
Урок математики во 2-м классе "Путешествие на остров сокровищ"  

Урок - путешествие 

Тема урока: Закрепление  изученного материла. Счет в пределах 20 без 

перехода через разряд. 
Цель:Создание условий для развития учебно-познавательной деятельности  

учащихся посредством актуализации мыслительной деятельности, 

формирование БУД,  оценивать  результаты своей деятельности;    

Задачи:  

 1. Формирование  умений и навыков производить арифметические действия 

в пределах 20; закреплять навык записи и решения задач;  

2. Коррекция и развитие мыслительной деятельности, зрительного 

восприятия; 

 3. Воспитание интереса к предмету, путешествию, чувство коллективизма  

Формирование БУД: 

Личностные: 

-Развитие адекватных представлений о собственных возможностях (умение 

адекватно оценивать свои возможности и силы «что я хочу», «что я могу») 

-Формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Познавательные: 

-Формирование устного и письменного счета в пределах 20. 

-Умения составления и решения задач на нахождение остатка. 

-Развитие навыков черчения прямоугольника 

 

Оборудование: презентация, карта, раздаточный материал- план 

путешествия, значок для капитана корабля,  бортовые журналы (тетради), 

сундучок с монетами, музыка «шум океана», карточки с заданиями. 

 

 

 

 



Ход урока 

 

1. Эмоциональный настрой учащихся на урок. СЛАЙД 1  

Ребята, сегодня к нам на урок пришли гости. Давайте мы с ними 

поздороваемся, улыбнемся друг другу, гостям и начнем урок. Молодцы. 

Садитесь. 

У нас с вами урок математики. Сегодня у нас 21 февраля. День недели  

вторник.  

2. Сообщение  темы урока. Введение в игру урока.  

        - Ребята! А вы любите приключения? 

СЛАЙД 2   - Я хочу вам показать одну очень интересную книгу – «Остров 

сокровищ»  Роберта Льюиса   Стивенсона. 

Эта книга начинается так… 

«Мои друзья попросили меня написать все, что я знаю об Острове 

Сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с самого начала до 

конца, кроме места нахождения острова. Так как и теперь там находятся 

сокровища, которых мы не вывезли оттуда…» 

   - Однажды прогуливаясь по берегу нашей реки я увидела, что к  берегу  

волной прибило бутылку. А в ней было  таинственное  послание!  

- Как вы думаете, что бы это может быть? Давайте посмотрим. (Карта 

острова сокровищ). 

 Разворачивают свиток. 

- Ребята, это  карта и теперь нам известно, где находится  остров. И мы с 

вами  можем прямо сейчас отправиться на поиски сокровищ. А что такое 

сокровище?    

- А какие сокровища мы можем получить на уроке математики? (Знания) 

СЛАЙД 3- Сегодня мы  с вами будем повторять и закреплять  пройденный 

материал и тема нашего сегодняшнего урока  – «Счет в пределах 20». 

 Как вы думаете, на каком транспорте нам лучше отправиться в путешествие? 

(На корабле) 

СЛАЙД 4 Перед нами не просто корабль, а парусник. Почему они так 

называются? (Есть паруса) 



- Наша команда отправляется в  путешествие на поиски сокровищ, к  

математическим знаниям на своѐм паруснике. 

- Парусник наш готов! Готовы ли моряки? 

- На каждой парте лежат  листочки. Переверните их.  

СЛАЙД 5   На слайде порядок этапов путешествия 

- Перед нами этапы нашего путешествия. На каждом этапе мы с вами будем 

выполнять задания. А те ребята , кто правильно выполнит задание, будет 

приклеивать синий смайлик напротив задания в кружочек. 

3. Актуализация знаний. 

- Первое по плану – выбор капитана. 

Отправиться в  путешествие без капитана нам  нельзя, для этого необходимо 

выбрать, кто же будет капитаном нашего парусника. Ведь капитан корабля 

будет вашим помощником в течение всего путешествия. 

- Для этого проведѐм разминку для ума «Веселый счет(Задачи в стихах) 

Ответы записывают на доске. 

- Молодцы! 

А давайте повторим:  

- Как называются компоненты действия сложения? 

- Как называются компоненты действия вычитания? 

