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Раздел:Таблица умножения однозначных чисел. 

Тема:Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа. 

Урок – игра «Поход в цирк». 2 «б» класс. 

Тип урока: Комбинированный (45 минут).  

 

Методы:  

- деятельностный   (создание проблемной ситуации , ученик, получает знания не в готовом 

виде, а добывает их сам, перевода математических правил на язык образов, 

проговаривание новых правил в громкой речи); 

- объяснительно - иллюстративный (письменное упражнение на применение знаний с 

использованием рисунков-схем, практическая работа на применение знаний правила); 

 - частично – поисковый(перенос общих признаков известного на новое, выбор примеров, 

фактов, подтверждение с опорой на наглядность (иллюстрации); 

- репродуктивный  (работа с книгой, нахождение подобия с опорой на рисунок, 

списывание). 

 

Цели урока: 

обучающая: 

ввести понятие «пятая часть  числа», учить находить пятую часть числа; 

закреплять знание табличных случаев умножения и деления на 2, 3, 4,5, нумерации чисел в 

пределах 100, совершенствовать умения решать задачи действиями умножение и деление; 

развивающая: 

развивать умение анализировать, осуществлять рефлексию собственной деятельности, 

развитие  познавательного  интереса  к предмету, мыслительных процессов; 

работать над формированием универсальных учебных действий (УУД), повышением 

познавательной активности обучающихся; 

воспитательная: 

воспитывать культуру общения при  работе в парах,  коллективно,  чувство 

взаимовыручки; 

здоровьесберегающая: 

организация  деятельной, творческой обстановки в процессе урока, благотворно влияющей 

на эмоциональность и психику учащихся. 

 

Формы: фронтальная, работа в парах, игра, индивидуальная  форма организации 

познавательной деятельности. 

Оборудование: учебники, тетради, классная доска, интерактивная доска, проектор, 

компьютер. 

Формируемые УУД:  

личностные: проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», осознавать её значение; интерес к  учебному материалу, способность к 

самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 



регулятивные: определять тему урока, ставить цель, сохранять её в течение всего 

урока, выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме, прогнозировать результат решения практической  учебной задачи; 

познавательные:  ориентироваться в информационном материале учебника, 

осуществлять поиск необходимой информации (по необходимости совместно с учителем), 

развитие умений использовать при  вычислениях черновик, находить рациональные пути 

решения; 

коммуникативные: использовать простые речевые средства, включаться в диалог с 

учителем, осуществлять взаимоконтроль  и взаимную помощь. Уважать другую точку 

зрения.  

 

Ход и содержание урока 

 

I. Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент). 
Чтение стихотворения, как настрой на работу:слайд 1 

Начинается урок, 

Он пойдёт ребятам впрок, 

Постарайтесь всё понять, 

Учитесь тайны открывать, 

Ответы полные давать, 

Чтоб за работу получать 

Только лишь оценку «пять»! 

- Итак, у нас урок математики. Давайте улыбнемся друг другу, пожелаем хорошего 

настроения.  

- Я верю в вас и знаю - у вас всё получится! Приготовьтесь работать старательно и быть 

внимательными. 

II. Актуализация знаний и умений. 

1. Введение в сюжет урока. 

- Отгадайте загадку. 

В середине -  волшебство: 

Там чудак зайчишку вынул 

Из кармана своего. 

Там под куполом танцовщица 

Улетела, как синица. 

Там собачки танцевали… 

Вы, конечно, там бывали.   (Цирк)слайд 2 

- Правильно, это цирк. Сегодня на уроке мы  с вами отправимся в цирк. Но прежде, 

чем туда попасть, нужно купить билет. 

2. Закрепление изученных случаев таблицы умножения и деления на 2, 3, 4, 5. 

Таблица умножения 

Достойна уважения. 

 Она всегда во всем права. 

 Чтоб ни случилось в мире,- 

 А все же будет дважды два 

 По - прежнему ….четыре. 

На доске прикреплены воздушные шарики,вырезанные из цветной бумаги,  с 

написанными на них примерами на 2,3,4,5, по количеству детей - 12.  Дети по очереди 

берут шарик, читают пример и дают ответ (детей в классе мало, поэтому время 

позволяет). За правильный ответ получают билет (приложение 1). 

3 х 8  7 х 4  30 : 5  5 х 8  27 : 3  2 х 9 



16 : 2  24 : 4  5 х 9  21 : 3  4 х 9  15 : 5 

 

3. Закрепление  навыка  чтения двузначных чисел, последовательности натуральных 

чисел в пределах 100, их десятичного состава. 

- На ваших билетах записан номер места, которое вы должны занять в зрительном зале, но 

прежде, чем вы его займёте, представьте его. 

86, 23, 44, 71, 90, 56, 18, 69, 100, 37, 82, 95. 

Дети представляют свои номера по плану:  

- прочитать число; 

- назвать предшествующее  число; 

- назвать следующее при счете; 

- десятичный состав числа. 

