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Открытый урок математики в I классе
Елены Викторовны Черняк 

(гимназия г. Ляховичи)
Тема. Закрепление умений сложения и вычита

ния чисел в пределах 20.
Цель: отработка приёмов сложения и вычита

ния чисел в пределах 20.
Задачи:

повторить нумерацию чисел в пределах 20; •
закрепить умение складывать и вычитать чис •

ла в пределах 20;
отрабатывать навык решения простых задач; •
способствовать развитию мышления, внима •

ния, памяти;
формировать умение взаимодействовать (со •

трудничать) с соседом по парте;
воспитывать заботливое отношение к живот •

ным.
Формы работы: индивидуальная, парная.
Оборудование: Муравьёва, Г. Л. Математика : 

учеб. пособие для 1го класса учреждений общ. 
сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / 
Г. Л. Муравьёва, М. А. Урбан. — Минск : Нац. инт 
образования, 2019. — Ч. 1. — 103 с. : ил.; Мура
вьёва, Г. Л. Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь : 
пособие для учащихся 1 класса учреждений общ. 
сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / 
Г. Л. Муравьёва, М. А. Урбан. — Минск : НИО, 
2019. — 96 с. : ил.; 

мультимедийная презентация; демонстра
ционные материалы к уроку.

І. Организационный этап.
Игра «Доброе утро!».
Учитель: Ребята, я скажу слова «Доброе утро…» 

и назову когото из нашего класса. Те, кого я на
зову, помашут мне рукой — значит, вы услышали 
меня и отвечаете на приветствие.

Учитель: Доброе утро всем девочкам!
Учитель: Доброе утро всем мальчикам!
Учитель: Доброе утро всем тем, у кого хоро

шее настроение!
Учитель: Доброе утро всем, кто сегодня будет 

стараться хорошо работать на уроке математики!
Ученики (вместе): Доброе утро!

Учитель: Чтобы всё получалось, проведём за
рядку для ума. 

Учитель открывает слайд 2.
Учитель: Сколько ушей у двух ежей? 
Ученик: У двух ежей 4 уха.
Учитель. Сколько ног у трёх петухов?
Ученик: У трёх петухов 6 ног.
Учитель: Сколько ножек у двух кошек? 
Ученик: У двух кошек 8 ножек.

II. Сообщение темы и постановка задач 
урока.

Учитель: Сегодня у нас с вами необычный 
урок. К нам придут в гости артисты цирка. Мне 
на электронную почту пришло письмо от самого 
смешного, озорного и весёлого артиста цирка. Кто 
же это?

Ученик: Это клоун.
Учитель: Правильно, клоун (слайд 3).
Учитель читает письмо:
«Здравствуйте, дорогие первоклассники. Арти

сты цирка рассказали мне о вас много хорошего. 
Говорят, что вы добрые, умные, старательные, от
зывчивые. Я прошу вас о помощи. Наши артисты 
изза своих гастролей совсем разучились выпол
нять задания по математике. Помогите им». 

Учитель: Ребята, поможем артистам цирка?
Учитель: Как вы думаете, чем мы будем зани

маться на уроке?
Ученик: Я думаю, что мы будем помогать арти

стам цирка решать примеры.
Ученик: Я думаю, что мы с гостями поиграем в 

математические игры.
Ученик: Мне кажется, что мы напомним арти

стам, как решать задачи.
Учитель: Сегодня на уроке вы покажете, как 

умеете вычитать и складывать числа в преде
лах 20, решать задачи и конечно, играть. А самое 
главное — ваши знания помогут артистам цирка. 
Свою работу на уроке вы будете оценивать на «ли
нейке достижений». Клоун вам передал волшебные 
шары красного цвета, на них нарисована линейка 
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достижений. Каждый из вас будет оценивать свою 
работу.

— Что же нас ждёт сегодня на уроке? (Слайд 4.)
План:
1) Встреча с артистами.
2) Устный счёт.
3) Решение примеров, задач, неравенств.
4) Антракт.
5) Математические игры.

III. Устный счёт. 
Слайд 5.
Учитель: Ребята, клоун просит нас выполнить 

задания.
1. Разминка.
а) Учитель: Какие числа пропущены в каждой 

строке?
1 4 6 9 
10 14 16 18
Ученик 1: В первой строке пропущены числа 2, 

3, 5, 7, 8.
Ученик 2: Во второй строке пропущены сле

дующие числа: 11, 12, 13, 15, 17.
Учитель: Давайте сверим ваши ответы. 
Учитель открывает слайд 6.
б) Учитель: Назовите «соседей» чисел, рас

положенных во втором ряду.
Ученик: Соседи числа 10 — это 9 и 11.
Ученик: Число 14 имеет соседей 13 и 15.
Ученик: Соседи числа 16 — это 15 и 17.
Ученик: Соседи числа 18 — это 17 и 19.
в) Учитель: Увеличьте числа первого ряда на 1. 

