
Тема: «Число 14. Образование числа. Построение треугольника».  

Цель: продолжить знакомить обучающихся с числами второго десятка; 

познакомить с составом и образованием числа 14. 

Задачи: закреплять состав изученных чисел и их порядок при счете, 

закреплять умения учащихся в сложении и вычитании чисел в пределах 14; 

развивать навык письменного и устного счета, коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие познавательного интереса; 

воспитывать интерес к математике. 

Оборудование: аббаки, индивидуальные карточки, предметные картинкиб 

Ход урока 

 

1 Орг. Момент. Настрой на урок. 

Урок математики мы начинаем, 

Еще одну тайну сегодня узнаем. 

Не отвлекайся, внимателен будь,  

За новыми знаниями отправимся в путь! 

 

2 Устный счет. 

- счет от 1 до 13 в прямом и обратном порядке. 

- счет от заданного числа от 6 до 13, от 11 до 4. 

- назовите соседей числа 12, 11, 8, 10. 

- назовите число в котором 1 дес. и 2 ед, 1 дес. и 3 ед. 

- решите задачу 

Мама яблоки купила 

На тарелку положила, 

Их нетрудно сосчитать,  

Красных три и желтых пять. 

 

На блюдце у Андрюши 

Четыре желтых груши. 

Есть мальчик захотел 

Одну он грушу съел. 

Теперь считайте груши 

На блюдце у Андрюши. 

 

Вот задумал еж друзей 

Пригласить на юбилей, 

Пригласил двух медвежат,  

Трех зайчат и пять бельчат. 

Посчитайте поскорей 



Сколько у ежа друзей? 

 

3 Введение в тему 

- К нам в гости сегодня пришел ежик. Посмотрите, что он нам принес? 

- Посчитайте, сколько у ежа яблок? (10) 

- Сколько груш? (4) 

- Сколько всего фруктов? (14) 

- Как вы думаете, какая тема нашего урока?  

 

4 Знакомство с числом 14 

- Число 14. Сколько в этом числе десятков? 

- Сколько единиц? 

- Значит число 14 – это 10 и 4 

- Сколько цифр в записи числа 14? 

- Какую цифру надо писать сначала? 

- Какую цифру надо писать потом? 

- Сколько цифр в записи числа 14? 

- Как называется это число, если в записи имеется два знака? 

- Возьмите аббаки и отложите число 14. 

 

5 Работа в тетради 

- Написание числа 14 

 

Физ. Минутка 

Мы считали и устали. 

Дружно все мы тихо встали, 

Ручками похлопали 1, 2, 3, 

Ножками потопали 1, 2, 3. 

Сели, встали, сели, встали. 

А сейчас мы отдохнем 

И опять считать начнем. 

 

6 Работа по учебнику 

 

7 Самостоятельная работа 

10+2=                    10+4= 

11+1=                     12-1= 

13+1=                     10-7= 

 

8 Геометрический материал 

9 Домашнее задание 

10 Итог урока. Рефлексия 



 

 


