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ТЕМА: «Сложение и вычитание в пределах 100». 

Тип урока: урок закрепления изученного материала. 

Цель: Закреплять изученные приемы сложения и вычитания в пределах 100,  
умение составлять и читать равенства; решать задачи. Закрепить  названия 
геометрических фигур. 

Прививать интерес к математике; закреплять умение правильно выполнять 
указания учителя; умение сопереживать героям сказки. 

Корригировать все психические процессы, развивать речь. 

Материал: Карточки для чтения,  плакат «Гимнастика для глаз», таблица 
Шульте, индивидуальные карточки, иллюстрации к сказке.    

Педагогические технологии используемые на уроке: 

«Технология уровневой дифференциации школьников с нарушением интеллекта» 
В.В.Воронкова 

 «Технология раннего и интенсивного обучения грамоте» Н.А.Зайцева 
«Игровая технология» Л.С.Выготский. 
«Гуманно – личностная технология» Ш.А.Амонашвили. 
«Здоровьесберегающая технология» В.Ф. Базарного 

«Ход урока. 

1. Организационный момент.  
- приветствие гостей. 

Учитель: Ребята, к нам на урок пришли гости. Давайте встанем, поприветствуем 
их.               

- знакомство с темой урока. 

Учитель: У нас сегодня пройдет не обычный урок математики, а сказочный. В 
какой же сказке мы побываем сегодня? Вот герои этой сказки, вы её узнали? 
(учитель показывает картинки с изображением героев сказки) 

Сказка вам известна с детства. Посмотрите, на доску, и скажите, как 
называется сказка?  (ответы детей) 

Правильно, называется она «Гуси –Лебеди».По мотивам этой сказки и пройдет 
наш урок математики. 

2. Коррекционная минутка 
А) Учитель: Для того чтобы  вспомнить сказку, я предлагаю вам прочитать ее. У 
вас на столах лежат тексты. Возьмите их и «Пожжужите». (Выполняется 
жужжащее чтение.)-2-3 минуты. 

Я, добрая сказочница, на урок к вам спешила, сказку с собой пригласила. 

Б)  Как вы и прочитали, случилось следующее: 

Жили-были мужик да баба. У них были дочка и маленький сынок. Учитель 
показывает изображение родителей, девочки и мальчика ). Однажды отец с 
матерью поехали в город на ярмарку и пообещали купить детям подарки. А 
девочке наказали следить за братцем. Пока их не будет. Заигралась девочка  и 
забыла про брата. Налетели гуси –лебеди подхватили мальчика, унесли на 
крылышках.  

 



  

Выполняется гимнастика для глаз.  

…..Метнулись  вдалеке гуси –лебеди и пропали за темным лесом.    

3. Устный счет 
Бросилась их догонять девочка. Бежала. Бежала. Видит, стоит печка. 
«Печка, печка, скажи, куда гуси полетели?» 
«Решишь мои задачки, скажу». 

1) Испекла я , 3 пирожка с маком , 2 с яблоками, 4 с капустой. Посчитайте, 
сколько пирожков всего я испекла? 

2) «Правильно, вы решили мою задачу. Я вижу, вы ребята умные, помогите 
мне собрать на противень, мои математические пирожки, да так чтобы 
получились верные равенства.» 

Давайте, поможем девочке. 

6+8         5+5             7+7            0+15           11+9            3*5        5*3 
6+4          8+6            7+8            10+4          10+10           3*6          2*9 
 
Дети собирают равенства на магнитной доске.  

Сказочница: «Похвалила печка, спасибо сказала и указала девочке путь» 

Побежала девочка дальше и мы с ней . Видит, стоит яблоня. 

«Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» 

Стряси мои математические яблочки, реши примеры  и узнаешь… 

Пальчиковая гимнастика 

 Раз, два, три, четыре, пять, 

Хлопки на счет. 

Вышел пальчик погулять. 

Указательный палец правой руки движется по кругу по центру левой ладони. 

Только вышел из ворот -  

Глядь, другой к нему идет. 

Присоединяется средний палец. 

Вместе весело идти, 

Ну-ка, третий, выходи. 

Затем - безымянный. 

Вместе встанем в хоровод - Вот. 

Хлопок. Повторить движения левой рукой по правой ладони. 



Ученики подходят к яблони и срывают яблоки с примерами. 

Красные яблоки 
I Уровень 

Желтые яблоки  
II Уровень 

Зелёные яблоки 
III Уровень 

60+5 
70+8 
37-30 
68-60 
48-8 

90+10 
71+8 
86+3 

60+5 
70+8 
48-8 

90+10 
37-30 
68-60 

60+5 
70+8 
48-8 

37-30 
 
 

 

 
Дети решают примеры. Ответы складывают в корзинку. 

