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IIлаш уршсе шдтешlтIlкtl во 2 кдассе

Тема урока; €акреrrление умцожециrI числа 2 rl на чttсло 2>>

Ще;rь урока: закрепить знания табличных сJtучаев умножеЕия числа

2 и на чнсла 2.

Задачн:

{}бразовumепьrlся: -gа;ктеrýlеfiие умея}tя учащихся умвожать rta 2

одЕозЕачные чясла и наоборот, формирование умеяиrl работать

самостоятелыIо, в группе. ,\Iецwя решать текстовffе задаqи, сравIIивать

числа;

Развuваюtцая., развитие лоrического мыtllJlенЁi, творческоr0

воображения, внимllllия, памяти, познtlкlтельноЙ деят€лъЕости и творческих

способностеr? абувютхц,мс4 ра!вивать вышлслптелБЕые Еавыки, Fвз,BwBElTb

речь, внимЕlние.

Воспurадпелънаа: восIштызztтъ положитеJIьflое gг&ошев}iе к учебrrому

процессу, интерес к предмету и литературе, воспитывать взаимоотношение,

воtщмопомоIць, Еультуру поведениrl яа уроке, аккуратность,

сtl}lостоятельность, терпение друг к друry.

Формяруем*rэ YYfl:
. Лпчtlоgгпые; уlебrrо-познавательный интерес к у.rебному

материаfiу к способа.l.r решенwя задач; абуrеtмю IUIаfIировarнию своих

деЙствиЙ;

r Реryлятшвнъfrе: приrurтие и сохранение уlебной задачи;

упрalвJIение своими действиями в соотв9тqтвии с цоставJIенной задачей;

попск небходtllлоdа ипформации мя выполlнейllя задаппй с использов€rнием

}чебника.

. позЕавте ъпые: оýознанно строить уgтное высказыв{rние в

устной форм"; строцть Jюгическое рассуJкдевие; цро*f;lвольно к oco:lrtaнHo
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а,Isiдетъ общmд прпёмом рецIеЕця зqдsчи; орнеrrrцроватьсп на р,зпообразпе

сшэсdов рrrэсшпп зшsцн ;

r Конrушхrýlтпвпнe; доп}вариваIъýя }r прпхо,lшть к общему

решеЕЕю в ýolйrgсrЕоft, деrrcJъr,фжi зедеть вопросьл; Фущесrвr,Ififь

вsIоfiýйхоmроrь
tХарулэваппе: *р€зW, !йс)шg: зý)FкЕ, зш5кц бабуппш,

дедrшrи,блош с яблокаUш{, печшц фущъ Ббш-Ягп.
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Хол урока

l . Орrаtязацrояцый MoMetlT

Ты улыбкой, как солнышком брызпи,

Вьtходя по}тру вз ворот.

Понимаешь,у каждого в жизни

Прдосrъточно бед к забо,г.

Разве шобы нам хмурые лица,

Илп чъя-то сердrlтая речь?

Ты улыбкой сумей поделиться

И vгвегнlто исцру зФкечь.

Подарите улнбrш друг друry.

Подарите у,тьбrсr .ике.

JJ, Сообщепне темы rl шапеf, ypolca.

-Ребяrъ чем вы заrlимаетссь Еа уроках математикя?

( Считаем, рецием задачи, работаем с геометическим Maт€pиilJtoм,

развйв€см лог,ýIq' зЕ€tкомимся с Еовым}l темами)

- И одной из последнш( тем, с коlррй вы уrке познакомшшсь,

&яда табшща умrюж€rrия ччсда 2. Въл её зtфвIIrли, знаете, Iю, *есмотря ца

этq всё-таки цногда доIryскаем ошибки, а это значиъ что Еачать

зIIакомствФ с IIовым MaTepfI8JIoM мы Iюка Irc мо}кем.

- Как rKe будет звучать тема нашего урока, как вы дrмаете?

{Заtсреппение)

- .Цв, сегодня flа уроке мы закрепим ваши знанrlя таблиц

}мцожешrя tксла 2 t{ на rfi{сло 2, а TBtoKe булем ршать зqдаqя, р&звивать

технику счёта.

tlo урок у яас буяет яеобыч*t*лм. Я ряссквжу вап( сказку <<Гусь

лебеди>>.