 Представление своего билета начинает учитель, затем учащиеся по образцу. 

- Молодцы! Вы прекрасно справились!  Но вот,  мы и  в цирке и заняли  свои и места. 

III. Постановка темы урока, формулирование учебной задачи. 
- Итак, на арене цирковой артист Дружок. слайд 3 У него на шее номер 6. Дрессировщик 

дал ему задание: выполнить третью  часть прыжков через обруч  от  его номера. Помогите 

ему вычислить, сколько он должен сделать прыжков.  

Учащиеся записывают решение на доске. 

- А на арене следующий артист – обезьянка Микки под номером 12. слайд 4Дрессировщик 

дал ей задание: прокатиться столько кругов на велосипеде по арене, чтобы они составили  

четвёртую часть от его номера. Помогите Микки вычислить. 

Учащиеся записывают решение на доске. 

- А следующим номером должны выступать цирковые лошадки. Всего их в цирке 35. 

Сегодня выступать будет  только их пятая часть. Сколько же выйдет артистов на арену? 

- Почему у большинства из вас возникли затруднения?  

Ответы детей: - Потому что мы ещё не находили пятую часть числа.  

- Чего мы ещё не знаем?Ответы детей.  

- Кто из вас догадался, какова тема нашего урока?  Ответы детей. 

- Какую учебную задачу  поставим?     Ответы детей. 

Дети формулируют  тему урока и учебно- практическую задачу. 

- Правильно! Сегодня мы будем совершенствовать знания изученных случаев табличного 

умножения и деления, иучиться находить пятую часть числа. 

Физкультминутка, гимнастика для глаз. 

 

IV. Этап усвоения новых знаний и способов действия. 

1. Получение новых знаний в результате самостоятельного исследования, проводимого под 

руководством учителя. 

- Ребята, а кто догадался,  как найти пятую часть числа.    Ответы детей. 

Предлагают свои варианты ответов, доказывая свою точку зрения. 

- Кто прав? Откройте учебник и найдите доказательство ваших ответов. 

Работа с учебником стр. 8.Проверяют свои ответы  и соотносят с образцом в 

учебнике. 

2. Подведение итога исследования детей. 

- Чьи высказывания оказались верными? А чьи нет? 

V. Первичное закрепление. 
1. - Сформулируйте алгоритм действия, как  найти пятую часть числа. 

Ответы детей. Для закрепления хоровое    проговаривание правила. 



- Давайте вернёмся к нашим цирковым лошадкам, они ждут своего выступления. Сколько 

должно выйти лошадей на арену, если их в цирке всего 35, в выступлении участвует 

только пятая часть. 

Учащиеся записывают решение на доске. 

Слайд 5,  подтверждающий ответ детей, на арене 7 лошадей. 

2. Устная фронтальная работа по учебнику стр. 8 № 21. 

V. Закрепление  изученного. 

- А какой же цирк без клоуна? Слайд 6 Он вам предлагает выполнить задание и право 

выпуска на арену следующих артистов предоставляется вам. 

Работа в парах.  

На карточках задания на нахождение пятой части числа (приложение 2). 

-  В цирке 20 слонов. Сегодня выступает пятая часть от всего числа слонов. 

Сколько будет слонов на арене?  

- К этому выступлению готовили 10 обезьянок. Но выступать в акробатических номерах 

готова только пятая часть всех обезьянок. Сколько обезьянок выступит в акробатических 

номерах? 

- В цирке  30 цирковых собачек. В этом представлении выступает пятая часть всех. 

Сколько выступает в этом представлении? 

Проверка работы в парах.   Слайды7,8,9. 

VI. Самостоятельная работа в тетрадях на печатной основе. 
Стр. 5 № 11, 12       Самопроверка по образцу. 

VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

Решение задачи № 23 стр. 9. Один ученик у доски, с объяснением, остальные в тетрадях. 

VIII. Рефлексия, итог  урока. 

-Подведём итог нашей работы. Нам поможет карточка – помощница. 

Сегодня на уроке я:слайд 10. 

- Вспомнил… 

-  Узнал новое… 

-  Научился… 

-  Самым трудным на уроке было… 

- Самым интересным на уроке было… 

За  работу  на  уроке дети получают смайлики (безоценочная система). 

Учитель комментирует домашнее задание, дает рекомендации по выполнению 

индивидуальных, дифференцированных заданий. 
 

- Наш поход в цирк закончился,  спасибо всем за урок. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Билет в цирк. Номер места в зрительном зале на обратной 

стороне. 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

 

Задание клоуна. 

-  В цирке 20 слонов. Сегодня выступает пятая часть от всего числа слонов. 

Сколько будет слонов на арене?  

 

- К этому выступлению готовили 10 обезьянок. Но выступать в акробатических 

номерах готова только пятая часть всех обезьянок. Сколько обезьянок выступит в 

акробатических номерах? 

 

- В цирке  30 цирковых собачек. В этом представлении выступает пятая часть всех. 

Сколько выступает в этом представлении? 

 

 

 


