
1. Организационно - мотивационный этап. 
Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок. 

Здравствуй, утро, 

Здравствуй день. 

Нам здороваться не лень. 

Мы живѐм в родном краю 

Всех я вас приветствую! 

 

Ребята, помашите мне те, кто сегодня с радостью спешил в школу? 

Кто любит урок математики? 

Кто готов к уроку? 

Молодцы! 

2. Этап актуализации знаний.Проверка домашнего задания. 
- А начнѐм мы наш урок с проверки домашнего задания. 

- Какие задания вы выполняли? 

- Что нужно сделать в №1? – (вычисления) 

- Прочитайте числовое выражение, значением которого является круглое число; 

- число указывающее на количество десятков такое же, как и число, указывающее на 

количество единиц; 

- двузначное, нечетное; 

- Прочитать последнее выражение и объяснить его вычисление; (карточки сигналы) 

- Прочитаем задачу: 

- Что известно в задаче? 

- Сколько купили черники? 

- Какой главный вопрос? 

- Мы можем сразу на него ответить? (нет) 

- Какое решение применим? 

- Проверьте решение – покажите карточкой. 

- Посмотрите на экран – на нѐм размещены схемы, выберите нужную схему, которая 

подходит к нашей задаче. 

- Молодцы! 

 Устный счѐт. 
 На уроке интересно, 

Дети всѐ решают вместе. 

Чтобы нам умнее стать, 

Все готовы посчитать? 

И вокруг только умные лица, потому, что считаем в уме. 

- Ребята, выпрямитесь, правильно расположите тетрадь и начнѐм с математического 

диктанта. 

- Уменьшаемое 49, вычитаемое 3, найдите разность. 

- Увеличить 30 на 20. 

- К какому числу надо прибавить 4, чтобы получить 58? 

- Найдите сумму 3 десятков и 18. 

- Из какого числа надо вычесть 4, чтобы получить 48? 

- Записали, а теперь проверим. 



- Проверили – оценим. (поднимите те, у кого звездочка высоко; -у кого ниже? – у 

кого совсем низко?) 

- Помогите мне, ребята, выстроить данные числа в порядке увеличения. 

- Записываем, комментируем (я на доске с карточками) 

46, 48, 50, 52, 54, .., .. 

- На какие группы можем разделить? (круглые, некруглые, четные, нечетные) 

- Назовите самое маленькое (46) 

- Дадим ему характеристику: 

 двузначное; 

 четное; 

 соседи; 

 единицы какого разряда присутствуют; 

 разряд. слага-е; 

 число десятков на … меньше числа единиц; 

 сумма цифр равна …; 

 десятки, единицы. 

- (Физкультминутка для глаз) 

- Установите закономерность, дополните числа. 

3. Этап подготовки к усвоению новых знаний. 

- Это волшебные числа, я сейчас взмахну волшебной палочкой и эти числа укажут 

нам тему нашего урока: слайд квадрат 

- Да, верно, тема нашего урока – квадрат, и сегодня на уроке мы 

 найдѐм квадраты среди других геометрических фигур 

 узнаем основные отличия квадрата от других четырѐхугольников 

 научимся строить квадрат используя линейку и модель прямого угла, также 

   закрепим материал прошлых уроков. 

- Работа с алгоритмом на доске! 

Слово квадрат пришло к нам из латинского языка, в этом слове есть часть «кватр», 

которая означает «четыре». А вы знаете слова с данной частью? 

 квартет 

 квадроцикл 

 квадрига 

 квартал 

- Обратите внимание на экран. Вы видите одно из чудес света – ПИРАМИДУ 

ХЕОПСА. 

Это крупнейшая из египетских пирамид. В основе пирамиды – квадраты, 

вытесанные из камня. Вы узнаете о ней много интересного на уроках истории в 

старших классах. 

4. Этап приобретения новых знаний. 

- А сейчас мы с вами проведѐм исследование, поработаем в паре. Возьмите 

конвертики, достаньте элементы фигур. Сложите их. 

- Какая фигура и какого цвета у вас получилась? (прямоугольник и квадрат) 



- Что мы знаем о прямоугольнике? (противоположные стороны равны) 

- А теперь мы исследуем квадрат. Поможет мне в этом модель прямого угла. 

- А какие углы мы с вами знаем? (прямые и непрямые) 

- Модель прямого угла поможет доказать, что у квадрата все углы прямые. (измеряю 

углы – они совпадают) 

Вывод: квадрат – это прямоугольник. 

- Чем отличается квадрат от прямоугольника (длиной сторон) 

- Возьмѐм линеечки и измерим каждую сторону квадрата, подпишем прямо на 

квадрате. 

Вывод: стороны квадрата равной длины. 

Делаем вывод: (слайд) Квадрат – это … , у которого длины всех сторон … . 

Помощь учебника: найдите прямоугольники, у которых длины всех сторон равны, 

значит . 

Правила! 

№1 – измерить, начертить в тетрадь. 

 Физкультминутка 

Прилетела к нам вчера 

Птичек дружная семья. 

Воробьишка скок-поскок 

Красногрудый снегирѐк 

Три синицы были в среду 

Мы не ждали их к обеду. 

А в субботу на пирог 

Налетело семь сорок. 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли. 

5.Этап первичного закрепления.Работа в группах (каждая группа оценивает 

свою работу). 

1 группа: поместить квадраты на птиц, свойства квадрата. 

2 группа: по точкам соединить круглые числа, узнать фигуру, измерить еѐ стороны. 

3 группа: моделирование – какие фигуры можно получить из частей квадрата. 

4 группа: по какой дорожке лететь снегирю, чтобы быстрее добраться до кормушки. 

   Найти длину всех трѐх дорожек, квадраты с какими сторонами получатся. 

6.Этап контроля первичных знаний.Работа над задачей и схемой. 

Снегирь нам принѐс конверт, а в ней задача: 

  Дети на уроке труда вырезали 8 треугольников, а квадратов на 7 больше. 

Сколько всего фигур вырезали дети? 



 

Треугольников – 8 

Квадратов - ?, на 7 больше 

что известно? 

что неизвестно? 

мы можем узнать? 

каким действием? 

известны , - ответим на главный вопрос? 

каким действием? 

заполняют схему; 

решение записывают; 

сверяют со слайдом. 

самооценка 

- Я решил правильно, аккуратно, самостоятельно. 

Д/з на каникулы не задаю! 

или 

начертить четырехугольники и доказать, что они являются квадратами. 

7. Этап закрепление полученных знаний. 

Давайте обсудим вопросы: 

- Верите ли вы, что у прямоугольника все углы прямые (Да) 

- Что любой прямоугольник является квадратом (Нет) 

- Квадрат является прямоугольником (Да) 

- У квадрата все углы прямые и стороны равны (Да) 

Молодцы! Справились с заданием. 

8. Оценочно – рефлексивный этап. 

А сейчас мы оценим знания, полученные на этом уроке. 

- Я знаю, какую геометрическую фигуру называют квадратом; 

- Я могу найти среди других геометрических фигур квадрат; 

- Я научился измерять стороны квадрата и могу его начертить. 

Ребята, у кого сегодня все три плюса? 

У кого два? 

У кого один? 

Молодцы, спасибо за урок! 
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