
Конспект урока «Делители и кратные» 

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить,  

то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать,  

т.к. мало таких, которые бы, научившись копировать,  

умели сделать самостоятельное приложение этих сведений»   

Л.Н. Толстой. 

1.  ФИО  Васенина Вера Константиновна 
2.  Место работы  МОУ «Большеврудская СОШ» 
3.  Должность учитель математики 
4.  Предмет Математика 
5.  Класс 5 
6.  Тема и номер урока 

в теме  
Данныи  урок первыи  в теме: «Делители и кратные», 
которыи  проводится с использованием ИКТ и роль его во 
введении понятия делителя числа и кратного числа. 

7.  Предметная 
программа и ее  
автор 

Рабочая программа  «Математика 5 класс» на основе 
авторскои  программы Г.В. Дорофеева 

8.  Цели: Организация условии  для формирования понятии  
делителя и кратного числа и умения их применять при 
вычислениях 
Деятельностная цель: создание условии  для 
формирования у учащихся способности фиксировать 
собственные затруднения в деятельности, выявлять их 
причины, находить пути  выхода из затруднения. 
Образовательная цель: формирование и тренинг 
изученных понятии  «делитель числа а», «кратное числа 
а», коррекция нахождения делителеи  числа а  и кратных 
числа а. 

9.  Задачи  урока: 
обучающие 
(формирование 
познавательных и 
логических УУД) 

ввести понятие делителя числа и кратного числа,  
учить находить делители числа и кратные числа.  
проверить уровень первичного усвоения понятии .  

развивающие 
(формирование 
регулятивных УУД) 

учить сознательному восприятию учебного материала, 
развивать умения сравнивать, обобщать, делать выводы, 
развивать память, логическое мышление  

воспитывающие 
(формирование 
коммуникативных и 
личностных УУД) 

развивать математическую речь и элементы ораторского 
искусства; 
воспитывать познавательную активность, культуру 
общения; умение управлять своим поведением 
ответственность за результат совместного труда, 
трудолюбие, аккуратность,  
провести рефлексию деятельности после проделанной 
работы 

10.  Учебные задачи, 
направленные на 
развитие учащихся 

- в личностном направлении: обеспечить познавательную 
мотивацию учащихся при изучении новых понятий и 
определений, провести рефлексию деятельности после 



проделанной работы. 
- в метапредметном направлении: формирование умения 
самостоятельно формулировать учебную задачу урока, 
развитие операций мышления (сравнение, сопоставление, 
выделение лишнего, обобщение, классификация), 
формирование отдельных составляющих 
исследовательской деятельности (умения наблюдать, 
умения делать выводы и умозаключения, умения 
выдвигать и формулировать гипотезы).  
- в предметном направлении: изучение понятий 
«делитель» и «кратное». 

11.  Тип урока Урок формирования новых знаний 
12.  Формы учебнои  

деятельности 
Фронтальная работа;  работа в парах: метод взаимной 
проверки;  прием взаимных заданий; работа в группах, 
самостоятельная работа учащихся. 

13.  Оборудование компьютер, мультимедийный проектор, экран, карточки, 

учебник, цветные магниты на доску,  

 

14.  Ресурсы Демонстрационный материал: презентация 

Задания для групповой работы, листы самооценки 

 

15.  Оценка 
деятельности 
обучающихся 

опрос, наблюдение, самоконтроль, взаимоконтроль, 

самостоятельная работа       

 

16.  Продолжительность 
урока 

45 минут 

 

Планируемые результаты УУД: 

Предметные: 

 Освоить понятие делителя и кратного данного числа.  

 Научиться определять, является ли число делителем (кратным) данного числа 

Метапредметные: 

 Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассниками; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей; владение 

устной и письменной речью. 

 Регулятивные: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
 Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов 
Личностные:  

 развитие творческого мышления, памяти, внимания и языковой компетенции;  
 формирование интереса к исследовательской аналитической деятельности 
 

Основные понятия – делитель и кратное 

 
 



Структура урока: 
I. Организационный момент:        2 мин. 
II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 7 мин. 

1) устная работа; 
III. Актуализация знаний.         8 мин. 

