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Цель:  Закрепить навыки сложения и вычитания в пределах 10 с переходом через десяток.

Задачи:
Закрепить знание прямого и обратного счёта с заданного числа в пределах 10;
Закрепить состав чисел в пределах 10;
Закрепить умение учащегося составлять примеры на сложение и вычитание;
Развивать внимание, мышление, воображение.
Развивать пространственную ориентировку на основе устных инструкций учителя во время записи классной работы на тетрадном листке, физкультминутки;
Создавать ситуацию успеха на уроке;
Обучать приёмам самоконтроля и самооценки в процессе закрепления вычислительных навыков и работы во время всего урока;
Развивать анализирующее наблюдение на основе узнавания геометрических фигур;
Воспитывать любовь к природе.

Оборудование:

Таблица состава чисел в пределах 10;
Плакат с изображением паровозика, составленным из геометрических фигур;
Наглядный материал (карточки с заданиями).
Интерактивная доска.
Развивающий центр Smart Table

Ход урока.

Организационный момент.

Начинается урок.
Какое сегодня число?
Какой день недели?
Какой месяц?
Какое время года?
Какая погода?

карточки, с одной стороны написаны цифры, с другой буквы.

Сегодня нам прислали письмо.

Ребята, берегите меня,
а также тетради, учебники, мебель
- ведь они изготовлены из деревьев!
-Подписи-то нет. Кто же это может быть?

-Как вы думаешь, кто ее написал? Хотите узнать?
-Чтобы понять, кто прислал телеграмму, надо выполнить задание.
Дети составляют картинку в порядке возрастания цифр-1,2,3,4,5,6,7,8- карандаш

-Прочитайте слово.
Значит, письмо прислал карандаш.
-А знаете, где он родился? (В лесу). Почему? (Его сделали из дерева).

Почему взрослые всегда говорят детям, чтобы они берегли карандаши? (Чем больше карандашей сломают дети, тем больше будет вырублено деревьев, чтобы сделать новые.)

2. Повторение изученного материала.

-Сегодня я хочу пригласить вас совершить небольшое путешествие, а куда, вы мне скажешь сами, если отгадаете загадку. 

“Кто осенью раздевается, а весной одевается?” (Лес.)

(Показать картины  леса)

И отправимся в лес на весёлом паровозике. Ой, что с ним, все вагоны перепутаны. Давай составим поезд.
1+2
2+2
4+1
3+3
5+2
 (Решаем примеры и определяем номера вагонов).
Но нас повезут, если мы купим билеты. Решённый пример даёт право сесть в вагон.
(На столе вагончики с примерами табличного случая сложения).
-Посмотри, из каких геометрических фигур составлен наш поезд?
- Сколько квадратов, прямоугольников, треугольников?

Ну а теперь в путь!
3. Сообщение темы урока.
-Отгадайте загадку.
Что за зверь лесной?
Встал, как столбик под сосной,
И стоит он у сосны
Уши выше головы? (Заяц)
-Он в гости пришел с гостинцем. Принес число 11.
-Сегодня мы узнаем состав числа 11.
-Сколько в этом числе десятков и сколько единиц? (1 дес. 1 ед.).
-Запишем пример. (10+1=11)
Счет обратный и прямой
Работа с учебником стр. 92-93
Запись числа 11. 
4.Физкультминутка.
-Мы считали, думали, решали-
И немножечко устали. Встали.
Начинается разминка.
Встали, выровняли спинку.
Вправо-влево наклонились
И ещё раз повторили. (Наклоны в стороны.)
Приседаем мы по счёту:
Раз! Два! Три! Четыре! Пять!
Это нужная работа —
Мышцы ног тренировать. (Приседания.)
А теперь рывки руками
Выполняем вместе сами. (Рывки руками перед грудью).
-Молодец! А теперь встань у правого угла стола.
Встань у левого угла стола.
Дотянись правой рукой до левого уха
А теперь левой рукой до правого.
-Тихо сядь. Продолжаем урок.
5. Работа на интерактивном столе (Закрепление) Умная сова с заданием
 В лесу темно
Все спят давно
Одна птица не спит 
На суку сидит 
Мышей сторожит

Счет со сравнением количества звездочек.
Самооценка:
Разноцветные листочки
-А теперь посмотри на листочки – так ты оценил свою работу.
Красный- задание выполнено без ошибок, красиво записано.
Желтый– задание выполнено с 1-2 ошибками, красиво записано.
Зеленый– задание выполнено с 3 о шибками, неряшливо записано.
9.Итог урока.
-На этом наше путешествие подошло к концу.
-Что вам понравилось на уроке?
-Состав, какого числа мы изучили?
-Почему надо беречь карандаши, тетради, учебники, мебель?
Выставление оценки.