- А теперь выберем капитана корабля. У вас на столах лежат карточки с 

корабликом.  Запишите  данные числа в порядке возрастания. От самого 

маленького числа до самого большого. 

Первый человек в команде, выполнивший задание правильно,  становится 

капитаном корабля.  

- Проверяем. 7    9   10   15   20   СЛАЙД 6 

Ученику , выполнившему  задание первым, вручается значок капитана. 

Итог: ребята, мы капитана выбрали, задание выполнили. Кто записал 

цифры правильно наклеиваем смайлик на карточку. 

 



 - Посмотрите на ваш план, что теперь мы должны сделать? (Поднять флаг) 

СЛАЙД 7  - Какой флаг мы будем поднимать на нашем корабле?(Российский) 

- Форму какой геометрической фигуры имеет флаг России? (прямоугольник) 

- Что вы знаете о прямоугольнике? (4 стороны, 4 угла, противоположные 

стороны одинаковые) 

- Чтобы  поднять флаг нам нужно выполнить графический диктант. 

А где же мы его будем выполнять? 

Ребята, все путешественники во время своих путешествий все события, 

которые с ними происходят, записывают в бортовые журналы. И сегодня  

бортовыми журналами будут наши тетради. 

Давайте откроем наш бортовой журнал и запишем какого числа мы 

отправились в путешествие за сокровищами. 

Графический диктант. От красной точки 4 клетки вниз, 6 клеток вправо, 4 

клетки вверх, 6 клеток влево. 

Итог: Флаг поднят! Кто не сделал ни одной ошибки, наклейте смайлик. 

- Следующий наш этап? (Выход в море) 

СЛАЙД 8 - Капитан, все ли в море спокойно? 

- Ребята мы с вами  в открытом море, можно передохнуть. Физминутка 

Итог: Отдохнули, настроение улучшилось, наклейте смайлик. 

СЛАЙД 9- Пока мы с вами отдыхали наш корабль оказался в самом 

холодном океане. Северном Ледовитом. Здесь очень холодно и повсюду 

можно встретить огромные льдины.  (Айсберги) 

- Чтобы нам успешно их обойти, нужно правильно  быстро и правильно 

уметь считать!- Перед вами 3 айсберга. 

   - Решите примеры и отметьте в них все ответы с числами  

11    12    13 

СЛАЙД 10 Решение примеров с доской, последний столбик самостоятельно. 

Итог:  Кто не сделал ни одной ошибки, наклейте смайлик. 

 Считаете вы хорошо! Молодцы, айсберги мы обошли. 

-Какой следующий этап нашего путешествия?  

- СЛАЙД 11 Наше плавание продолжается. Холодный океан остался позади. 

Нам светит солнышко, тепло. И посмотрите, ребята, мы с вами приближаемся 

к какому-то острову. А кто это там нас встречает? Обезьянки.  



Ребята, обезьянки хотят проверить наши знания.  Нам нужно составить 

решить про  них задачу.  

Итак, слушаем внимательно и составляем условие задачи вместе: 

На правой пальме сидели …  обезьян. 

На левой пальме сидели … обезьяны. 

Вопрос к задаче: 

Сколько всего обезьян на пальмах. 

СЛАЙДЫ 12  Запишите и решите задачу. Условие задачи. Решение. Ответ. 

Капитан, все ли в команде решили задачу. Пример, ответ. 

 Итог:  Кто не сделал ни одной ошибки, наклейте смайлик. 

СЛАЙД 13 -Ребята,с таким хорошим и смелым капитаном, мы  проделали с 

вами большой путь и посмотрите нашли остров сокровищ!  

А сундук то не открывается. А может мы не все задания выполнили? Давайте 

проверим. 

 А какое главное сокровище мы с вами искали и получили  на уроке 

математики? Знания.  

-Ребята, посмотрите, а сундук то открылся!  

Капитан, твоя команда сегодня справилась со всеми заданиями , а каждый из 

вас за время путешествия заработал оценку за урок. Сколько  (смайликов) за 

задания вы получили? МЕДАЛЬ ИЗ СУНДУКА с оценкой. 

Итог урока: Кораблики синие- интересно, трудно. 

                      Красные- интересно, все понятно. 

На оставшихся корабликах домашнее задание.  

 

 

 


