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Тема: Чѐтные и нечѐтные числа.  

Цель: знакомство с чѐтными и нечѐтными числами.  

Задачи: содействовать формированию УУД: 

1. Личностных: способствовать формированию полноценного восприятия 

изучаемого материала, положительного отношение к школе, к 

изучению математики.  

2. Регулятивных: учить  в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи, умению выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, адекватно воспринимать оценку своей 

работы. 

3. Познавательных:  познакомить с чѐтными и нечѐтными числами, 

закрепить знания таблицы умножения, решать выражения на порядок 

действий,  сравнивать, классифицировать, проверять, исправлять,   

рассуждать и доказывать, учить работать с учебником, употреблять в 

речи  термины, развивать активный словарь. 

4. Коммуникативных: учить детей работать парами, группами, 

индивидуально; воспринимать мнение других учащихся, понимать 

необходимость использования правил вежливости, уметь 

контролировать свои действия в классе. 

 

Оборудование:  учебник «Математика» 1 часть  ( И. И. Аргинская) , детские 

энциклопедии «Я познаю мир» и « Что  такое, кто такой», рассказы о 

математике « Мир чисел» И. Депман, рисунки на тему « Лес осенью», грибы, 

карточки для парных,  групповых и индивидуальных работ, счѐтные палочки, 

материал о Пифагоре для информационной газеты « Числа правят миром», 

компьютер, презентация. 

Ход урока 

I. Организационный момент. (Слайд 1) 

Вот опять звенит звонок, 

Приглашает на урок. 

Будем дружно мы считать, 

И делить, и умножать. 

II. Определение темы урока. Постановка целей.  

- Прочитайте тему сегодняшнего урока на слайде. О чѐм будем говорить на 

уроке? На какие вопросы нам необходимо дать ответы? 

 III. Вступительный рассказ учителя. ( Слайд 2) 

       Сегодня  мы с вами отправимся к самой таинственной, ещѐ не 

разгаданной планете –  математика (арифметика). Изучать науку математику 

люди начали очень давно, в VI веке до нашей эры (в Египте, Вавилоне). 

Греки  же обогнали в математике все другие народы. 

- Вы спросите почему?  

- Да потому, что они хорошо умели спорить. 

        В древние времена Греция состояла из многих маленьких государств. 

Чуть ли не каждый город с окрестными деревнями был отдельным 

государством. Каждый раз, когда приходилось решать какой-нибудь важный 



 

государственный  вопрос, горожане собирались на площадь, обсуждали его, 

спорили, голосовали. 

     На собраниях приходилось опровергать противников, рассуждать, 

доказывать свою правоту. 

       Древние греки считали, что спор помогает найти самое лучшее, самое 

правильное решение. Они даже придумали следующее изречение: 

«В споре рождается истина» ( Слайд 3)   

И в науке греки стали поступать так же, как на народном собрании. Они не 

просто заучивали правила, а доискивались причины: почему правильно 

делать так, а не иначе.  Они спорили друг с другом, старались найти в 

рассуждениях ошибки. 

-Докажут одно правило рассуждения ведут к другому, более сложному, 

потом к третьему, четвѐртому.  

Из правил складывались законы, а из законов – наука математика. 

(Слайд 4) 

      Едва родившись, греческая математика сразу семимильными шагами 

пошла вперѐд. Ей помогали чудесные сапоги- скороходы, которых раньше у 

других народов не было. Они назывались «Рассуждение», «Доказательство».  

     

 

 

Вот и мы сейчас с вами займѐмся рассуждениями и доказательствами.  

IV. Повторение пройденного материала. 

Математическая разминка ( Слайд 5) 

А) Докажите: 

          - Что такое число? Что такое цифра? 

     - Чем отличается число от цифры? 

     - Сколько всего существует цифр? 

     - Сколько всего существует чисел? 

Б) Найдите существенные доказательства: ( Слайд 6) 

1.Верно ли утверждение, что сложение, вычитание, умножение и деление – 

это математические действия? Докажите по группам. 

 1-я группа: Сложение – это математическое действие?... 

а) составьте 2 примера  на сложение; 

б) выберите нужное: минус, плюс, равенство, слагаемое , сумма. 

 2- я группа: Вычитание- это математическое действие?   

