
План-конспект урока по учебному предмету  

«Математические представления и конструирование» 

5 Е класс «Особый ребенок» 

Дата проведения:  07.02.2020  

Учитель: Козачинская М.В. 

Тема: Знакомство с цифрой 5. Соотнесение количества в пределах пяти с пальцами руки. 

 

Цель: продолжить знакомство с числом и цифрой 5. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- расширять и уточнять представления учащихся о ряде натуральных чисел от 1 до 5 

(прямая и обратная последовательность); 

- формировать навык счета, соотносить число и количество предметов; 

- формировать навык счета, соотносить число и количество пальцев руки; 

- формировать умение дифференцировать геометрические фигуры, составлять 

определенную последовательность. 

 

2. Коррекционно-развивающие: 

- продолжать развивать зрительную память и произвольное внимание; 

- продолжать развивать мышление; 

- продолжать развивать мелкую моторику. 

 

3. Воспитательные: 

- повышать заинтересованность учащихся в учебном процессе; 

- воспитание эмоциональной адекватности поведения. 

Материалы и оборудование: счетный материал, трафареты, модели объемные и 

плоскостные, грифельная доска, карточки с цифрами. 

 

Интеграция с предметами: «Альтернативное чтение», «Развитие речи и окружающий мир». 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

I. Организационная 

часть 

Приготовились слушать, смотрим на меня. 

«Вот звенит у нас звонок- начинается урок» 

(колокольчик). 

Дети концентрируют 

внимание на учителе, 

по желанию помогают 

звонить в колокольчик. 

II.Основная часть Сегодня мы отправимся в путешествие по 

сказке. 

1. Работа по введению в тему урока. 

(Рассматривание выставки иллюстраций к 

сказкам, использование материалов ЭОР) 

Герои каких сказок изображены? 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, ответы 

на вопросы. 



(Репка, Колобок, Маша и Медведь) 

А сейчас мы вспомним еще одну сказку. 

«Кто-кто в теремочке живет, кто-то в невысоком 

живет?» (открывается доска, изображение 

Теремка) 

Вспомним, кто жил в Теремке? (Мышка, 

Лягушка, Заяц, Волк, Лиса) 

А что случилось с теремком, когда пришел 

Медведь? (развалился теремок) 

Героям сказки негде жить! Давайте поможем им 

построить дом. 

2. Рисование бордюра. 

Звери разбежались. Мы пойдем по дорожке, 

поищем их.  

Физкультминутка: подготовительные 

упражнения для кисти руки. 

Сделаем разминку для пальчиков: 

Первый пальчик – он большой, 

Указательный – второй, 

Третий пальчик – средний, 

Четвёртый – безымянный, 

Пятый – мизинчик – маленький-удаленький. 

 

 

Нарисуем дорожку. Четко выполняйте мои 

задания. 

(Письмо по опорным точкам) 

Итог выполнения задания: выполнили 

правильно….подготовили все для строительства 

теремка. 

 

3.Найти цифры, изображенные на картинке. 

Отгадайте, кого первого мы нашли: 

Серая крошка 

Лакомство кошки. 

Маленький рост, 

Длинный хвост.           

(мышка) 

Мышка вышила свой любимый фартучек 

цифрами. Найдите цифры и назовите их. 

Обведите цифру 5. 

 

Составьте из карточек с цифрами числовой ряд 

от 1 до 5. 

 

Итог выполнения задания: работали дружно, 

выполнили правильно….помогли  Мышке 

построить часть теремка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

упражнений для кисти 

руки. 

 

Дети выполняют 

задание 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся называют 

цифры 

Обводят цифры по 

пунктиру 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Составляют числовой 

ряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

раскрашивают 

предложенные 

варианты пирамидок в 

соответствии с цветом 



4.Закрашивание колец пирамидки 

соответствующим цифре цветом. 

Кто к нам идет навстречу? 

Леса хвойного краса – 

Рыжехвостая….(лиса)  

Лиса любит составлять пирамидки. Поможем 

ей: раскрась кольца - 1-желтым, 2-зеленым, 3-

красным, 4-оранжевым, 5-синим. 

Итог выполнения задания: работали дружно, 

выполнили правильно….помогли  Лисе 

построить часть теремка. 

 

 

 

5.Соотнесение числа и количества предметов. 

Зимой белый, летом серый. 

По лесочку прыг-прыг,  

под кусточек шмыг.(заяц) 

Заяц приготовил угощение. Сосчитайте, сколько 

предметов изображено и запишите в окошко. 

(Индивидуальные карточки) 

 Итог выполнения задания: работали дружно, 

выполнили правильно….помогли  Зайцу 

построить часть теремка. 

Физкультминутка (с музыкальным 

сопровождением). 

 

 

6.Закрепление числового ряда (прямого и 

обратного). 

В воде плывет – не крякает, 

На сушу прыгнет – квакает. 

(лягушка) 

Лягушка расставляет предметы на полки: слева 

– от 1 до 5, справа – от 5 до 1. 

(картинки: на предметах изображены цифры) 

Что общего у предметов на каждой полке? Для 

чего они нужны? 

 

 

7. Упражнения на внимание. 

Посмотрите внимательно на эту полку. Закройте 

глаза. Откройте. Что изменилось? 

Итог выполнения задания: работали дружно, 

выполнили правильно….помогли  Лягушке 

построить часть теремка. 

 

8. Работа с геометрическим материалом. 

Серый, зубастый, 

Хищник клокастый. 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

 

 

 

 

 

Работа на 

индивидуальных 

карточках. 

 

 

 

Выполняют 

упражнения под 

музыку. 

 

 

 

 

 

 

Дети работают по 

заданию, называют 

предметы 

обобщающим словом, 

указывают на область 

использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют узор из 

геометрических фигур 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

 



(волк) 

Мы построили теремок, а волк украшает ставни 

узорами. Помогите ему. 

Из каких геометрических фигур состоит узор? 

Какого цвета? Продолжи узор. 

Итог выполнения задания: работали дружно, 

выполнили правильно…. 

III. Заключительная 

часть 

Давайте вспомним, что мы делали на уроке. 

(Повторение всех моментов урока с опорой на 

наглядность.) 

Обозначение успешных моментов учащихся. 

Ученики слушают 

учителя и смотрят на 

выполненные задания, 

дают оценки своей 

работе. 

 А сейчас урок окончен. 

«Вот звенит у нас звонок, наш закончился урок». 

(колокольчик) 

По желанию помогают 

звонить в колокольчик. 

 


