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                                                      МАТЕМАТИКА    

  

Тема: Таблица умножения на 2. Закрепление. 

Цель:        

 Закрепить  таблицу  умножения на 2 и соответствующие случаи деления; 

Задачи: 

 совершенствовать у  обучающихся  вычислительные навыки, умения 

решать прямые и обратные задачи; 

 развивать внимание, математическую речь; 

 воспитывать доброжелательность, интерес к математике. 

Ход урока. 
I.                  Оргмомент.    

II.               Сообщение темы и целей :                                                                                             

На этом уроке мы отправляемся путешествовать по Морю 

Математических Знаний на корабле “Отважный”.  

- Ребята, можно я буду капитаном, а вы моей командой?  

.(СЛАЙД № 1) 

 Море – это бездна проблем, тайн, непонятных вещей, неясных вопросов и 

увлекательных загадок. Наша экспедиция побывает в бухте «Копилка знаний», 

остановится на «Острове сокровищ», где отыщем  новые знания в области 

математики, бросим  якорь на пристани «Проверь себя», посетим порт 

«Эврика». 

 Я сказала, что мы отправляемся в экспедицию. А кто знает, что 

обозначает слово “экспедиция” (карточка со словом появляется на доске)? 

- Экспедиция – (лат.) это отправка вдаль, сама поездка с целью получения 

новых сведений. (Даль В. И. Толковый словарь русского языка.) 

  Путешествие далёкое, интересное, но опасное, а для того, чтобы 

путешествие было удачным, следует соблюдать следующие правила:  

Ребята,  может быть вы сами назовёте правила, которые надо соблюдать в 

коллективе? 

 быть очень внимательным, находчивым и сообразительным; 

 правильно выполнять задания; 

 не допускать ошибок, иначе можно потерпеть кораблекрушение; 

 помогать и уважать друг друга; 



III.           Устный счет.  (СЛАЙД № 1 - 2) 

  Ну что ж, все готовы, и мы отправляемся в великое плавание за новыми 

открытиями. Нам необходимо посетить бухту “Копилка знаний”. Здесь мы 

должны захватить те знания, без которых мы не сможем проводить 

экспедицию. 

 

  

1.     Арифметический диктант.   ( 2 ребёнка у доски; замени сложение 

умножением) 
  

1. увеличить 9 на 5; 

2. 14 уменьшить на 12 

          3.  найти разность чисел 14 и 12; 

          4.  найти сумму чисел 9 и 3; 

          5.  первое слагаемое 4, второе такое же, чему равно значение суммы; 

          6.  найдите разность чисел 54 и 5 десятков. 

          7. уменьшаемое 23, вычитаемое 13, найти значение разности; 

14  6  2  12  8   4  10 

Проверяем результат 

 

2.     Запишите данные ответы в порядке возрастания чисел. 

2 4 6 8 10 12 14 

 

3.     Найти закономерность и продолжить ряд, запишите ещё 3 числа. 

     16 18 20 

 

     - Ребята, посмотрите внимательно на этот ряд чисел, что интересного вы 

заметили? 

Что можете сказать? (Это ответы таблицы умножения на 2). 

 

- А вы хорошо знаете таблицу умножения на 2? 

 

- Как можно получить число 8? 

 

- Какие множители возьмём, чтобы получить число 14? 

 

- Произведение,  каких чисел даёт число 16? 

Вы действительно знаете таблицу умножения на  2. ( напечатать полоски) 

 

Копилка знаний у вас очень хорошая. Мы возьмём её с собой в экспедицию. Эти 

знания нам пригодятся, потому что мы подплываем к «Острову Сокровищ». 



 - Ребята, как вы думаете, почему этот остров назвали «Островом 

сокровищ»?  

Конечно же, здесь мы найдём сокровища. Сокровища – это те знания, которые 

нам пригодятся на протяжении всей экспедиции.  

Как вы думаете, где в жизни нам пригодятся знания таблицы умножения? 

Перед вами сокровища.  А заберём мы их или нет, это зависит от вас. 

На картинках примеры: с. 84 № 1. 

(Выстроить в ряд) Скажите, ребята, какой вывод можно сделать из этих 

примеров?  

Найдите закономерность в этих выражениях.  

IV.            Физминутка.  Математическая игра. 

 

V.  Ребята нам пора бросить якорь  в гавани «Проверь себя» 

 

- Как вы думаете, зачем мы здесь остановились? 

- Мы проверим, как же вы усвоили таблицу умножения на 2. 

 

Работа по учебнику с. 84 № 5 

Решить задачу вам помогут те знания, которые находятся в вашей копилке 

знаний. 

- Прочитайте задачу. 

-  Повторите условие задачи. 

- Что нужно узнать в этой задачи?  

 

Для того, чтобы было видно всё наглядно, я нарисовала рисунок. 

- Запишите решение этой задачи  самостоятельно. 

Я увидела, что вы решили эту задачу по –  разному, 2 способами. 

Какой  из этих способов правильный?  

 

Физминутка. «Яблочко» 

 

V. Порт «Эврика» (Открытие) 

- А почему «Эврика», вы узнаете позже. 

Учебник с. 84 №8 (1) 

 

- Поменяйтесь тетрадками, проверьте  друг у друга работы. 

 

Сегодня в экспедиции получили  много сокровищ – знаний. А чтобы эти 

сокровища оставались с нами, мы должны закрепить наши 

знания, это вы сделаете дома. 

 Посмотрите задание №2 Вы ещё раз повторите таблицу умножения на 2. 



№ 8 (2, 3) –                                                                                                                                                  

Рефлексия.
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