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Тема: Таблица умножения на 4. 

Цель: Познакомить детей с таблицей умножения на 4. 

Образовательная: Решать примеры и задачи на умножение и деление. 

Коррекционно-развивающая: Корректировать мыслительную деятельность 

через решение заданий и упражнений. Развивать память и внимание через 

решение примеров в быстром темпе и устно, мелкую моторику через 

письменные работы в тетради. 

Воспитательная: Сформировать мотивационную основу учебной 

деятельности, положительное отношение к уроку; понимание необходимости 

учения. 

Оборудование: Магнитная доска, сигнальные карточки, индивидуальные 

карточки с примерами, плакат, наглядный материал. 

 

ХОД УРОКА 

I. Орг. Момент 

Психологический настрой. 

Считайте, ребята, 

Точнее считайте, 

Хорошее дело 

Смелей прибавляйте, 

Хорошее дело 

Смелей прибавляйте, 

Плохие дела 

Поскорей вычитайте. 

II. Актуализация опорных знаний и представлений учащихся 

Запись числа в тетрадь. Какое сегодня число? (18) (четное, 2ое)  

    День недели – понедельник (1). 

а) Расставьте знаки и решите математическую цепочку  . 

                                                                                                  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

б) Расшифруйте анаграммы, найдите «Лишнее слово» (несколько человек у 

доски) 

УМАСМ (СУММА) 

РИТ (ТРИ) 

НОЬРАЗСТ (РАЗНОСТЬ) 

СЧОЕАТН (ЧАСТНОЕ) 

Назовите компоненты при сложении, вычитании, делении. 

в) Продолжите закономерность: 

- 3, 6, 9, 12… (счет через 3) 

- Посчитайте через 3 (в прямом и обратном направлении) 

г) Задачи на смекалку 

- В 1 коробке – 8 карандашей. Сколько карандашей в 3 таких коробках? 

- Для похода на экскурсию 18 детей построились парами. Сколько пар 

получилось? 

27 3 7 2 3 12 4 



д) Расположите ответы в порядке возрастания и расшифруйте слово: 

 3х4=12Н 5х2=10Е 27:3=9Г 

 6х4=24Й 3х7=21И 

 Кто сумел решить все примеры? Какие примеры вызвали затруднение? 

(последний). 

 Почему трудно справились с этим примером? (таблица умножения на 4 

мы еще не учили). 

III. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ (цели урока) 

- Сегодня на уроке мы составим и запомним таблицу умножения на 4, чтобы 

вы могли всегда быстро и легко решать такие примеры. 

ФИЗМИНУТКА – по 4 раза. 

 

            - руки в стороны 

 

 

            - прыжки 

 

 

            - присесть 

 

 

             - хлопки 

 

 

             - маршируют 

 

 Раз – поднялись, потянулись, 

 Два – согнулись, разогнулись, 

 Три – в ладоши 3 хлопка, 

 Головою 3 кивка 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахали, 

Шесть – за парту сесть опять. 

IV. «Открытие» нового знания и первичное закрепление. 

Цифра новая четыре, 

Стол стоит у нас в квартире, 

Сколько ножек у него –  

У стола у твоего? (4) 

УМНОЖЕНИЕ 

 Гриб помножим на сосну, 

 Лист помножим на весну, 

 Теплый ветер – на зерно, 

 Землянику на звено. 

 Множим солнце на лучи 

 Всех мальчишек на мячи. 

 Всех девчонок – на хи-хи. 

 Всех поэтов на стихи. 



Множим крыши на людей. 

А метро – на лошадей. 

Голубей – на чердаки. 

Поваров – на черпаки. 

Выйдут тысячи чудес, 

Выйдет лес до небес, 

Города, моря, поля –  

Выйдет целая земля! 

Составление таблицы умножения на 4. 

По 4 взять 1 раз     4х1=4 

По 4 взять 2 раза     4х2=8 

По 4 взять 3 раза     4х3=12 

По 4 взять 4 раза     4х4=16 

По 4 взять 5 раз     4х5=20 

По 4 взять 6 раз     4х6=24 

- Назовите компоненты при умножении? (множ…) 

- Как изменяется произведение с увеличением одного из умножителей?  

(увелич. на 4) 

Работа по учебнику «Устные отчеты учащихся» 

№ 1. стр.115. Запиши в тетрадь только те примеры, в которых можно 

заменить сложение умножением. Примеры, где нельзя заменить сложение 

умножением (решение устно). 

№ 7. Стр. 117. Запиши в тетрадь примеры столбиком. Выпиши пропущенные 

числа. Iряд – I столбик. 

 II ряд – II столбик. 

№ 5. Стр. 116. «Математика в сказке» 

 Прочитайте задачи. В какой задаче условие подробное, а в какой 

кратко? Решите задачи сложением, замените умножением (2 задачи). 

V. Повторение изученного 

Работа по карточкам. 

а) Напиши, сколько в нарисованной кошке прямоугольников, треугольников, 

квадратов, кругов. 

б) Подбери каждому летчику нужный парашют (соедини линией каждый 

пример с тем числом, которое является его ответом). 

VI.  ИТОГ УРОКА 

Сколько таблиц умножения и деления вы знаете? С какой таблицей 

умножения познакомились сегодня? 

Давайте наш урок закончим песенкой на стихи М. Пляцковского 2х2=4 

2х2=4 

2х2=4 

Это всем известно в целом мире 

2х2=4    2х2=4 

2х2=4    2х2=4 

 А не 3, а не 5,   А не 6, а не 7, 

 Это надо знать.   Это ясно всем. 

VII. Домашнее задание стр. 119. № 15, таблица на 4. 

VIII. Комментирование оценок. 



  