Iltгак, начнём.
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- Жили-бьrтlи дед да баба.

(Сдайд рtýунокдрде н бабн).

-Были у ню( в}Irжа да в}Iучок мапенький Вruтюша.

(Слайл рисуЕкr. в!rуч.к!l ft в*rrrка Ванюши).

- <Вtryчкя,- гOворшIх 6аб'ка с д€доц- мн по€дем на базар. Не xoдr

со дворq€ерегrr Ваlпошу. А мы тебе подаркн привезýол!

- Уехапн баба е дедоц а внучка позабыла, что ей Еаказываrш,

rrосапrла Вшrcшу ка Tpaarcy, lt с8ма убеlкаtха с девчюffiФмЁ ,fграть.

- А Ване сlryчно стало. Стал он от скуки ctlrтaTb.

Ш.У<тш,rй tчРт.

l-e заддlтле

Вставъ цроrrущеrfiыс fiсла:

2м= дд

50 см: дt{

3.шr8cM= см

Iч l0 мпн: MttЁ

93ел= дес. ел

2-е задашrе

Сравнr:

2*6+40 60*8

5*2+20 40_10

2*7+лб 9о-50

з*2+ 50 75-15

Ребrrц вы моJIод{к, выIк}лIIшш! все задwlffя, мЕ с B€atftt проведём

математичесý/ю разминку.

.Весёлые задачки:

l.До€ Iцу9грых поросят

Так замфзли, чт0 дрожат

Itrосчитайте п скФкЕте

Скопько вадевок купить им? (2*,|=8)



30

2. Три подружки-ти сестрицы

Звгrлglи Iю дЕ хоси|lн

Задаю я вам вопрос;

Сколвко по:rулилось км2 (З|2:П}

3. По траве беrкап котёнок,

А за ншrr бежаrr щенок.

Кто, рбята, сосчttтает,

Сколько там бе;каrо Horf (Z*4:8)

матемапrческd дпктант:

1. На кжое число flад9 )rмяожirть 7, чгобы по,tr)л{нлось 14? (На

2)

2. Первьй множwIель 2, BTopir Mrroжlfтеrlb а. Найwrте

проIiзведеlilr€. (8)

3. Первое €лагttемое 2О, вгорое claltюMoe 35. Найщге сумму.

(55)

4. Уменьшаемое 90; внчитаемое 5S. Ьймте разность. (40)

5. }Iазовlл,ге надlменыIIе.е двузнsцrое число. (10)

6. tЬовите вмбоьшее Fузн&чное члtсло. (99)

7. }Iазовите нац}lеItылое трёхзначпое чtлсло.(100)

- МолqФII Со все*м задвgвfuш сцравlir!меь.

- Посчита.п Валоша, пов9оелел. Но вдруг, цадsтеJш зJIые ryýи-

лебедя.

Подсватили м,UIьч}lка и унеýли. А кго приказаJI им это сделать

мы yзнаем, реgмв rrрltмеры.

(0псpнвается рsзр€зfiIIfiлй на 8 частей портрет Ьбн-Яги обртной

сrороной.)

- Выходим к доске, !штаем пример, называем 0твет п

переворачпваем

карюqку.

€tоrвпrrcа рtrуrcк Бабы - Ягв).
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Учптель. Вот кто похитил Еашего Вашошу! Поможем сестице

спы:ти братца?

(Поможем!)

- Чтобы ц&ча;|ъ каIд п}ть, нукно устеновкть закономерность ц

Еайти лишнее число.

На сяайде:

з69l2 15 182024
(Лашнее чксла 20, потому что каждое число увеличрвается на 3.

Вместо чцсла 20 долrкно быть 21).

iDпзr<ультмвн5пм

Учитель. Вы много тудшIись прицша пора отдохrгуть.

Мы кемного отдохнём, вста!lем, rлубоко вздохнём (встмн,

потяяулись)

Руrш в cтopoнtn, впефд, ý{ы Еа Iuцже, солнце яокёт. Побежим скорее в

рекУ,

оrýrЕiысr, поrrлr**ltл. Ах, какая блаmдать! Но и меру Еадо знать.

Побеlким скор€е в кдtlýс, там досJryшаем расскllз.

lY. Закреп;lеt*е аройдеппого.

Учитель. Мн в тгуги. А яа пути у нас яблонька.