а)    составьте 2 примера на вычитание; 

в) Выберите нужное: плюс, минус, вычитаемое, уменьшаемое, разность, 

выражение, частное. 

 3-я группа: Умножение – это математическое действие?  

а) составьте 2 примера; 

б) выберите нужное: плюс, умножить,  множитель , произведение,  частное, 

выражение. 

 4-я группа: Деление – это математическое действие?  

а)  составьте 2 примера; 

РАССУЖЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

 



 

б) выберите нужное: делитель, делимое , частное, деление, разность, 

равенство. 

2.  Самостоятельное решение примеров на порядок действий: (Слайд № 7) 

 1-й вариант:  ( 37+29-18): 6+ 35:7*5 

 

2-й вариант: ( 5*9 – 25):4+4*6 +63 

 

3-й вариант: 100-6*2:3*9- 37 

 

4-й вариант: 48:8+32- 7*3 

Дополнительное задание для всех групп: 

3. Проверка самостоятельной работы ( Слайд8) 

Игра «Найди  лишнее» ( Слайд № 9) 

1)  9  7   3  12  6    (все однозначные, а 12 двузначное, т.к. в записи 

используется 2 цифры; 5 , т. к. все  остальные делятся на 3) 

2)  10   25   5   37   15  20  (все двузначные , 5 – однозначное; 37  не делится 

на 5, а остальные делятся) 

3. Проверка самостоятельной работы. 

4. Минутка релаксации. 

Есть у нас игра такая – 

Очень лѐгкая, простая: 

Замедляется движение, 

Исчезает напряженье.. 

И становится понятно 

– расслабление приятно! 

5. Работа с геометрическим материалом. ( Слайд № 10) 

   -Квадрат – это четырѐхугольник?... Докажите. 

   -Всегда ли квадрат является ли  прямоугольником? А прямоугольник 

квадратом? 

                       4см 

 

 

4*4 = 16 ( кв. см)  

- Что определили у данного квадрата? Докажите. 



 

- Найдите периметр квадрата. 

V. Физкультминутка  « Дважды два – четыре» ( Слайд № 11) 

( Физкультминутка выполняется под песню В. Шаинского « Дважды два – 

четыре») 

 VI .Изучение нового материала 

1.Постановка проблемы. ( Слайд № 12) 

Перед нами стоит проблема определить какие числа относятся к чѐтным и 

нечѐтным.  

2. Выпуск информационной газеты « Числа правят миром» 

( Проверка домашнего  задания)  

Работа по группам. (Каждая группа предлагает результаты своей 

деятельности) Пифагор (Слайд 13) 

 

1-я группа : 

- Нам нужно было исследовать,  кто из первых  греческих учѐных  пришѐл к 

выводу, что всѐ на свете можно выразить с помощью чисел. «ЧИСЛА  

ПРАВЯТ  МИРОМ» - провозгласил он». Мы обратились в  школьную 

библиотеку, поработали с рассказами о математике « Мир чисел» И. Депмана 

и сделали вывод: 

Это Пифагор Самосский   - первый греческий философ и математик. 

Особое внимание он уделял числам и их свойствам. (Приклеивают на газету 

картинку с изображением Пифагора). 

 

2-я группа:  

- Нам нужно было подготовить краткий рассказ о Пифагоре. Мы всей 

группой отправились в детскую  районную библиотеку, поработали с детской   

энциклопедией « Что такое? Кто такой?» и узнали о нѐм следующее:  

 «Первый греческий учѐный, который начал рассуждать о числах - это  

Пифагор. Он родился на острове Самосе  в 6 веке до нашей эры. Много 

легенд люди сочиняли о нѐм. Но если отбросить сказки, выдумки, то 

окажется, что Пифагор очень много сделал для развития науки.  Хотя 

начинал он не как учѐный, а как победитель Олимпийских игр по кулачному 

бою. Сначала он занялся музыкой. И только потом прославился как великий 

математик». 

 

3-я группа:  

- Нам нужно было исследовать, как Пифагор  сформулировал чѐтность и 

нечѐтность чисел. В этом нашей группе помогла энциклопедия « Я познаю 

мир». 

- Задолго до Пифагора знал любой продавец на базаре его родного острова 

Самоса, что   когда   приходилось раскладывать товар попарно,  то иногда 

яблок в мешке или баранок оказывалось больше и оставались лишние. Он 

сделал вывод: число, из которого можно составить пару ( т.е. разделить на 

2) - чѐтное, а если же из них  нельзя составить пару ( т.е не делится на 2) – 



 

нечѐтное число. 