(Ученики отвечают по «цепочке».)
г) Учитель: Сколько десятков и единиц у дан

ных чисел? (Вызванный учителем ученик отвечает 
на вопрос, а затем спрашивает другого ученика.)

Ученик: У числа 1 одна единица.
Ученик: Четыре единицы имеет число 4.
Ученик: 6 имеет шесть единиц.
Ученик: У числа 9 единиц девять.
Ученик: У числа 10 один десяток.
Ученик: 14 — это один десяток и четыре еди

ницы.
Ученик: Один десяток и шесть единиц у чис

ла 16.
Ученик: Один десяток и восемь единиц у чис

ла 18.
2. Повторение состава числа 10. 
Учитель: Ребята, я предлагаю выполнить ещё 

одно задание для того, чтобы удивить клоуна ва
шими знаниями. Повторим состав числа 10.

Работа в парах. 
Ученики 1го варианта берут волшебный шар 

зелёного цвета, на котором написан состав чис
ла 10. Одно число закрыто маленьким шариком. 
Ученики 2го варианта называют закрытое число, 
а ученики 1го варианта — проверяют.

Учитель: Поднимите руки те ученики, кто нашёл 
ошибку у соседа.

Все ученики правильно назвали закрытое число.

Учитель: Я вас хвалю за то, что вы отлично 
знаете состав числа 10. Молодцы! 

Учитель: Возьмите свои волшебные шары крас
ного цвета, найдите на них, где написано «Устный 
счёт», и оцените себя за эту работу на «линейке 
достижений».

IV. Закрепление изученного материала.
1. Решение примеров.
Учитель: Клоун подготовил вам задание и хочет 

узнать, умеете ли вы решать примеры быстро и без 
ошибок. Я называю пример. Кому передаю мяч, тот 
даёт ответ и возвращает мне мяч обратно.

8 – 2 10 – 1 5 + 4 
15 + 0 14 + 2 13 – 2 
Учитель: Сколько мы примеров решили? 

(Шесть.)
Учитель. Это значит, что сегодня в гостях у нас 

будет шесть артистов цирка.
2. Решение задач.
Учитель: Того, кто первым появится у нас в 

классе, вы узнаете, отгадав загадку.
Летом ходит без дороги
Возле сосен и берёз,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос [1].

Ученик: Это медведь (слайд 7).
Учитель: Медведи совсем забросили учение со 

своими гастролями, и они просят вас решить зада
чи, которые им задали в школе. Поможем?

На полянке у дубка
Ёж увидел 2 грибка,
Походил вокруг осин
И нашёл ещё один.
Нука, кто считать готов,
Сколько ёж нашёл грибов? [2]

Ученик. Ёж нашёл 3 гриба.
Учитель: 

Вот восемь зайчат по дорожке идут.
За ними вдогонку двое бегут.
Так сколько ж всего по дорожке лесной
Торопится в школу зайчишек зимой? [3]

Ученик: В школу торопятся 10 зайчишек.
Учитель: Заяц и белка угощали друзей. Заяц 

принёс морковку и репку, а белка — орех, шишку и 
гриб. Сколько гостинцев принесли заяц и белка? [2]

Ученик: Заяц и белка принесли 5 гостинцев.
Учитель: У маленькой Светы
 Четыре конфеты.
 Ещё две дала Алла.
 Сколько конфет стало? [4]
Ученик: У Светы стало 6 конфет.
Учитель: Три ромашкижелтоглазки,
 Два весёлых василька
 Подарили маме дети.
 Сколько же цветов в букете? [2]
Ученик: Дети подарили маме 5 цветов. 
Учитель: На кустике перед забором
 Шесть яркокрасных помидоров.
 Потом четыре оторвалось,
 А сколько на кусте осталось? [2]



50
№ 6
2021

Ученик: На кусте осталось 2 помидора.
Учитель: Молодцы, ребята, медвежата вам бла

годарны! Дрессировщик цирка подготовил краткую 
информацию о медведях: «Медведь — это дикое 
животное. Он очень большой и имеет коричневый 
окрас. Тело покрыто густой длинной шерстью. Он 
ест всё: ягоды, траву, рыбу, мясо. Летом он много 
ест, а всю зиму спит в берлоге». 