(на слаliде яб,тсtъка).

- Ддваfrге поцросrrм ябловьtсу показЕlть HllM дороry к Бабе-Яге

r<Яблоltька, яблоrrька пока)кtl паý{ дороry к Бабе-Яге>>.

Яблонька: Поках<у, ссли съедите мои яблочки. Яблочки у меня не

простые - волмебные. Чтобы яблочка съесть, надо саст?лвпть выражение

по схеме ц найтт ею зЕачение (СJIАЁЦ)

(На доске рисуrrок ябловьки с ябломми, а на яблоках с обратной

стороны записаны схемы выражений).

- Срываем <<яблочки>>, составJIяем вырaDкеЕие, здIисываем ва доске и

с объясненпем решаем.
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- ОпФываем тЕrрадп, заппсываем число, Сегодня 23 апреля, IОrассная

1вбота

Вызываlотся rrащие8я.

- Остаrьные ребхrа залпсы]вают выраrке нйя в свопх течам)<.

Тетрддь IиIgюнно положу,

Ручку правильво дер)fiу,

Ся.ry ровно Ее соrнусь

3а pбtlTy я возьмусь.

(Обрацдетýя вЕимание на соб.тподеrше орфграфичеGког0 режrма).

2+lw55

43- 6*2

2*8+7з

Учитель, Идём дальцlе, На наIцем пуги пеrпса.

(па слаftле рйсунок печlсв)

- Печка печха, покФки нам дорогу к Ьбе-Яге.

Печка: Покаак;r, если gьедt{те мои пIтФккя. Пироit<ки не простые, а с

трудной залачей(СЛАЙ,Щ)

_Кто хочет решить задачу?

Задача:

Когда цз ящика взяди 15 кг яблоц ю в нём остаJIось 2 раэа по 7

кг

Сколько кшIогра}dмов яблок было в ящике?

-Чю известrrо в задаче?

{учrгэль вызяваýт к доск€ }лrащllхýя по одному, чтобн составпть

цраткую запись).

Взяпи-15 кг

астаtлжь2уазапо7 rc

Было- ?

- l}лбы ответитъ на главвый вопрос задачи, какие две вепIrчины

мн додlкны знать?
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( Сколько взяли й сколько остапось).

- Что из этоIIJ мы зна€м, а чю не звreм?

(Знаем, чю взяJIи 15 кг, но не знаем 9колько оста.гlось).

- Каким действнем *{ожем узIrать, сколько Kr яблак остмось, если

известно, что цх остаJIось 2 раза по 7 кг?

(Слохtением:7+7 или умножением: 7*2).

l)7 * 2=l 4 (кг)- осталось.

2)15+14:29 (кг) - бьtltо.

Ответ: 29 кг яблок.

.Щ,авайте уство состttвим вырФкение (?*2)+15:29 (кг)

Учитель. Молодцы! Спрвились мы с этим задrшием.

Идём дмьше. А вот и tlзбушка Бабы-Яrла.

- Рсбята, давайте ска)кем: (<Баба-яга! огдай яам Ваtлошу!>

(ýети корм повторяют слова 1пrитеlш).

Баба-Яга. огдам. Но сначагrа само9тоятельно выполните задания Еа

карточках. ( Стр. 8l JYcl по варианта.м}

Учитель. Молодцы, рбята! Вы спасли Ванюurу. А за это вам дед с

бабкой гостRвцы привезли.

ч. Подвэдеппе птогов ypoкs. Рфлекспя.

Учитель. К сожалеlлlлю, наIц урок цоБомl к копцr. Вам

понравшIся урок? А что вам понрвилось?

Ребтга, на партах у вас лежат круг-* Опреdаlurflе евою успелuносtпь на

уроке с помолцью ?лп,оео ,{руzа, йрuсуйлпе улыбtу, прлп,tую церлrrочrч ulu
zрусmную dуq

Я работал на урохе с жеJIl}нием. Мне было иЕт€ресно 11

понятно. Улыбка

Я работал Еа уроке с желанием, fiо tl€ очснь уверенно, чувствовl!л

какое-то rrеудобство, волIIовalлся. rrоя,uм чеDмочка

Я работал на уроке без желания, боялся отвсчать и выполнять

работу. Гочслппол ilvza.


