
Технологическая карта интегрированного урока 

Предмет: математика - шахматы                                                                        Класс 1  

 УМК «Школа России» 

Учитель: Герасимова Н.А., Исаева Н.И. 

 

Тема урока «Перестановка слагаемых. Ценность шахматных фигур». 

Тип урока Открытие и усвоение новых знаний.  

Формы работы Сотрудничество, диалоговое взаимодействие, игровая, групповая. 

Цель урока Посредством наблюдения вывести правило о том, что от перестановки слагаемых сумма не изменяется; использовать 

алгоритм в практической деятельности; развивать внимание, наблюдательность и логическое мышление;  

закреплять умения прибавлять и вычитать числа 1, 2, 3, 4; привитие интереса к шахматам, развитие 

интеллектуальных 

способностей. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: Метапредметные: Личностные: 

- знать правило о том, что 

от перестановки 

слагаемых сумма не 

изменяется;  

- уметь применять на 

практике 

переместительное 

свойство сложения; 

- уметь прибавлять и 

вычитать числа 1, 2, 3, 4. 

Регулятивные УУД:  

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- последовательно выполнять задания учителя в соответствии с поставленной целью;  

- уметь оценивать качество выполнения и уровень усвоения материала, находить свои 

ошибки и ошибки одноклассников. 
 

Познавательные УУД:  

 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте (числах); 

- положительное 

отношение к школе и 

учебной 

деятельности; 

- сохранять интерес к 

учебному материалу; 

- навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, умение 

не создавать 

конфликтов и 



 

 

 

 - осуществлять подведение под понятие (формулировать правило) на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- уметь пользоваться учебником. 
 

Коммуникативные УУД:  

 - отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 - слушать и понимать речь других; 

 - участвовать в групповой работе, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы. 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

 

Оборудование: рисунки шахматных фигур для раскрашивания, карточки с геометрическими фигурами, шахматные фигуры, магнитная 

доска, компьютер с мультимедийным проектором. 

 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Комментарии 

1. 

Организационный 

этап 

- Ребята, какое у вас сегодня настроение? Давайте 

улыбнемся друг другу и оно будет еще лучше. Ведь улыбка 

– это залог успеха в любой работе. Я думаю, что 

сегодняшний день принесѐт вам успех  и удачу в работе! 

Девиз урока: “Учимся – играем, считаем – побеждаем!” 

 

Улыбаются друг другу. Психологический настрой 

на работу. 

 

Слайд 1 

2. Проверка 

домашнего 

– Назовите, какие шахматные фигуры вы видите на доске? 

-  - Как они ходят? 

 Отвечают на вопросы. Исаева Н.И. 



задания 

 

 

3.Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

4.Фиксирование 

затруднения 

 

 

 

 

 

5. Постановка 

(На доске расположены магнитные шахматные фигуры: 

пешка, конь, король, ладья, слон, ферзь.) 

– Какая фигура вторая? Четвѐртая? Пятая? Сколько всего 

фигур? (6) 

 

 

-У нас в гостях кот Леопольд и кот Матроскин. Они 

решили играть в шахматы и взяли с собой эти фигуры ( на 

слайде: шахматные фигуры слон, ладья, конь, пешка, 

король и шашка). 

-Назовите эти фигуры.  

-Какой предмет лишний и почему? (лишний предмет 

шашка).  

-У Леопольда 3 фигуры , у Матроскина 2 фигуры . У кого 

больше фигур и на сколько? (из большего вычесть 

меньшее) 

-Как узнать на сколько одно число больше другого? (из 

большего вычесть меньшее)  

-Сколько всего шахматных фигур у котов?  

 

-Коты устроили спор. Леопольд утверждает, что верное 

решение  3+2, а Матроскин, что 2+3. Кто же прав? 

-Прочитаем оба решения по разному.  

(К 3 прибавить 2 получится 5. Сумма 3 и 2 равна 5. Первое 

слагаемое 3, второе слагаемое 3, сумма 5. 

К 3 прибавить 2 получится 5. Сумма 2 и 3 равна 5. Первое 

слагаемое 2, второе слагаемое 3, сумма 5)  

-Подумайте, что произошло (слагаемые поменялись 

местами).  

-А можно ли так поступать в математике? 

Это и будет темой нашего урока «Перестановка 

слагаемых». 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, составляют 

решение.  

