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КОНСПЕКТ УРОКА МАТЕМАТИКИ ВО 2 КЛАССЕ  

НА ТЕМУ «ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА» 

Тема: Площадь прямоугольника. 

Цель: ученик научится вычислять площадь прямоугольника. 

УУД: 

Личностные УУД: способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: уметь определять и формулировать цель на уроке с 

помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; уметь 

высказывать своѐ предположение на основе работы с материалом учебника; 

уметь работать по коллективно составленному плану; оценивать правильность 

выполнения действия; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные УУД: уметь оформлять свои мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь других; учиться работать в группе, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: уметь ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя; добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 
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Тип урока: ОНЗ (открытие нового знания). 

Технология урока: технология деятельностного метода. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы: наглядный, практический, поисковый, демонстрационный, 

игровой. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, дидактический 

материал для учеников. 

Ход урока. 

I. Мотивация учебной деятельности. 

(Ц.-включить в учебную деятельность на личностно значимом уровне) 

-Здравствуйте, начинаем наш урок математики. 

(предоценка на учебную деятельность) 

-Кто любит математику, покажите зеленый светофор.  

-Кто не боится математических задач, покажите зеленый светофор. 

-Кто хочет узнавать новое на уроке, покажите зеленый светофор.  

II. Актуализация знаний и пробное учебное действие. 

(Ц.-готовность мышления и осознание потребности к построению 

нового способа действия) 

-Посмотрите на доску. Как можно назвать одним словосочетанием, что 

перед нами? (геометрические фигуры). 

 

 

 

  

-Дайте им название (овал, треугольник, многоугольник). 

-Чем похожи фигуры? (цветом). На какие группы вы бы разделили эти 

фигуры? (фигуры, не имеющие углов и фигуры, имеющие углы-многоугольники). 

-Какие многоугольники вы еще знаете? 

Слайд 1 
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-Если эти фигуры объединить,  то получится уж очень интересный 

предмет. Кто узнал этот предмет? А кто его хозяин? (Головной убор Незнайки.) 

 

В Цветочном городе, где живет Незнайка, у коротышек сучилась 

неразбериха. Посмотрите и подумайте, чем мы можем помочь коротышкам? 

(Приложение1)  

 

(Каждому коротышке найти свой домик) 

Задание. Вычислить значение выражения и соединить линиями домик и 

коротышку. 

-Кто справится с заданием? Кому это сложно? (предоценка с помощью 

светофоров). 

(Самостоятельная работа, проверка). 

-В чем необычность домиков? Чем ни похожи? (состоят из геом. Фигур – 

квадртов и прямоугольников). 

 

Физминутка. Построить глазами квадрат, прямоугольник. 

-В чем необычность домика Незнайки? (не цветной). 

-Действительно, для Незнайки это большая проблема. Он несколько раз 

приходил к Карандашу, чтобы попросить краску для стены и одной стороны 

крыши, а Карандаш просит его всегда одно и тоже, назвать ПЛОЩАДЬ стены и 

крыши. А это Незнайка-то и не знает. Поможем?  

-Что вы знаете про понятие ПЛОЩАДЬ? Слайд 4 

Слайд 2 

Слайд 3 
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- На партах у вас лежат листочки с фигурами, из точно таких же фигур 

состоит домик Незнайки. (Приложение 2) 

- Как они называются?  Нужно найти площадь прямоугольника и 

квадрата. 

Вспомните, как можно это сделать? (с помощью мерки, палетки).  

-Кто поможет найти площадь стены? (зеленый светофор) А кто площадь 

крыши? (красный светофор) 

-Найдите площадь данных фигур. (предоценка, с/р, оценка, проверка, 

оценка) 

-Посмотрите, как это сделал Знайка. Оцените  

 

            4 см²                          3см² 

 

III. Выявление места и причины затруднения.  

(Ц.- выявление места  и причины затруднения). 

-Это хорошо, если размеры стены и крыши домика Незнайки такие 

небольшие. А если стена домика Незнайки такая же, как поверхность крышки 

вашей парты? 

-Как быть? Какие предположения и предложения у вас? 

-Что делать? (надо найти другой способ нахождения площади фигуры). 

 

IV. Построение проекта выхода из затруднения.  

(Ц.-постановка цели учеб.деятельности, выбор способа и средств ее 

реализации). 

