Математика 1 класс Иноземцев Максим 28.04.20
Тема урока: Число 4. Письмо цифры 4 .Длиннее. Короче. Одинаковые по длине. 
1. Составление равенств. Образование числа 4.
– Составьте короткие (математический) рассказ.
Например, было 3 машины , затем отремонтировали ещё 1. 
– Как ваш рассказ можно записать при помощи цифр и знаков? (3 + 1=4)
– Сколько машин стало? (Стало 4 машины.)
– Как записать, что стало 4 машины? (При помощи цифры 4.)
– Но для того, чтобы записать ответ на поставленный вопрос и закончить запись равенства, необходимо научиться писать цифру 4.
2. Анализ образца и письмо цифры 4. Запишите в тетрадь.
Посмотрите  образец цифры 4.
– Что вам напоминает цифра 4?
Гляди, четыре – это стул,
Который я перевернул.   Г. Виеру
3. Формирование умения соотносить число и цифру.
Работа с учебником (с. 30).
– Рассмотрите в учебнике рисунок 2.
– Запишите в тетради цифрами: сколько морковок; сколько птичек; сколько рыбок.
– Каких предметов на рисунке столько же, сколько морковок; столько же, сколько птичек; столько же, сколько рыбок?
4. Чтение равенств.
Работа по учебнику (с. 31).
– Рассмотрите рисунок 2. Составьте краткие рассказы. Соотнесите рисунки с записанными рядом равенствами. (Равенство 3 – 1 = 2 – «лишнее».) 
3 +1 = 4 ( было 3 лягушки к ним приплыла 1 лягушка, стало 4)
    4– 1 = 3 (на ветке сидело 4 птицы , 1 улетела , стало 3) 
5. Работа с учебником (с. 32).
– Составьте небольшой рассказ по рисунку, используя понятия «длиннее», «короче».
– У какой собаки поводок длиннее? А у какой – хвост? Уши какой собаки короче?
– Можно ли сказать, что мальчик короче девочки? (Нет.) Как правильно сказать? (Мальчик ниже девочки.) Что можно сказать о росте девочки по сравнению с ростом мальчика? (Девочка выше мальчика.)
6.Работа  с. 33.
– Рассмотрите полоски. Какая полоска, по вашему мнению, короче? Почему так считаете?
7. Пропедевтика темы «Задача».
– Составьте краткие (математические) рассказы, в которых бы содержались вопросы, по рисункам учебника (задание 2, с. 33). (С дерева упало 2 яблока, а потом ещё одно. Сколько яблок упало всего?)
– Запишите равенство, которое будет соответствовать вашему рассказу. (2 + 1 = 3.)
– Составьте рассказ по второму рисунку. (На полянке лежало три яблока. Одно яблоко унёс ёжик. Сколько яблок осталось?)
Затем записывается равенство (в тетрадь): 3 – 1 = 2.