 

Вспоминают правило. 

 

Отвечают на вопрос. Составляют 

решение. 

 

Читают выражения. 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

Слайд 2 

 

 

Слайд 3 

 

 

 

Слайд 4 

 

 

 

 

 



проблемы 

 

 

 

 

 

 

6. Открытие 

нового знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Итак, нам необходимо узнать, можно ли переставлять 

местами слагаемые. Чтобы разобраться в этом вопросе, 

предлагаю провести исследование. Согласны?  

-Тогда начнѐм. Предлагаю превратить наш класс в научно-

исследовательскую лабораторию. Каждый из нас – 

сотрудник этой лаборатории, учѐный-исследователь.  

- Какая возникла проблема? (Мы не знаем можно ли 

переставлять слагаемые местами.) 

- Что надо сделать, чтобы решить нашу проблему? 

(Понаблюдать, что происходит, когда слагаемые 

меняются местами и сделать собственные выводы.) 

- Чтобы сделать вывод, нам недостаточно наблюдения над 

одним случаем перестановки слагаемых. Поэтому мы 

разделились на группы, так будет меньше вероятности 

ошибки.  

 

 

Класс делится на 4 группы. Каждая группа получает 

кружочки, прямоугольники, квадраты, треугольники двух 

цветов : 

1 группа - 3 красных квадрата и  4 зеленых,  

2 группа - 2 синих кругаи 6 желтых,  

3 группа – 5 красных треугольников и 3 синих,  

4 группа – 7 зелѐных шестиугольников и 2 голубых. 

Наметим план работы. 

Дети получают карточку- «помогайку».  

1.Составьте два примера на сложение, используя все 

данные вам фигуры. 

2.Сравните результаты. 

3.Сделайте вывод. 

 

 

Формулируют проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают план работы 

Дети работают в группах. Один 

ученик отчитывается о работе 

группы по плану. 

У нас получились примеры…. Мы 

заметили, что от перестановки 

слагаемых сумма…. 

-  Мы пришли к выводу, что от 

перестановки слагаемых сумма не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. 

Физкультминутка 

 

8. Первичное 

закрепление 

 

 

 

9.Включение 

новых знаний в 

систему знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитаем правило в учебнике на странице 14. 

Совпадают ли наши правила? (да) 

Кто же из котов прав? (оба) 

Объясните почему. (От перестановки слагаемых сумма не 

изменяется) 

 

 

 

 

 

Открываем тетради и записываем сегодняшнюю дату. 

 

Решаем примеры с комментированием. 

5+3 7+2 5+2 

3+5 2+7 2+5 

 

Самостоятельная работа. 

2+8 3+6 9+1 

8+2                                          6+3                                          

1+9 

 

Цифры мы используем и в шахматах. Послушайте 

стихотворение Бареева. (Н.И. читает стихотворение и 

раздаѐт раскраски). 

-О чем оно? Как его можно озаглавить? Сколько стоит 

изменяется. 

 

Открывают учебник на стр.14, 

читают правило. 

 

Выполняют упражнения 

 

Работают в тетрадях, 

комментируют решение примеров. 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрашивают и составляют пример 

из шахмат на доске, используя 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 5 

 

 

Слайд 6 

 

 

 

. 



 

 

10. Рефлексия. 

Итог 

 

каждая фигура? 

«Ценность фигур». 

 

-Какое новые знания вы открыли на уроке?  (От 

перестановки слагаемых сумма не изменяется.  - Кто 

познакомил вам с этими правилами? ( Сами узнали, провели  

исследование.)  

- Кот Леопольд и кот Матроскин благодарят вас за помощь 

и обещают никогда не ссориться. 

Теперь оцените свое настроение на уроке.  (На парте у 

каждого лежит три смайлика: желтый, зеленый, синий.) 

Желтый – «Я – молодец, справился сам». 

Зеленый – «Я  молодец, мне сегодня было трудно, но я 

справился». 

Синий – «Я  вообще-то молодец, но сегодня у меня плохое 

настроение, я растерялся». 

 

 

 

 

правило перестановки. 

 

 

 

 

 

 

Выбирают смайлик 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 















Типовая ценность фигур 

Пешка Одна пешка 

Слон Три пешки 

Конь Три пешки 

Ладья Пять пешек 

Ферзь Девять пешек 

Король 
Не имеет 

стоимости 




