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Тема урока: Умножение на 1.  

Тип урока: Открытие нового знания.  

  

Цели:  

Образовательные: формирование умения использовать случаи умножения на 1. 

Повторить изученные случаи табличного умножения и деления, табличные 

случаи умножения и деления, решать текстовые, геометрические задачи, задачи 

на развитие логического мышления. 

 

Развивающие: развивать внимание, наблюдательность, познавательную 

активность, математическую речь, логическое мышление. 

 

Воспитательные: воспитывать чувство взаимопомощи, сотрудничества, 

толерантность к мнению собеседников. 

 

Личностные УУД:  

взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи; 

способность к самооценке на основе критериев успешной учебной деятельности. 

 

Регулятивные УУД:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу  и реализовать ее в учебном 

сотрудничестве. 

 

Познавательные УУД:  

поиск и выделение необходимой информации; 

способность производить простые логические действия (анализ, сравнение, 

обобщение); 

выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач. 

 

 Коммуникативные УУД:  

формирование умения осознанно  строить речевые высказывания по теме урока; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формировать собственное мнение; 

договариваться и приходить к общему решению  в совместной деятельности; 

строить монологические высказывания; 

владеть диалогической формой речи. 

 

Оборудование: сигнальные карточки для устного счета, карточки с 

дифференцированными заданиями для работы в парах, алгоритмы выполнения 

геометрического задания для каждой группы, карточки с геометрической задачей  

для каждой группы, иллюстрации героев сказки, рисунок леса, плакат с рисунком 



метлы ( на обратной стороне  - с записью выражений), изображения замков для 

выполнения логической задачи, краткое условие задачи с пропущенными 

данными, формула вычисления на 1, карточки с числами и буквами для устного 

счета, таблички со словами: «храбрость», «мудрость», «искусство», таблички с 

надписями: «консультант», шапочка медведя, мелодия «В гостях у сказки», 

клубочек с нитками. 

 

Технические средства: ПК. 

 

Методы обучения: словесный, наглядно-иллюстративный, проблемный, 

частично-поисковый. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, работа в парах, 

работа «по цепочке»,  работа с консультантами, проверяющим. 

 

Технологии: технология проблемного обучения, игровые технологии, технология 

сотрудничества, развивающего обучения, информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие. 

 

1. Мотивация к учебной деятельности.  

Возьмитесь за руки, мысленно пожелайте друг другу удачи. 

Будьте внимательны, активны и старательны. 

Откройте тетради, запишите число, классная работа, затем положите ручки. 

Звучит музыка «В гостях у сказки».  

Я приглашаю вас совершить путешествие в сказку. В некотором царстве, в 

некотором государстве жили-были Иван-царевич и Елена Прекрасная. Однажды 

Елена Прекрасная исчезла. Стал Иван-царевич думать: где искать ее? Кто мог ее 

похитить?  

2. Математическая разминка. 

Давайте поможем Ивану-царевичу узнать, где находится Елена Прекрасная. Для 

этого нам надо выполнить ряд заданий. 

На доске на карточках расположен ряд чисел: 

 

12, 4, 16, 15, 8, 20. 

 

1. Найди лишнее число. Почему? (15-нечетное, а остальные – четные.)  

Какие числа называются четными? 

2. Разделите каждое число, результат покажите на сигнальных карточках. 

2. Расположи числа в порядке возрастания. 

3. Какую закономерность увидели?  (Каждое последующее число уменьшается  на 

4). 

4. Давайте перевернем карточки и посмотрим, что на них написано. 

К А Щ Е Й. 

Вот кто оказывается похитил Елену Прекрасную? (Ответы детей). 

Отправился Иван-царевич в царство Кащеево за Еленой Прекрасной. 

 



А в это время Кащей Бессмертный заказал своему кузнецу выковать для его 4-х 

замков по 8 ключей. Сколько всего ключей надо сделать кузнецу? 

Показывают ответ на сигнальных карточках. (32 ключа). 

Как решили задачу? (8*4=32). 

 

3. Актуализация знаний. 

Шел-шел Иван-царевич и встречается ему Баба-Яга. Сидит на пеньке, 

призадумалась. «Что пригорюнилась Баба-Яга?»,- спрашивает Иван. «Спрятал 

Кащей мою метлу и сказал, что найдется она, если я выполню его задание. Надо в 

выражения на умножение заменить сложением и вычислить). ( На доске плакат с 

выражениями). 

46*2 

12*3 

9*4 

16*1 

Давайте поможем нашим героям. (Дети заменяют умножение сложением, 

вычисляют). 

А как заменить сложением  последнее выражение? Это выражение нельзя 

заменить сложением. Но есть правило, которое поможет сделать вычисление. 

(На доску помещается формула: 

а * 1 = а 

Кто может сформулировать правило, записанное данной формулой? 

(Дети высказывают свои  предположения). 

4. Открытие нового знания, постановка целей и задач урока. 

Выводится правило: При умножении любого числа на 1 получается то число, 

которое умножали.  

А значит, 16 *1 = 16. 

Молодцы, помогли Ивану и Бабе-Яге выполнить задание. А вот и метла нашлась. 

(Переворачиваю плакат, там рисунок метлы.) Поблагодарила Баба-Яга Ивана-

царевича и дала ему волшебный клубочек, который покажет ему дорогу в 

Кащеево царство. 

Прочитайте Ивану-царевичу тему урока. (Открываю ее на доске. Читает 

ребенок.). Какие цели перед собой поставим? Какие задачи поставим?  

(Формулировка целей и задач в сотрудничестве с учителем). 

 

5. Первичное закрепление нового знания 

Отправился Иван-царевич дальше, а перед ним болото. А на болоте кочки с 

примерами, если он решит эти выражения правильно, то сумеет через него 

переправиться. Эти выражения есть и у нас в учебнике, с.82, №1. Но вначале, 

давайте прочитаем правило, которое нам поможет. 