Физкультминутка (антракт) (слайд 8).
Учитель: Антракт — это перерыв между дей

ствиями циркового представления. Кто из вас был 
в цирке? Что делают зрители во время антракта?

Ученик: Я был с мамой, папой и сестрёнкой. 
Мы в перерыве ели вкусные пирожные и конфеты, 
пили воду. Но там в буфете очень большая оче
редь.

Учитель: А что делают артисты во время ан
тракта?

Ученик: Они отдыхают.
Учитель: И мы с вами сейчас отдохнём. 
Учитель под весёлую, задорную музыку прово

дит физкультминутку, показывая ученикам опреде
лённые движения.

Учитель: Я вам предлагаю показать цирковым 
медвежатам, как вы научились составлять и ре
шать задачи (слайд 9).

Учитель: Сейчас мы будем составлять задачу 
про шишки. Но сначала мы повторим, из каких 
компонентов состоит задача. 

Работа в парах.
Учитель: Ученики 1го варианта, назовите сво

им соседям по парте структуру задачи: из каких 
компонентов она состоит, а ученики 2го варианта 
проверят вас; затем наоборот.

Учитель: Поднимите руки те ученики, кто до
пустил ошибки в названии компонентов задачи. 
(Два ученика поднимают руки.) Какие у вас были 
затруднения?

Ученик 1: Я забыл условие: сказал «решение, 
ответ, вопрос», а надо «условие, вопрос, решение, 
ответ».

Ученик 2: Я пропустила «ответ».
Учитель: Давайте ещё раз вспомним структуру 

задачи. (Учитель открывает памятку «Структура 
задачи», записанную на доске, а ученики хором 
повторяют структуру задачи.) Даю вам 1 минуту на 
составление задачи. 

4 ШИШКИ

3 ШИШКИ

?

Учитель: Кто уже составил условие?
Ученик 1: У медведя было 4 шишки, он нашёл 

ещё 3 шишки. 
Учитель: Кто уже составил вопрос?

Ученик 1: Сколько всего шишек стало у мед
ведя? 

Учитель: Какое решение будет?
Ученик: К 4 шишкам прибавим 3 шишки — по

лучится 7 шишек: 4 + 3 = 7.
Учитель: Запишите решение в тетради. Назо

вите полный ответ задачи. 
Ученик: 7 шишек стало у медведя.
Учитель: Возьмите свои волшебные красные 

шары, найдите на них, где написано «Решение 
задач», и оцените себя за эту работу на «линейке 
достижений».

3. Решение неравенств.
Учитель: А сейчас встречайте следующего ар

тиста (слайд 10).
Громко лает,
Дом охраняет,
Большая забияка.
Кто это? (Собака.)

Учитель: Дрессированные собачки тоже просят 
вас о помощи. Они совсем забыли, как решать не
равенства. Расскажете им? 

Учитель по очереди вызывает учеников, под
нявших руку, которые объясняют, какие знаки — 
«больше» или «меньше» — они вставили и по
чему.

4 + 1 * 3 6 + 1 * 4 7 – 0 * 7
5 – 1 * 7 8 * 8 + 0 7 + 1 * 10
Учитель: Молодцы, собачки вам очень благо

дарны! Дрессировщик цирка подготовил краткую 
информацию о собаках: «Собака — верный друг и 
помощник человеку. С давних времён она служит 
человеку: охраняет дом, сообщает о приходе го
стя, помогает охотиться, спасает людей».

Учитель: Возьмите свои волшебные шары, най
дите на них, где написано «Решение неравенств», 
и оцените себя за эту работу на «линейке дости
жений».

4. Игра «Молчанка».
Учитель: Встречайте следующего артиста. 
 То не лев, не тигр, не кошка,
 Хоть похож и не немножко.
 Пусть не виден в нём азарт!
 Это хищник … (леопард) [5].
Учитель открывает слайд 11.
Учитель: Я предлагаю научить леопарда играть 

в игру «Молчанка». На доске записаны примеры. 
Вам необходимо записать решение в тетрадь, а 
затем сверить ответы со слайдом. 

10 + 3
6 + 4
7 + 8
9 + 9
8 + 5
Учитель открывает слайд 12: 13, 10, 15, 18, 13.
Учитель: Если ответы у вас правильные, молча 

себя похвалите. Поднимите руки те ученики, у кого 
ответы совпали. (Большинство учеников поднима
ют руки.) Саша, почему ты не поднял руку?