1) введение понятия  «делитель числа»; 
2) введение понятия  «кратное числа 

IV. Первичное усвоение новых знаний       8 мин. 
V. Первичная проверка понимания        8 мин. 
VI. Первичное закрепление (осуществление контроля)     8 мин. 
VII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  2 мин. 
VIII. Рефлексия учебной деятельности и оценивание учащихся    2 мин. 

 

Ход урока. 

I. Организационный этап.  

Учитель: Добрый день, ребята! Я рада видеть вас сегодня на уроке! Давайте улыбнемся друг 

другу и пожелаем удачи! (Дети поворачиваются друг к другу и улыбаются).  Придумайте девиз 

нашего урока.  

Думаю, что урок принесёт нам всем радость общения 

друг с другом. Кто готов работать, и с каким 

настроением? Проверка настроения (смайлики).  

 

II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Мотивация к учебной деятельности: обеспечить нормальную внешнюю обстановку для работы 

на уроке и психологически подготовить учащихся к общению и предстоящему занятию. 

Учитель: Давайте немного посчитаем устно, проведём математическую разминку – 

«зарядку для ума». (Цель этой зарядки: переключить учеников на математику через 

несложные устные вопросы и задачи и повторить нужные темы для нового материала).  

Учитель: 
Ну-ка, в сторону карандаши. Ни костяшек, ни ручек, ни мела. 
Устный счёт! Мы творим это дело только силой ума и души. 
 

За каждый правильный ответ ставят себе +на полях в тетради. 

1) У рабочего была путёвка в дом 
отдыха с 15 августа по 7 сентября 
включительно. Сколько дней 
отдыхал рабочий? (Ответ: 24 дня) 

2) Антон лёг спать 28 февраля в 19 
часов и завёл будильник, чтобы он 
разбудил его в 8 часов. Сколько 
времени спал Антон, если 
предположить, что он сразу уснул? 
(Ответ: 1 час, пояснения учеников) 



 

 

Ученики записывают ответ. Сверяются с правильным результатом 

  
5)48 карандашей разложили поровну в 
4 коробки. Сколько карандашей лежит в 

одной коробке? 

 

 

Ученики записывают ответ. Сверяются с правильным результатом 

  
Учитель: Как называют числа при делении? 

Ученик: а – делимое; в – делитель, с – частное. 

Учитель: Как найти неизвестное делимое? 

Ученик: Чтобы найти неизвестное делимое, надо частное умножить на делитель. 

Учитель: Как найти неизвестный делитель? 

Ученик: Чтобы найти неизвестный делитель, надо делимое разделить на частное. 

Учитель: Как называют данные равенства?  

 Ученик: Уравнения 



Учитель: Решите данные уравнения и найдите корни 

уравнения.  

Учитель: Есть ли другие числа, на которые делится 

число 84 без остатка?  

Что объединяет числа  3; 4; 6; 7; 12; 14; 21; 28?  

Ученик: Это натуральные числа и все являются 

делителями числа 84 

 

 

 

Учитель: Расположите корни уравнения в порядке возрастания. Какое слово у вас 

получилось? 

Ученик: ДЕЛИТЕЛЬ 

 

Учитель: Что вы знаете о делителе? (Выслушать 

ответы учащихся) 

 

 

 

 

Учитель: Решим уравнения: 

 

Расположите числа в 
порядке возрастания? 
Какое слово вы 
составили? 
 

 

 

Учитель: О каких понятиях мы будем говорить сегодня? 

 С какими новыми понятиями мы сегодня 

познакомимся на уроке?  

Сформулируйте тему урока.  

(Ученики самостоятельно формулируют тему 

урока).  

Запишите тему урока в тетрадь. (Учитель 

записывает ее на доске, дети – в тетрадях)  

 

 



III. Актуализация знаний. 

 

Учитель: Прочитайте задачу.  
Задача. 20 яблок надо разделить поровну 
между 4 ребятами. Сколько яблок 
получит каждый ребёнок? 
Ученик: Каждый получит по 5 яблок. 

 

Учитель: А если надо разделить (не 
разрезая) поровну 20 яблок между 6 
ребятами. Сколько яблок получит каждый 
ребёнок? 
Ученик: Каждый получит по 3 яблока и еще 2 
яблока останутся. 
 

