячах? ( Что их на 3 больше, чем белых). Что нужно 

узнать? (Сколько всего купили цветных мячей?). Если сказано, что цветных 

мячей было на 3 больше. Какое арифметическое действие должны выполнить? 
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(Сложение). Какое решение мы запишем? 6+3=9 (м.) Посчитайте, мы 

ответили на вопрос задачи? (Да). Сколько у нас получилось цветных мячей? 

(9м.) Давайте запишем ответ. (Ответ: 9 мячей.) 

(Открываем луч солнца). 

 
8. Работа с геометрическим материалом. 

«Продолжи ряд». 

Положите такие же геометрические фигуры на столе и продолжите ряд. 

(Открываем луч солнца). 

 
9. Итог. 

Ребята, сегодня мы узнали, как появились двузначные числа, научились их 

называть. Теперь вы знаете, что числа в записи, которых 2 знака называются 

двузначными. На первом месте стоят десятки, а на втором единицы. 

 
10. Рефлексия. 

Перед вами лежат смайлики, если вы считаете, что хорошо работали на уроке, 

поднимите красный смайлик, а если не очень хорошо — поднимите жѐлтый. 

А мне понравился наш урок все молодцы, старались на уроке и наше солнышко 

очень довольно вашими ответами, посмотрите, как оно улыбается, и вы 

посмотрите друг на друга и улыбнитесь. 

(Открываем солнце). 

Спасибо. Урок окончен. 
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