Ученик: Я допустил ошибку в примере 7 + 8, у 
меня получилось 14, а надо 15. Я запомню.
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Учитель: Молодцы, вы отлично научили лео
парда играть в игру «Молчанка»! Дрессировщик 
цирка подготовил краткую информацию о леопар-
дах: «Леопард — крупная и очень сильная кошка. 
Живёт в глухих и непроходимых лесах. На охоту 
выходит вечером или ночью. У леопарда коричне
вая шерсть, покрытая чёрными пятнами». 

Учитель: Возьмите свои волшебные шары, най
дите на них, где написано игра «Молчанка», и оце
ните себя за эту работу на «линейке достижений».

Физкультминутка для глаз (дети остаются си
деть за партами).

5. Игра «Исправь ошибки».
Учитель: Встречайте следующего артиста. 

Он известный всем артист —
Желтогрудый пародист.
Клюв — крючком. Крыло — цветное.
В клетке зеркальце кривое.
Издаёт то свист, то лай
Говорливый … (попугай). 

(Н. Костромин) [6] 
Учитель открывает слайд 13.
Учитель: Попугай просит вас о помощи. Игра 

называется «Исправь ошибки». В решении при
меров, записанных на доске, нужно найти ошибки 
и исправить их. Результаты перед вами, быстро 
всё исправьте сами!

9 + 1 = 11 7 = 2 = 9 12 – 2 = 9 
3 + 6 = 15 4 – 3 = 1 5 + 5 = 10
Ученики записывают решение в тетрадь.
Работа в парах. 
Учитель: Поменяйтесь тетрадями с соседом по 

парте и проверьте правильность исправления оши
бок, допущенных попугаем (слайд 14).

9 + 1 = 10 7 + 2 = 9 12 – 2 = 10 
3 + 6 = 9 4 – 3 = 1 5 + 5 = 10
Учитель: Дрессировщик цирка подготовил 

краткую информацию о попугаях: «Попугаи — одни 
из самых красивых экзотических птиц. Они любо
знательны, сообразительны, хорошо приручаются. 
Попугаи могут имитировать разные звуки». 

Учитель: Возьмите свои волшебные шары, най
дите на них, где написано игра «Исправь ошибки», 
и оцените себя за эту работу на «линейке дости
жений».

6. Работа с «вычислительной машиной».
Учитель: Встречайте следующего артиста. 
 Ростом метра полтора,

 На спине его гора,
 Знаешь, как его зовут?
 Это маленький ... (верблюд) [7].
Учитель открывает слайд 15.
Учитель: Он спешил к вам, друзья, с нетерпени

ем. Я хочу, чтобы вы с ним решили все примеры!
Работа с «вычислительной машиной». Учащиеся 

решают примеры самостоятельно.
6 + 3 =  8 – 2 = 
8 + 1 =  7 – 3 = 
5 + 2 =  9 – 1 = 
4 + 0 =  5 – 5 = 
3 + 3 =  6 – 4 = 
Учитель: Дрессировщик цирка подготовил 

краткую информацию о верблюдах: «Верблюды —  
сильные и выносливые животные. Они способны 
длительное время обходиться без воды. В этом им 
помогают горбы, расположенные на их спинах». 

V. Подведение итогов урока.
Учитель: Ребята, посмотрите на свой волшеб

ный шар, посмотрите на «линейки достижений», 
найдите, где написано «Моя работа на уроке», и 
оцените себя.

Учитель: Я уверена, что свою работу вы оце
нили правильно. Наша встреча подошла к концу. 
План урока выполнен. Артисты цирка благодарят 
вас за помощь. Вы на уроке отлично думали, рас
суждали, решали. Молодцы, вам всё удалось. А у 
кого возникали затруднения, мы с ними все вместе 
обязательно справимся.

Учитель открывает слайд 16.
Учитель: Ребята, артисты Белорусского госу

дарственного цирка приглашают нас на настоящее 
цирковое представление. Мы обязательно там по
бываем.

VI. Рефлексия.
Слайд 17.
Учитель: Ребята, если на уроке вы справились 

со всеми заданиями, вам было интересно и лег
ко, возьмите красный шар. Жёлтый шар возьмут 
ребята, у которых были затруднения, а синий шар 
появится у тех ребят, которые нуждаются в по
мощи.

Учитель: По моему сигналу отправьте свои ша
ры главному герою нашего урока — клоуну. 

Учитель открывает слайд 18.
 