ФИЗМИНУТКА 

Ребята, вы, должно быть, устали. Даже в сказочном путешествии бывают минуты 
отдыха. (дети выполняют произвольные движения) 

Дружно встали. Раз. Два. Три.  
Мы теперь богатыри. 
Мы ладонь к глазам приставим. 
Наблюдать всё дружно станем. 
Получается на славу. 
Школе низко поклонимся. 
В ней учиться не ленимся. 
Ниже, ниже наклонимся. 
Ну, теперь пора, садимся. 
 
.    
Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. 
Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели? — 
-Решишь задачу скажу… 
Задача. 
Поймали 80 рыбок, из них окуней 53,плотвы 14, а остальные –караси. Сколько 
карасей поймали мальчики? (Решение задачи разбирается у доски.) 
 
Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего — 
надо идти домой. Вдруг видит — стоит избушка на курьей ножке, об одном 
окошке, кругом себя поворачивается. 

В избушке старая баба-яга прядет кудель. А на лавочке сидит братец, играет 
серебряными яблочками. 

Девочка вошла в избушку: 

Здравствуй, бабушка! — 

Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась? — 

Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться. — 

Садись покуда кудель прясть. — 

Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка прядет — вдруг из-под печки 
выбегает мышка и говорит ей: 



-Баба-яга очень вредной натуры, 

Перепутала все числа. 

Вы подумайте с ребятами  вначале, а потом скажите мне 

Какое число Яга спрятала? (Таблица Шульте до 25 – одна цифра закрыта) 

                    

 
 

 
Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга 
закричала: 

Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра братца унесла!.. — 

Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит — летят гуси-лебеди. 

Речка, матушка, спрячь меня! — 
Поешь моего простого киселька. — 
Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. 

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. 

Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу, 
вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня... 

Яблоня, матушка, спрячь меня! — 
Поешь моего лесного яблочка. — 
Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, 
прикрыла листами. 

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. 

Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди 
увидели ее, загоготали — налетают, крыльями бьют, того гляди, братца из рук 
вырвут. 

Добежала девочка до печки: 

Печка, матушка, спрячь меня! — 
Реши примеры с моего ржаного пирожка. — я и спрячу тебя. 
(решение примеров на сравнение выражений) 
Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-
яге. 

Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. 

А тут и отец с матерью пришли. 

Итог: Вот и слышим мы  звонок,  Пора заканчивать урок. Понравился ли вам наш 
урок?  (ответы детей) 



 
 
 
 
 
 
 



                                 Гуси-лебеди. 

Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. 

Доченька, — говорила мать, — мы пойдем на работу, береги братца! Не ходи со 
двора, будь умницей — мы купим тебе платочек. — 

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на 
травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. 

Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. 

Вернулась девочка, глядь — братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда — нету! 

Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с 
матерью, — братец не откликнулся. 

Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдалеке гуси-лебеди и 
пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца: про 
гусей-лебедей давно шла дурная слава — что они пошаливали, маленьких детей 
уносили. 

Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела — стоит печь. 

Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? — 

Печка ей отвечает: 

Съешь моего ржаного пирожка — скажу. — 

Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные не едятся... — 

Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше — стоит яблоня. 
Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? — 
Поешь моего лесного яблочка — скажу. — 
У моего батюшки и садовые не едятся... — 
Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в 
кисельных берегах. 

Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели? — 
Поешь моего простого киселька с молочком — скажу. — 
У моего батюшки и сливочки не едятся... — 
Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего — 
надо идти домой. Вдруг видит — стоит избушка на курьей ножке, об одном 
окошке, кругом себя поворачивается. 

В избушке старая баба-яга прядет кудель. А на лавочке сидит братец, играет 
серебряными яблочками. 

Девочка вошла в избушку: 

Здравствуй, бабушка! — 

Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась? — 

Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться. — 

Садись покуда кудель прясть. — 

Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка прядет — вдруг из-под печки 
выбегает мышка и говорит ей: 

Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу. — 

Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала: 



Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет-выпарит, в печь посадит, зажарит 
и съест, сама на твоих костях покатается. — 

Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, а мышка ей опять: 

Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель попряду. — 

Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает: 

Девица, прядешь ли? — 

Мышка ей отвечает: 

Пряду, бабушка... — 

Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга 
закричала: 

Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра братца унесла!.. — 

Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит — летят гуси-лебеди. 

Речка, матушка, спрячь меня! — 
Поешь моего простого киселька. — 
Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. 

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. 

Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу, 
вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня... 

Яблоня, матушка, спрячь меня! — 
Поешь моего лесного яблочка. — 
Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, 
прикрыла листами. 

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. 

Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди 
увидели ее, загоготали — налетают, крыльями бьют, того гляди, братца из рук 
вырвут. 

Добежала девочка до печки: 

Печка, матушка, спрячь меня! — 
Поешь моего ржаного пирожка. — 
Девочка скорее — пирожок в рот, а сама с братцем — в печь, села в устьице. 

Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-
яге. 

Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. 

А тут и отец с матерью пришли. 


