
Урок математики в 1-ом классе "Число и цифра 0". 

Учитель – Рязанцева Анастасия Викторовна. 
Цель: познакомить учащихся с числом 0 и его графической записью  цифрой 0. 

Задачи: 

-учить писать цифру 0. 

- отрабатывать навыки счёта в пределах 10; 

- проверить умение решать примеры на сложение и вычитание в пределах 7; 

- закреплять знание состава изученных чисел; 

- вести подготовительную работу к решению задач; 

- воспитывать аккуратность.  

Ход урока. 

1.Организационный момент. 

- Здравствуйте! Сегодня к нам на урок пришли гости. Они хотят посмотреть, 

чему вы научились за 1 четверть. Так давайте, покажем, что мы уже умеем. 

- Какое сегодня число? 

- Какое число было вчера? Будет завтра? 

- А какой сегодня день недели? Вчера? Будет завтра? 

- Молодцы!  

 

2. Устный счёт. 

- Пока мы начнём работать со всем классом, 3 ученика будут работать 

индивидуально у доски: - один ученик будет работать с карточками «лото», соединит 

карточки в порядке убывания; - другой ученик соединит карточки с цифрами в 

порядке возрастания; - третий ученик заполнит домик «Состав числа 7». 

1) -Дети работают у доски, а мы начинаем работу с числовым рядом. 

- счёт от 0 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- последующие числа; 

- предыдущие числа 

- соседи числа. 

Дети работают веерами с цифрами. 

Проверка работы  учащихся у доски. 

2)На числовом луче сказочные герои Буратино, который шагает вправо и 

Чиполлино, который шагает влево. Необходимо вставить пропущенные числа 

(ученики выходят и записывают пропущенные числа). 

3) «Числовые ромашки». Сложение и вычитание на 1 (+1, -1). 

4) Паровозик любопытный 

    Мимо луга проезжал, 

    На минутку задержался – 

    Васильков набрал.  

- Посмотрите, ребята, пока паровозик собирал васильки, он растерял все свои 

вагончики. Давайте поможем ему собрать их на своё место. Только вагончики 

должны стоять каждый на своём месте, по порядку, как числа. Давайте решим 

примеры, а их ответы будем выстраивать все вместе (дети ищут нужные примеры и 

сами выходят к доске, собирая поезд). 

3-2, 1+1, 5-2, 2+2, 4+1, 3+3, 5+2. 

Когда паровозик соберётся, на доске останется 1 перевёрнутый вагончик. 

Создаётся проблемная ситуация.  



-А зачем этот вагончик, ведь все цифры от 1 до 7 мы уже собрали? 

(выслушиваются предположения детей). 

 

3.Сообщение темы урока и его цели. 

- Действительно, на этом вагоне такой пример: 1-1. 

- Давайте определим ему место, и ещё раз назовём тему урока и то над чем мы с 

вами будем работать на данном уроке (ответы детей). 

Цифра вроде буквы О –  

Это ноль иль ничего. 

Круглый ноль такой хорошенький,  

Но не значит ничегошеньки. 

- Как по-другому можно сказать «ничего», «пусто», обозначить отсутствие 

предметов? 

- Верно, в математике «ничего», «пусто», отсутствие предметов обозначается 

числом «ноль» или «нуль», которое обозначается цифрой 0 (показать карточку с 

цифрой).  

- Сколько грибов в корзине? (показать пустую корзину). 

-Сколько орешков у белки? (нисколько) 

- Сколько груш может вырасти на яблоне? 

- Сегодня на уроке математики мы научимся писать цифру 0 и узнаем, какими 

«волшебными» свойствами счёта обладает число 0. 

 

4. Письмо цифры 0 в тетради. 

Учитель выполняет показ у доски, затем письмо цифры в воздухе. Потом дети 

выполняют самостоятельно письмо цифры 0 в своих рабочих тетрадях. 

Предварительно дети вспоминают правила посадки во время письма. 

Показ основных ошибок на доске. 

- Какие ошибки больше не будем допускать? (слишком узкая, слишком широкая, 

без наклона, слишком большой наклон). 

 

5. Физкультминутка. 

Дети выполняют упражнения под музыку. 

 

6. Работа по теме урока.  

- Сейчас мы узнаем, какими же « волшебными» свойствами обладает число 0. 

- Сколько у меня в корзине грибов? (3). 

-Сколько забрал ёж? (3). 

- Сколько осталось? (нисколько, ничего). 

-Какой цифрой обозначим? (0). 

-Давайте составим пример (ученик выходит к доске и записывает пример). 

-Какой сделаем вывод? (Если из числа вычесть тоже самое число, то получится 

0). 

-Сколько у меня в корзине орешков? (2). 

-Сколько я взяла? (нисколько, 0). 

-Сколько осталось? (2). 

-Давайте составим пример (ученик выходит к доске и записывает пример). 

-Какой сделаем вывод? (Если из числа вычесть 0, то получится тоже самое 

число). 

-Сколько в корзине яблок? (4). 



-Сколько белка принесла ещё? (нисколько, 0). 

-Составьте пример (ученик выходит к доске и записывает пример). 

-Сделайте вывод (Если к числу прибавить 0, то получится тоже самое число). 

-Давайте повторим все свойства  (повторяют вместе с учителем). 

 

7. Самостоятельная работа. 

Учащимся раздаются карточки с примерами. Выполняют самостоятельно. Затем 

взаимопроверка. 

 

8.Работа с учебником. 

Коллективное выполнение заданий  № 1, 2, 3,4, на страницах 82-83.  

 

9. Работа в тетради на печатной основе. 

Коллективно выполняются задания № 1, 2,3,4 на странице 70. 

 

10. Занимательная математика.  
(Так как в 1 классе урок длится 35 минут, то 10 минут в конце урока мы 

занимаем детей чем – нибудь увлекательным). 

- У вас на столах дощечки и пластилин. 

- Мы сейчас будем лепить с вами цифры. Каждый вытянет карточку с цифрой и 

попытается вылепить её из пластилина. 

После того, как дети вылепят цифры, сделать выставку работ. 

 

11. Итог урока. 

-С какой цифрой мы сегодня познакомились? 

-Что она обозначает? 

-Какие свойства цифры 0 запомнили? 

-Составьте примеры с цифрой 0. (учащиеся составляют примеры). 

 

12. Рефлексия 
- Нарисуйте в тетради в нижнем правом углу солнышко, если вам на уроке было 

интересно, а тучку, если нет. А я вам за хорошую работу говорю: «Спасибо!». 

Наш урок закончен. 

 

 

 

 

 

 

 

 