Методический комментарий

На наш взгляд, проведённый Е. В. Черняк от
крытый урок заслуживает высокой оценки.

Зная возрастные и индивидуальные особенно
сти учеников своего класса, при разработке урока 
Е. В. Черняк продумала все этапы урока и для каж
дого из них подготовила мультимедийную презен
тацию, демонстрационный материал (предметные 
картинки, карточки для парной работы).

На организационном этапе урока для соз
дания хорошего настроения для каждого ученика 
в классе учитель провела игру «Доброе утро!», а 
также, используя картинки ежа, петуха и кошки, 
представленные на слайде 2 презентации, провела 
зарядку для ума. 

На этапе сообщения темы и постановки за
дач урока, создавая у первоклассников мотивацию 
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к процессу обучения, педагог предложила учени
кам необычный урок, на который придут в гости 
артисты цирка; сообщила тему урока, представила 
на слайде 4 презентации план, по которому они 
будут работать на уроке: встреча с артистами; уст
ный счёт; решение примеров, задач, неравенств; 
антракт и математические игры.

Устный счёт Е. В. Черняк проводила, используя 
слайд 5 презентации, предлагала разнообразные 
задания:

– вставить пропущенные числа;
– назвать соседей числа; 
– увеличить числа на 1;
– определить, сколько десятков и единиц в ука

занных числах. 
Работая в парах, ученики в игровой форме по

вторяли состав числа 10.
На этапе закрепления изученного материала 

по заданию клоуна, который хочет узнать, умеют 
ли ученики решать примеры быстро и без оши
бок, педагог предложила в игровой форме с ис
пользованием мяча решить примеры. Определив 
количество решённых примеров, дети узнали, что 
сегодня в гостях на уроке будет шесть артистов 
цирка.

Чтобы узнать, кто из артистов цирка у них будет 
в гостях, необходимо было отгадать загадку. По
сле того как ученики называли отгадку (медведь), 
педагог открывала слайд презентации.

Далее ученики устно решали задачи, предло
женные учителем в стихотворной форме. Очень 
правильно, что учитель просила детей дать полный 
ответ: «Ёж нашёл 3 гриба»; «В школу торопятся 
10 зайчишек» и т. д.

Проводя физкультминутку, учитель познакомила 
со словом антракт, который проводится в цирке. 

В занимательной форме, предлагая показать 
цирковым медвежатам, как ученики научились 
составлять и решать задачи, с использованием 
слайда 9 презентации учитель обратила внимание 
на закрепление пройденного материала: из каких 
компонентов состоит задача. 

Организуя работу в парах, ученики закрепляли 
структуру задачи. Затем педагог выяснила, какие 
у детей были затруднения. Работая фронтально со 
всем классом, ещё раз закрепили необходимый 
материал. 

Целесообразным, на наш взгляд, была смена 
видов деятельности первоклассников при выпол
нении заданий. Отгадав загадки про следующих 
гостей цирка (собаку, леопарда, попугая, верблю
да) с опорой на слайды 10, 11, 13, 15 презента
ции, учащиеся решали предложенные учителем 
неравенства, примеры (игра «Молчанка) и контро
лировали правильность их решения, используя от
веты на слайде 12 презентации; находили ошибки 
в решении примеров, записанных на доске, и ис
правляли их (игра «Исправь ошибки»). После вы
полнения каждого задания учитель давала краткую 

информацию о животных, присутствующих в гостях 
на уроке.

Педагог учила своих учеников на каждом этапе 
урока контролировать действия своих соседей по 
парте. Ошибку, допущенную соседом по парте, 
ученики видят значительно быстрее, чем свою. За
тем педагог учила каждого ученика контролировать 
правильность своих действий при выполнении за
даний. 

После каждого выполненного задания учитель 
просила учеников взять волшебные шары и оце
нить результаты своей работы на «линейке до
стижений».

Очень ценным является то, что учитель обра
щает особое внимание на тех учеников, у которых 
были допущены ошибки, и пытается вместе с ними 
найти их причину.

Очень интересно, на наш взгляд, Е. В. Черняк 
подошла к оцениванию выполненной работы уча
щимися, которое позволяет ей уже в первом клас
се формировать адекватную самооценку у своих 
учеников. На этапе подведения итогов урока пе
дагог учила своих учеников оценивать результа
ты всей работы на уроке: «Ребята, посмотрите на 
свой волшебный шар, посмотрите на “линейки до
стижений”, найдите, где написано “Моя работа на 
уроке”, и оцените себя».