 

4-я группа: 

- Нам нужно было исследовать,  какие  свойства чѐтных и нечѐтных чисел 

Пифагор  выявил и  как он изображал числа.  В этом нам помог Интернет: 

- Пифагор стал думать о свойствах чѐтных и нечѐтных чисел. Он сложил 2 

чѐтных числа и получил снова чѐтное число. То же самое вышло, когда он 

сложил 2 нечѐтных числа. А от сложения чѐтного числа  с нечѐтным 

получилось нечѐтное.  Такое повторялось много раз.  

 

Пифагор изображал числа в виде точек: 

                    -5                           -3                        - 4 

Затем в виде прямоугольника (квадрата) При этом получились числа: 

 

                -1,              -4,                     -9 

Они получили имя – квадратные. 

Потом стал усложнять свои фигуры из точек. Вместо прямоугольника он 

стал строить треугольники. При этом получались числа: 

 

           – 1,                - 3,               -6,                         -10  

Они получили имя – треугольные. 

3.  Практическая работа. ( Слайд 14) 

А) 1-я и 2-я группа:  экспериментаторы. Работа в парах. 

- Экспериментатор- это тот, кто производит эксперимент, опыт практическим 

путѐм. 

- Выполните практическую работу, используя  счѐтные  палочками. 

разделить 9 палочек по 2, разделить 8 палочек по 2, разделить 7 по 2, 

разделить 10 по 2, разделить 13 по 2…) Доказывают  9:2=4(ост1),  8:2=4,  10:2 

=5, 13:2=6 (ост 1) 

Вывод: все числа можно разделить на 2 группы: числа которые делятся на 2 

без остатка, и числа, которые делятся на 2 и имеют  остаток 1. 



 

- Попробуйте сформулировать правило. 

    Если число делится на 2, то оно чётное, а если число не делится на 2 . 

то оно нечётное. 

Б)3я и 4-я группы: аналитики. Работа в парах. 

- Аналитик-это тот, кто умеет хорошо мыслить, анализировать ситуацию. 

- Выполните  задание № 105 на стр. 50, проследите за тем, как в учебнике 

вводится понятие чѐтные и нечѐтные числа. 

- Прочитайте вывод по учебнику.  

-Правы ли были наши экспериментаторы? ( Слайд № 15) 

V. Закрепление нового материала. 

1. Задание по вариантам (самостоятельная работа учащихся) 

1в. – записать в тетрадь  только чѐтные числа. 

2в. – записать в тетрадь только нечѐтные числа. 

- Где мы можем встретиться с расположениями чѐтных и нечѐтных чисел? 

(Нумерация домов на улицах нашего посѐлка). 

2. Игра « Чѐтное-нечетное». ( Слайд № 16) 

-  Сейчас я предлагаю вам отдохнуть и отправиться в осенний лес. В этом 

году наши леса богаты урожаем грибов. Возьмѐм две корзинки и соберѐм 

грибы. Но в нашем лесу растут необыкновенные грибы, а с числами. И 

раскладывать  собранные грибы мы будем  по корзинкам « чѐтные» и 

«нечѐтные». Проверим не только знание чѐтных –нечѐтных чисел, но и какие 

вы грибники.  

( Дети снимают гриб, называют число, определяют чѐтное оно или нечѐтное 

и кладут в нужную корзинку.) 

3.Самостоятельная работа. ( Слайд № 17) 

 -Заполните таблицу по алгоритму, заданному  блок схемой. 



 

 

4. Проверка самостоятельной работы. Самооценка своей работы.  

5. Выполнение игровых упражнений в  компьютере ( Слайды №18-19) 

VI . Итог урока: ( Слайды 20-21) 

- Чему учились сегодня на уроке?  

-В чѐм же заключается магия чисел? 

VII. Рефлексия. 

(Группы оценивают работу каждого участника. Учитель оценивает работу 

групп в целом) 

- Оцените своѐ участие в уроке, что вам больше понравилось рассуждать или 

доказывать, используя  условные обозначения.  

 

                     Мне было очень интересно.     

 

                     Мне было скучно. 

 

                     Я затруднялся, работая в группе 
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