 

Учитель: Говорят, что число 4 является 
делителем числа 20, а число 6 не является 
делителем числа 20. 

 

Учитель: Запишем в тетрадь: 

а : в (учитель пишет на доске, 

комментируя) в - делитель числа а 
 
Учитель: Рассмотрим пример.  
Назовите делители числа 12, (те числа, на 
которые число 12 делится без остатка) 
Ученик: 1, 2, 3, 4, 6, 12 
 

 

 

 

 

 



IV. Первичное усвоение новых знаний. 

 

  
 

Работа в тетрадях. Учитель записывает на доске: 

Делители числа 15 запишем так:      Д(15):  1, 3, 5, 15. 

Кратные числу  6 запишем так:     К(6):  6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, …. 

Учитель: Почему во второй строке стоит многоточие?  

Можно ли назвать самое большое число, кратное числу 6?  

Ученик: Нет. 54, 60, 66 таких чисел можно назвать бесконечно много. 

V. Первичная проверка понимания. 

За каждое правильно выполненное задание дети ставят себе +на полях в тетради. 

Учитель: Задача. На сколько равных кучек можно разложить 36 орехов? 

Ученик: На 36 кучек по 1 ореху, на 18 кучек по 2 

ореха, на 12 кучек по 3 ореха, на 9 кучек по 4 ореха, 

на 6 кучек по 6 орехов, на 4 кучки по 9 орехов, на 3 

кучки по 12 орехов, на 2 кучки по 18 орехов. 

Учитель: Что можно сказать об этих числах? 

(Они являются делителями числа 36.)  

Д(36): 1, 2, 3,  4, 6, 9, 12, 18 

Учитель: Задача. В каждой коробке лежат 6 чайных ложек.  Можно ли,  не вскрывая 

коробок, взять: а) 42 ложки;  б) 49 ложек?  

Ученик: 42 делится на 6 без остатка, поэтому  можно взять 7 коробок в которых будут  

находиться 42 ложки; 

Ученик: 49 не делится на 6 без остатка, поэтому чтобы взять 49 ложек, надо взять 8 коробок 

и еще одну ложку из  вскрытой коробки. 



 

За каждое правильно выполненное 
задание дети ставят себе +на полях в 
тетради. 
 

Учитель. Проведем небольшой эксперимент. Пусть на столе лежат пачки, в каждой из 

которых по 8 печений. Можно ли, не раскрывая пачек, взять 8 печений? 16 печений ? 

24 печенья? А 18 печений? 

Ученик: Не раскрывая пачек можно взять 8 печений, 16 печений, 24 печений, 32 печенья, 40 

печений, 48 печений и т.д. 

Учитель: Значит, числа 8, 16, 24, 32… 

Ученик: Числа 8, 16, 24, 32 делятся на 8. Значит, кратны 8 

Учитель: А есть ли еще числа, кратные 8? 

Ученик: да, 40, 48, 56…их много 

Учитель: Назовите числа, кратные 10 

Ученик: 10, 20, 30, 40, 50…. 

Учитель: А сколько всего существует чисел, кратных 10? Как их можно найти? 

Ученик: Надо 10 умножить на 1; 10 умножить на 2; 10 умножить на 3 и т.д. 

Физкультминутка. Я самый внимательный.  

Помотайте головой вперед (да, делится), если число делится на 2 

Помотайте головой в стороны (нет, не делится), если число не делится на 2 

VI. Первичное закрепление. 

Учитель: Работа в группах.  

1) Какие из чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 являются 

делителями чисел 18, 30, 36,42.  
 

(Групповой метод содействует личностному росту 

каждого ученика, развивает коммуникативные навыки).  

 

За каждое правильно выполненное задание ученик-
консультант в группе ставит + на полях в тетради. 

 

 

2) Учебник №424 (б) на стр. 113 – самопроверка с доской 

3) Задание 



 

Учитель:  
Запишите в тетрадь в порядке 
возрастания все делители чисел. 
На полях укажите их количество 
Что вы заметили? 

 

 

Исследование. 
Учитель: А можно ли находить 
сразу два делителя числа: 84. А 
как? 
 

