
 

Учитель: Синицына Анастасия Владимировна. 

Класс: 1 «В» 

Тема: Сравнение длин отрезков. 

Тип урока: закрепление полученных знаний. 

Цель и ожидаемый результат: путём наблюдения, сравнения познакомить детей алгоритмом сравнения отрезков.  

Задачи урока (деятельность учителя): 

1. Создать проблемную ситуацию для открытия новых знаний. 

2.Способствовать формированию умений измерять и чертить отрезки заданной длины, пользуясь линейкой; 

3.Способствовать осознанному усвоению и применению новых знаний при измерении предметов. 

4. Организовать самооценивание работы учащихся на уроке. 

 

Этапы урока, задачи и 

деятельность учащихся 

Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1.Организационный 

момент. 
 

Приветствие 

(Проверка готовности рабочего места и настрой 

учащихся на работу) 

Проверь, дружок!  

 Готов ли ты начать урок?  

 Все ль на месте?  

 Все ль в порядке?  

 Ручки, книжки и тетрадки?  

 Все ли правильно сидят,  

 Все ль внимательно глядят?  

Я желаю вам интересного урока, активности и 

бодрости.  И тогда у вас всё получится. 

Дети поворачиваются 

друг к другу и 

улыбаются 

Коммуникативные 

 

2 Актуализация знаний Урок у нас сегодня не простой: урок-сказка. С каким 

сказочным героем мы будем путешествовать, вы 

узнаете, когда найдете значение выражений, 

записанных на доске. А теперь приступим к решению 

выражений: вам нужно устно решить пример и выбрать 

правильный ответ, записанный на карточке.  

5+1=6 

6-2=4 

2-1=1 

1+2=3 

4-2=2 

7-2=5 

Дети решают примеры, 

выбирают правильный 

ответ составляют 

числовой ряд  по 

порядку, чтение ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Переверните карточки. С кем мы сегодня 

путешествуем? (С обратной стороны на карточках 

записано слово «Печкин») 

 

Далеко-далеко отсюда, в селе Простоквашино работал 

почтальон Печкин. Однажды жители села попросили 

его доставить письмо Деду Морозу. Делать нечего, 

отправился он в путь. А дорога шла через лес… 

 

Вдруг ему навстречу ему вышел заяц. Печкин рассказал 

ему, что не знает, где живет Дед Мороз, и попросил о 

помощи. - Я помогу тебе, почтальон Печкин, если ты 

решишь мою задачу. - Ребята! Почтальон Печкин уже 

старенький, позабыл школьную программу. Давайте 

поможем Печкину! 

Давайте вспомним, что такое задача и из чего она 

состоит. 

(Слайд) Попробуем составить задачу по рисунку и 

решить ее. 

- Обрадовался Зайчик, поблагодарил Печкина и показал 

ему дорогу к Деду Морозу. 

 

Идет Печкин, песенки поет, а навстречу ему Серый 

Волк. Печкин был любопытным и захотел 

познакомиться с Волком.  Ребята, можно ли в лесу 

знакомиться с чужими? Чем это опасно?  Правильно, 

знакомиться с чужими нельзя.  Я съем тебя, Печкин! 

– сказал Волк.- Но, если ты решишь мне примеры, я 

отпущу тебя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют задачу по 

рисунку называют 

элементы задачи 

решают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 человека у доски 

решают по 2 примера; 

дети, сидящие за 

партами, решают 2 



уравнения по вариантам 

и проверяют решения у 

стоящих. 

3. Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

 

 

 

Справились с этим заданием. Отпустил Волк Печкина. 

От страха Печкин забыл дорогу к Деду Морозу. Но тут 

навстречу ему вышел Медведь. Печкин уже понял, что 

«не всякий встречный – друг сердечный», поэтому 

насторожился. 

 

 

–Помоги мне, почтальон Печкин! Я учусь в лесной 

школе, в 1 классе и не могу выполнить домашнее 

задание.  Ребята, давайте поможем Печкину. 

 

Поблагодарил Медведь Печкина дал ему карту, сказал, 

что к деду морозу ведет самая длинная дорога. А вот 

Печкин уже был старенький и забыл? что значит 

длиннее поможем ему вспомнить 

Посмотрел печки на карту и что же он увидел ребята? 

 Виде чего изображена дорога? 

А что же такое отрезки? 

 

Ребята на партах у вас лежат полоски. Выполните 

данную работу в парах. 

 

Как вы думаете какой отрезок длиннее? 

-Почему вы так решили? 

-Как проверить не ошиблись,  ли мы? 

 

Измерьте. Как узнать какой отрезок длинней и на 

сколько сантиметров? 

8-5=3 см. 

Ребята, а каким еще способом мы можем измерить 

отрезки? 

Как правильно измерить наложением. 

 

Какой отрезок длиннее и на сколько? 

Чему равна не отогнутая часть? 

 

 

 

ки. 

 

Нет. 

Мы не можем наложить 

один отрезок на другой 

Измерить отрезки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрезки 

Это прямая имеющая и 

начало, и конец. 