(1 ученик читает правило, остальные слушают, далее решают выражения устно) 

Молодцы, ребята,  помогли вы Ивану-царевичу пройти через болото. 

Завел клубочек Ивана-царевича в самую чащу леса, а навстречу ему медведь, идет 

зевает, потягивается. «Хочешь Миша, я тебе проснуться помогу, делай со мной 

зарядку».  



 

6. Физминутка 

Топай, Мишка, хлопай Мишка, 

Приседай со мной братишка,  

Руки вверх, вперед и вниз,  

Улыбайся, не садись. 

А теперь я хочу провести игру на внимание. («Мишка» проводит игру с детьми 

«Шишки, желуди, орехи»).  

Говорит Мишка: «Наварили мы с медведицей варенья, а сколько банок нам 

потребуется для него,  посчитать не можем. Помоги Иван-царевич решить эту 

задачу». «Хорошо, да и ребята помогут». С.82, №4. (Читают задачу, выделяют 

данные, «медведь» записывает условие задачи в таблицу с недостающими 

данными, «проверяющий» проверяет правильность записей.).  

Решение задачи у доски другим учеником, «Мишка» садится на место и вместе с 

детьми записывает решение задачи. «Понял, Мишка, сколько банок тебе 

потребуется для варенья?», - спрашивает Иван-царевич. «Понял, пойду 

раскладывать» - и отправился в свою берлогу. 

 

7. Повторение изученных случаев табличного умножения и деления. 

Идет за клубочком Иван-царевич, а навстречу ему Змей Горыныч. Это Кощей 

послал его навстречу Ивану-царевичу, чтобы его погубить. У Змея Горыныча 3 

головы, давайте поможем Ивану-царевичу с ними сразиться. Первый ряд будет 

сражаться с 1-ой головой, второй- со 2-ой, а третий ряд – с 3-ей. Работать будете 

в парах. А чтобы облегчить вашу задачу, у каждого ряда будет свой консультант, 

который вам поможет в случае затруднения,  и оценит работу каждой пары. 

Достаньте из конвертов задания. Начали!  (Дети выполняют дифференцированные 

задания, консультанты помогают, оценивают работу каждой пары).   

Карточки с дифференцированными заданиями на повторение табличного 

умножения и деления: 

1-й ряд: соедини стрелками выражение с результатом; 

2-й ряд: вставь числа в «окошечки»; 

3-й ряд: представь произведение 2-мя множителями) 

 

 Снова вы помогли нашему герою. Улетел Змей Горыныч восвояси. 

  Шел Иван-Царевич за клубочком и пришел в Царство Кащея. Встречает его 

Кащей и говорит: «За Еленой Прекрасной, Иван, пришел?». «Отдай мою жену»- 

говорит Иван. «А ты умом со мной померяйся, победишь меня, тогда отдам» - 

говорит, - «Выполни 3  задания. Хочу я около своих замков городок построить, 

все дома будут прямоугольной формы. Начерти 4 прямоугольника и найди 

площадь каждого, а сделать ты это должен за 2 минуты». Пригорюнился Иван-

царевич, но делать нечего, взялся за дело, подсучив рукава. Ребята, давайте 

поможем Ивану, одному ему не справиться. Работаем по сигналу. Начали! 

  

 

 



(Групповая работа. Класс делится на группы. Каждая группа получает конверт с 

заданием. Командир группы распределяет работу между обучающимися, а сам по 

алгоритму проверяет выполнение работы. По истечении времени, обучающиеся 

озвучивают результаты работы). 

Снова Иван-царевич с вашей помощью справился с 1заданием. Помрачнел Кащей 

и говорит: «2-е задание будет таким. Измени условие задачи так, чтобы ее 

решение соответствовало теме вашего урока». (Обращаю внимание детей на 

формулу  на доске: а * 1  = а).  

Какая группа быстрее справится с заданием? (Заслушивается ответ группы, 

которая раньше других нашла решение поставленной задачи.).  

Какое правило помогло справится с заданием Кащея. (Ответе детей). 

Командиры, оцените работу каждого члена группы. (Командир дает оценку.) 

«Ну, и последнее задание», - говорит Кащей, - «У меня 4 замка. (Плакат с изоб- 

ражением замков на доске). «Догадайся, в  каком из замков я спрятал Елену 

Прекрасную? Замок этот не самый большой, но и не самый маленький, в нем не 

одна дверь. Под каким номером этот замок?». Помогаем Ивану-царевичу 

справиться с последним заданием. (Ответы детей). 

Победил с вашей помощью Иван-царевич Кащея. Делать нечего, отдал Кащей 

Ивану –царевичу Елену Прекрасную. Взялись они за руки и пошли  в свое 

царство, а клубочек волшебный показал им дорогу. И зажили они лучше 

прежнего. 

8. Подведение итога урока. Вот и подошла к концу наша сказка. Вы молодцы, 

помогая  героям сказки  и друг другу,  вы открыли для себя новое знание. Какое? 

Проговаривают правило. 

Выставление оценок. Самооценка. 

 

9. Рефлексия.     Народная мудрость гласит: 

 Приобретать знания -  храбрость. 

Приумножать – мудрость. 

А умело применять – искусство. (Запись на доске) 

 

Запишите на листочках, какое слово выберете для себя –я - ….., для нас – мы -….., 

и для дела, которому посвятили урок  - дело-…. .  

Вложите листочки в тетради, а мне интересно будет посмотреть, что вы написали. 

 

10. Домашнее задание.  с. 82, задание пол чертой, №3, Р.т. №137, с 50 -по 

желанию, если хотите приумножить знания и быть мудрыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