 

Проверочная работа и осуществление контроля (по выбору ученика) 

Учитель: Мы с вами вместе поработали, а сейчас давайте посмотрим, что вы усвоили. Вам 

предстоит самостоятельно выполнить задания. (На доске выписаны задания): 

Проверь себя!  
Задание по выбору ученика 

1. Найдите: 
Д(12) = 
Д(16) = 
Д(15)= 
2. Найдите:  
К(4) = 
К(8) = 
К(10)= 

1. Найдите: 
Д(40) = 
Д(27) = 
Д(50)= 
2. Найдите:  
К(9) = 
К(15) = 
К(20)= 

3. Выбери из чисел 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 те, которые являются 
a) Делителями числа 20 
b) Кратными числу 4 

 

 

3.  Для тех, кто справился с заданием  

составить подобные задания для 

одноклассников и записать их в тетрадь 

По окончании выполнения задания 

учащиеся сдают тетради учителю.   

 

VII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

1) Запишем домашнее задание:  



п. 6.1, правила, №421, №422, №434.   

Учитель даёт инструктаж по выполнению домашнего задания 

2) Для тех, кого заинтересовала тема: №431 (занимательная задача) 

3) Придумать математическую сказку или сделать презентацию с использованием новых 

понятий. 

 

VIII. Рефлексия учебной деятельности и оценивание учащихся 

Учитель: Подведем итоги нашего урока.  

1. Что нового вы узнали на уроке? 

2. С какими новыми понятиями мы познакомились на уроке? 
3. Что для вас было трудно? Как вы с этим справились? 

4. Вспомните свое настроение в начале урока? А какое оно сейчас? 

5. Оцените свою работу на уроке (смайлики).  
 

Я ЗНАЮ: 

1. что такое делитель числа; 

2. что такое кратное числа 

3. как находить делитель числа 

4. как вычислять кратное числа 

5. как записать делитель числа 

6. как записать кратное числа 

Я УМЕЮ: 

1. найти делители числа 

2. найти кратное числа 

3. решать задачи на делители числа 

4. решать задачи на кратное числа 

5. оценить свою работу в группе  

6. оценить свою работу в паре 

7. слушать учителя 

 

 

 

Спасибо за урок! 

 

Приложение 1.  
Творческое задание «Флористы» 

В корзине 45 цветов. Сколькими способами можно составить букеты из нечётного числа 

цветов?   

Составьте букеты цветов для своих учителей одним каким-нибудь способом. 

 

Творческое задание «Столбы и дороги» 

Вдоль дороги через каждые 45 м стоят столбы. Их решили заменить другими, увеличив расстояние 

между столбами до 60 м. На каком расстоянии от 1 столба новый столб установят на тоже место, где 

стоял старый? 

 

 



 

 

Приложение 2.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА "ДЕЛИТЕЛИ И КРАТНЫЕ" 

28 сентября. Число 28 решило пригласить в гости всех своих делителей, меньших, чем оно 

само. Первой прибежала Единица, за ней Двойка, за ней... Напишите список всех гостей 

Числа 28.  

Когда все гости собрались, Число 28 увидело, что их немного. Оно огорчилось и 

предложило, чтобы каждый из гостей привел еще и своих делителей. Сколько придет новых 

гостей? Чтобы утешить Число 28, его гости соединились знаком плюс. И, о чудо, сумма 

оказалась равной самому Числу 28! Единица сказала, что всякое число, которое равно сумме 

своих меньших делителей, называется совершенным. Так что 28 - совершенное число. Число 

28 обрадовалось и спросило, какие еще есть совершенные числа?  

Всезнающая Единица объяснила, что совершенные числа встречаются очень редко: среди 

чисел до миллиона только 4 совершенных. Число 28 - единственное двузначное совершенное 

число, есть только одно трехзначное совершенное число - 496 и только одно однозначное. 

Угадайте, что это за число? Число 28 очень обрадовалось, что оно принадлежит к такому 

редкому классу чисел, и стало веселиться от души. Праздник удался на славу. 

Наступило 29 сентября, и Число 29 тоже решило пригласить своих меньших делителей в 

гости. Первой, как всегда, пришла Единица. Кто еще пришел в гости? Числам понравилось 

приглашать в гости своих делителей. Традицию продолжили и в октябре. Только одно число 

не дождалось гостей. Кто оно? 

 

 

 