Очень хорошо, что на протяжении всего урока 
звучали слова одобрения, а также поддержки вы
полненной работы учащихся, особенно тех, у кого 
возникают трудности и ошибки. «Я уверена, что 
свою работу вы оценили правильно. Наша встре
ча подошла к концу. План урока выполнен. Арти
сты цирка благодарят вас за помощь. Вы на уроке 
думали, рассуждали, решали. Молодцы, вам всё 
удалось. И если у кого возникали затруднения, то 
мы с ними все вместе обязательно с этим спра
вимся».

На этапе рефлексии в игровой форме (дети 
становятся волшебниками) и по сигналу учите
ля отправляли свои разноцветные шары главному 
герою урока — клоуну (слайды 17 и 18 презента
ции): 

– красный шар — если на уроке справились со 
всеми заданиями, было интересно и легко;

– жёлтый шар — если были затруднения;
– синий шар — кому нужна моя помощь.
Использование на уроке закрепления эффек

тивных методов и приёмов, мультимедийной пре
зентации и необходимого демонстрационного ма
териала позволило Е. В. Черняк:

организовать образовательный процесс с  •
учётом возрастных и индивидуальных особенно
стей первоклассников;

повышать у первоклассников мотивацию к  •
обучению;

повторить нумерацию чисел в пределах 20; •
закрепить умение складывать и вычитать чис •

ла в пределах 20;
отрабатывать навык решения простых задач; •
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мотивировать детей на достижение успеха  •
при выполнении заданий и стимулировать их от
ветственность за результаты выполнения заданий;

способствовать эмоциональной насыщенно •
сти процесса обучения, при котором они испыты
вают удовольствие;

создавать комфортное состояние на уро •
ке у каждого ученика; формировать умение 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по 
парте;

формировать умение контролировать своих  •
товарищей и себя при выполнении заданий;

способствовать развитию мышления, внима •
ния, памяти;

воспитывать заботливое отношение к жи •
вотным.
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Как купить электронное приложение к журналу 
«Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа»

https://aiv.by/nashinovosti/kakkupitelektronnoeprilozheniekzhurnalu
%C2%ABpachatkovaenavuchannesjamjadzitsjachysadshkola%C2%BB/

С 1го полугодия 2019 г. подписчики оформ
ляют подписку на журнал «Пачатковае навучанне: 
сям’я, дзіцячы сад, школа» по Каталогу подписных 
изданий Республики Беларусь по цене, в которую 
не входит стоимость электронного приложения.

Электронное приложение к журналу ежемесячно 
размещается на сайте издательства «Адукацыя і 
выхаванне» www.aiv.by. Приобрести его можно по 
безналичному расчёту.

Цена одного выпуска приложения — 1,00 руб.
Обратите внимание: электронное приложение к 

каждому номеру доступно для оформления заказа 
с 30 числа месяца выхода журнала. (Так, 30 мар
та для приобретения доступны электронные прило
жения к номерам 1, 2 и 3 журнала за текущий год).

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОКУПКЕ  
ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ К ЖУРНАЛУ

1. Зарегистрируйтесь на сайте www.aiv.by.
2. Кликните на пункт Журналы в меню и вы

берите в выпадающем списке Электронные при-
ложения.

3. Выберите одно или несколько электронных 
приложений к журналу «Пачатковае навучанне: 

сям’я, дзіцячы сад, школа» и нажмите КУПИТЬ на 
нужных электронных приложениях.

4. Затем перейдите в Корзину (значок товар
ной корзины находится вверху справа).

5. Оформите заказ и оплатите его через систе
му ЕРИП или посредством банковской карты.

Важно! Убедитесь, что получателем платежа 
выбран именно aiv.by (так должно быть написано 
в чеке, который придёт вам после оплаты).

6. После авторизации на сайте с тем же логи
ном и паролем, который использовался при покуп
ке, вы найдёте купленное приложение в «Личном 
кабинете пользователя». Оно будет доступно для 
скачивания в архивированном виде в ZIPфайле.

Чтобы разархивировать файлы из ZIP, не нужно 
дополнительных программ. Всё уже встроено в 
проводник Windows 7/8/10. Достаточно кликнуть 
правой кнопкой мыши пo названию файла, вы
брать в выпадающем меню «Извлечь всё» и ука
зать папку для извлечения. Для более ранних вер
сий Windows используйте бесплатный архиватор.

Покупка электронного приложения к журна-
лу — удобный способ иметь его под рукой на 
любом устройстве: от компьютера до смарт-
фона и планшета.