 

 

 

Синий 

 

Это видно на глаз 

Измерить длины 

отрезков. 

 

 

 

Познавательные 

(осуществление поиска 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий) 

 

 

 

 

Коммуникативные 

(высказывания детей) 



Проверьте измерьте ее 

 

Молодцы, с этой работой вы справились. 

 

 

 

 

 

Наложением 

 

Совместить начало 

отрезков  

 

Синий, длиннее на 

незакрытую часть 

3 см 

 

2 Целеполагание. 

 

Определить тему урока, 

поставить цель, учебные 

задачи. 

Кто догадался, что сегодня на уроке мы с вами будем 

изучать? 

Чтобы правильно сформулировать тему урока, 

откройте  учебник на с. 108. 

 
 

Попробуйте сформулировать цель нашего урока: 

 

-Чему мы будем учиться сегодня на уроке? 

Я хочу узнать… 

Я хочу научиться… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывания детей. 

Длина отрезка.  

 

 

 

 

Научиться измерять 

длину отрезка и других 

предметов. 

Научиться измерять с 

помощью линейки. 

 

Учиться измерять разные 

по длине предметы. 

Учиться чертить отрезки 

разные по длине. 

Оценить свою работу. 

Познавательные 

(информационные) поиск 

и извлечение 

информации) 

 

 

 

 

 

Регулятивные (принятие 

цели и постановка задач 

урока) 

 

 

 

Коммуникативные 

(высказывания детей) 

 

Регулятивные 

(планирование действий) 

Физминутка. 



3. Открытие новых 

знаний 

 

Научиться выполнять 

сложение однозначных 

чисел с числом 10. 

Развивать умения 

обобщать наблюдения, 

делать выводы. 

Посмотрите задание №1 на стр. 108 

Каким инструментом вы можете измерить длину 

отрезков? 

 

 В древности когда еще не была изобретена линейка 

люди использовали для измерения длин те 

измерительные приборы, которые всегда были при 

себе. Одной из самых распространенных единиц длины 

ЛОКОТЬ (расстояние от локтя до конца среднего 

пальца) Посмотрите ребята какие еще существовали 

старинные меры длинны 

  Слайд 4 

 

Измерим отрезки и начертим такой же длинны на 

ваших листочках 

Выполняют задание №2 на стр. 108 

 

На стр. 109 на полях изображены отрезки, измерьте из 

и определите на сколько красный отрезок короче 

синего 

Длину можно измерить 

линейкой. 

 

 

 

 

 

Познавательные 

(информационные) 

 

Познавательные 

(логические наблюдения, 

сравнения, 

умозаключения) 

 

Личностные 

 положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания,  умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению, осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе 

 

 

Коммуникативные 

(монологические 

высказывания детей) 

 

Познавательные 

(моделирование) 

 

 

 Обрадовался Печкин что вы помогли ему вспомнить и 

направился дальше по тропинке. 

 

  



Идет Печкин дальше, а навстречу ему Лисичка. 

Выхватила она из рук почтальона письмо. - Отдай! Это 

– письмо Деду Морозу. - Если решишь тест, который я 

приготовила, тогда отдам. - Поможем Печкину?  

 

Внимательно прочитайте задания. Под ними записаны 

несколько ответов, один из них – правильный. Вы 

должны выбрать правильные ответы, отметить их 

цветным карандашом. Не забудьте на бланке записать 

имя. 

 

- Лисичка забрала бланки ответов, отдала письмо 

почтальону Печкину и убежала.  Интересно, как вы 

справились с тестированием? Давайте проверим 

 

 

ПРОВЕРКА (Тест слайд) 

Подведение итогов Добрался Печкин до Севера, а тут и Дед Мороз – ёлку 

наряжает. Передал почтальон Печкин письмо Деду 

Морозу от жителей Простоквашино, и с чувством 

выполненного долга отправился домой. Теперь он был 

в лесу более осторожным, придумал правила 

безопасности и передал их вам в благодарность за то, 

что вы ему помогали. 

 

 С кем почтальон Печкин встретился, пока шел к 

Деду Морозу? (Дети перечисляют.) 

  Как одним словом можно их назвать? (Животные.) 

 Какие это животные? (Дикие животные.) Какие еще 

правила безопасности в лесу вы знаете? 

 

 Что мы сегодня делали на уроке? 

Какие способы сравнения отрезков вы знаете? 

 Кто научился измерять и сравнивать отрезка 

поднимите зеленый цвет, кому не понятно поднимите 

красный сигнал. 

Оцените свою работу с помощью сигнальных карточек. 

  



зеленый: знаю алгоритм измерения отрезка, умею 

чертить отрезок разной длины. 

Желтый: затрудняюсь. 

Кто расскажет, как себя оценил? 

Продолжите мои предложения: 

(Слайд 15) 

-Я понял, что… 

-Было интересно… 

-Было трудно… 

-Мне захотелось… 

-У меня получилось… 

-На следующем уроке мы… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


