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МАОУ СОШ №15 

План-конспект урока по математике. 

 2 класс. 
(учебник «Математика. 2 класс», (в двух частях) авторы М.И. Моро, М.А. Бантова) 

 

Тема: «Квадрат». 

Цели: сформировать у учащихся представления о существенных признаках 

прямоугольника и квадрата, ориентируясь на которые, они могли бы 

распознавать эти фигуры. 

Задачи: учить распознавать прямоугольник и квадрат, ориентируясь на их 

существенные признаки; совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать практические задачи; учить чертить квадрат на клетчатой бумаге, 

решать задачи на нахождение суммы длин сторон квадрата (периметра 

квадрата); развивать внимание и логическое мышление, память. 

Планируемые результаты:  

Предметные: 

— измерять и чертить геометрические фигуры 

— строить геометрические фигуры по заданному размеру.  

Личностные:  

— проявлять интерес к изучению темы и желание применить приобретённые 

знания и умения; 

— позитивное отношение к решению возникшей проблемы;  

— понимание собственных достижений при освоении учебной темы. 

 

Метапредметные: 

Познавательные умения:  

 — использовать приобретённые знания и умения для выполнения 

ситуативного задания. 

— различать понятия «прямоугольник», «квадрат», «периметр 

многоугольника» и обосновывать своё мнение; 

Коммуникативные умения:  

— формулировать высказывание, используя новые математические термины;  

— выполнять задания в рамках учебного диалога;  

— представлять результат своей деятельности. 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью;  

— выполнять учебное действие в соответствии с планом;  

— выполнять учебное задание в соответствии с алгоритмом.  



— проверять результат выполненного задания и вносить корректировку. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы: наглядные, словесные, практические, ИКТ. 

Технологии: личностно-ориентированного обучения, игровые,  здоровье-

сберегающие. 

Ход урока: 

1. Оргмомент. 

- Вот звонок нам дал сигнал, 

Поработать час настал. 

Время зря мы не теряем 

И работать начинаем. 

 

Я улыбнусь вам, и вы улыбнитесь друг другу. И подумайте: как хорошо, что мы 

сегодня здесь все вместе. Мы спокойны и добры, приветливы и ласковы. Что 

мы пожелаем сегодня друг другу? (Ответы детей.) 

 

2. Устный счёт: 

   - Найти разность 18 и 8 

   - Найти сумму 7 и 8 

   - Первое слагаемое 14, второе слагаемое 6. Найти сумму 

   - Уменьшаемое 32, вычитаемое 7, найти разность 

   - На сколько 20 меньше 50-ти 

   - Число28 увеличить на 7 

   - Число 55 уменьшить на 15 

   - От суммы чисел 20 и 30 отнять 5 

   

 Проверка ответов (слайд) 

 

3. Сообщение темы и задач урока. 

- Ребята, сегодня на уроке я приглашаю вас в замечательную страну, которая 

называется Геометрия. Многих жителей этой страны мы уже знаем, а сегодня 

познакомимся ещё с одним жителем. Кто он, вы узнаете, если прочитаете 

название темы урока. Я записала её на доске. Но вот беда: подул холодный 

февральский ветер, разнёс слоги, буквы. Помогите их расставить по местам. 

РА Д КВА Т 

- Какова же тема нашего урока? (Квадрат)  

      - Сегодня выясним, что такое квадрат. А может вы о нём уже что-нибудь 

знаете? 



 –А сейчас я вам расскажу сказку:  

Сказка. 

      Только сказка эта не обычная, а геометрическая. Слушайте. 

-Жила на свете важная фигура. Важность её признавалась всеми людьми, так 

как при изготовлении многих вещей форма её служила образцом. Кого бы ни 

встретила она на своём пути, всем хвалилась: “Посмотрите на меня: 

противоположные стороны мои равны, углы все прямые”. 

- Как же зовут тебя? – спрашивали встречные. 

- А зовут меня… (Прямоугольник)   

- Правильно, прямоугольник. А как вы догадались? 

 

- Ходил прямоугольник по свету, и стало тяготить его одиночество: ни 

побеседовать не с кем, ни потрудиться в хорошей и дружной компании. А уж, 

какое веселье одному? Весело бывает только с друзьями. И прямоугольник 

решил поискать родственников. 

 “Если встречу родственника, то я его сразу узнаю, - думал прямоугольник, - 

ведь он на меня должен быть чем-то похож”. 

 

- Однажды встречает он на пути такую фигуру. Стал к ней приглядываться. 

Что-то знакомое, родное увидел он в этой фигуре.  

И спросил тогда: 

- Как зовут тебя? 

- Меня зовут…(Многоугольник)  Я твой родственник. 

- А как же ты докажешь что мы родственники? 

- Очень просто. Все мы имеем два общих признака. 

- Вы сможете их назвать, ребята? 

(4 угла и 4 стороны) 

- Обрадовались фигуры тому, что нашли друг друга. Стали они теперь вдвоём 

жить-поживать, вместе трудиться, вместе веселиться, вместе и по белу свету 

гулять. Отдыхают они однажды на опушке леса и видят, выходит из-за кустов 

ещё какая-то фигура и направляется прямо к ним. Поздоровались фигуры 

вежливо. Новая фигура говорит: 

- Долго я искал представителей нашего старинного рода. Наконец-то нашёл 

своих близких родственников. 

- А как же зовут тебя? – с удивлением спросили новую фигуру.  

- А зовут меня –…(Квадрат) 

- А как же ты докажешь, что мы родственники? 

- Очень просто. Мы с Четырёхугольником имеем два общих признака…Какие?   

(4 угла, 4 стороны.) 

- А с прямоугольником – 4 общих признака! 

- Какие? 

(4 угла, все углы прямые, 4 стороны, противоположные стороны равны). 

- Так встретились и стали жить-поживать вместе три родственные фигуры. 

 



4. Физкультминутка. (Учитель показывает фигуры, если квадрат – дети 

приседают, если прямоугольник – наклон, если многоугольник – хлопают в 

ладоши). 

 

5. Закрепление нового материала. 

1) Практическая работа.  

 

(Карточка у каждого ученика) 

• С помощью модели прямого угла, найдите такие четырёхугольники, у 

которого все углы прямые. Назовите их номера. (1, 5) Назовите эти 

фигуры. 

• Среди этих прямоугольников найдите такие, у которых все стороны 

равны. (5) Что это за фигура? 

Ученик читает стихотворение: 

Он давно знакомый мой, 

Каждый угол в нём прямой. 

Все четыре стороны 

Одинаковой длины. 

Вам его представить рад. 

Как зовут его: (квадрат). 

- Так что же такое квадрат? 

ПРАВИЛО: стр. 34 



 

 

2)  Найти квадраты.  

 

- Сколько квадратов вы увидели? 

- Чем квадрат отличается от прямоугольника? 

- Можно ли начертить квадрат, зная длину только одной стороны? Почему? 

3)  Чертим квадрат. 



 

- Сейчас вам нужно начертить квадрат. А какова длина его стороны, вы узнаете, 

пройдя математический лабиринт.  

- Чему же равна сторона квадрата? (6) 

 

6. Работа с учебником. 

Открываем учебники на странице 34. №1. 

  - Как создать модель прямого угла? (из листочка делают) 

№2. –Что понадобится? (линейка). Самостоятельно выпишите номера 

квадратов. Проверка.  

№4 Решение  числовых  выражений (по  вариантам 1в – 1 и 2 примеры,  

2  в. – 3 и 4 примеры. 

 

 –У меня платок. Какой он формы? Я хочу обшить его по краям тесьмой, но не 

зная, какой длины тесьму купить. Подскажите, как узнать? 

  - То есть надо найти… (периметр) 

  - Давайте придумаем формулу, как найти Р квадрата. Если сторона квадрата 

а,то его периметр? (слайд – Р=а+а+а+а) Запишите формулу в тетрадь. 

   - В каких единицах удобно измерять длину моего платка? (в дм) 

   - Длина стороны платка 6 дм. Как найти периметр? (слайд) 

 

 - Попробуем сделать выводы. Отвечайте «да» или «нет». Прямоугольник и 

квадрат: (сравнение геометрических фигур) 

• геометрические фигуры   (да) 

• многоугольники  (да)                



• имеют по четыре стороны  (да) 

• имеют по 4 угла  (да) 

• все углы прямые  (да) 

Вывод: прямоугольник – тоже квадрат. (нет). Почему? 

А наоборот, квадрат – тоже прямоугольник? (да) 

7. Итог урока. Рефлексия. 

- Домашнее задание: страница 34 №3, 5 

- Какова была главная задача урока? 

- Справились ли мы с ней?  

-Выберите одно слово с экрана  и продолжите фразу(слайд): 

(Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы 

из рефлексивного экрана на доске) 

1. сегодня я узнал… 

2. было интересно… 

3. было трудно… 

4. я выполнял задания… 

5. я понял, что… 

6. теперь я могу… 

7. я почувствовал, что… 

8. я приобрел… 

9. я научился… 

10. у меня получилось … 

11. я смог… 

12. я попробую… 

13. меня удивило… 

14. урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

 

 

 

 