-Попробуйте найти площадь поверхности крышки стола с соседом по 

парте. 

Слайд 5 
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(дети с помощью палетки пробуют находить площадь поверхности 

парты, затрудняются) 

- Всегда ли удобен такой способ нахождения площади? 

-Что нового вы бы хотели узнать о площади прямоугольника? 

-Вы догадались, какая тема сегодняшнего урока?                                                 

Слайд 6 ( Нахождение площади  прямоугольника) 

-Зачем нам нужно знать, как находить площадь прямоугольника и уметь 

еѐ находить? 

-Давайте попробуем открыть  универсальный способ нахождения 

площади прямоугольника. 

– Будем работать в группах. (Каждой группе из 3–4 человек дается 

карточка) 

( Приложение 3) 

Длины сторон прямоугольника 5 см и 3 см. Чему равна его площадь? 

 

     

 

    

     

– На сколько строчек (столбиков) разбит прямоугольник? 

– Сколько см
2
 умещается в каждой из них? 

– Как же узнать Незнайке, который не хочет считать квадратные 

сантиметры, сколько всего кв. см помещается в прямоугольнике, т.е. какова 

площадь этого прямоугольника? (3•5=15(см
2
) или 5•3=12(см

2
)) 

– Проверим работу в группах. (Вызывается к доске представитель первой 

группы). 

– Объясните, почему записали такое равенство? (В каждой строке 5 см
2
, 

таких строчек 3, по 5 взять 3 раза – 5•3, получится 15 см
2
,или 

5см 

3см 
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В каждом столбике 3 см
2
, таких столбиков 5, по 3 взять 5 раз – 3•5, 

получится 15 см
2
) 

– Кто решал таким же способом? Сравните. Все ли верно? 

– А кто решал по-другому? Объясните. 

– Каким же действием узнавали площадь прямоугольника? 

(Умножением) 

– Какие числа перемножали? (3 и 5) 

– Что выражают эти числа? (длины сторон; длину и ширину) 

– Сделайте вывод, как же найти площадь прямоугольника? (Чтобы 

найти площадь прямоугольника, надо умножить длины сторон) 

V. Реализация построенного проекта. 

(Ц.-построение и фиксация нового знания) 

Учебник. 

С.78 снизу. 

 

Слайд 7. 

S       а        b 

-Что обозначают эти буквы?  

S- площадь, а-длина,b-ширина. 

-Какая между ними связь? S = а  •b 

-Так чему равна площадь стены домика Незнайки, если она такая же, как 

поверхность крышки вашей парты? Какую мерку будем использовать? 

(дециметр) 

VI. Первичное закрепление с комментированием  во внешней речи.  

(Ц.-применение нового знания в типовых заданиях). 

Учебник. 

С.79 №3 

-Перед нами две фигуры. Дайте им названия.(прямоугольники).  
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-Какое задание по теме урока вы бы предложили Незнайке? (найти 

площадь прямоугольников). 

-Незнайка забыл, как это сделать. Помогите ему составить план работы. 

Слайд 8. 

1.Измерь длину прямоугольника. 

2.Измерь ширину прямоугольника. 

3. Найди произведение длины прямоугольника и его ширины. 

VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

(Ц.-самопроверка умения применять новое знание в типовых условиях) 

Мальчики находят площадь сиреневого прямоугольника.            S =7•3       

S =21 см
2
 

Девочки находят площадь прямоугольника розового цвета. S = 6•4         S 

=24 см
2
 

VIII. Включение в систему знаний и повторение. 

 (Ц.-включение нового знания в систему знаний, повторение и закрепление 

ранее изученного). 

Слайд 9. 

-Посмотрите, как Незнайке с вами понравилось.  

-Он даже собрал портфель и хочет с вами учиться. Я предлагаю отправить 

ему в Цветочный город приглашение, на котором напишем наш сегодняшний 

секрет.   

( Приложение 4) 

Учебник. 

Задание с.79. Продолжите запись равенства внутри прямоугольника. 

S =c•d 
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-Какой секрет мы спрятали в приглашении (как определить площадь 

прямоугольника). 

IХ. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

(Ц.-соотнесение цели урока и его результатов, самооценка работы на 

уроке) 

-Посмотрите на домик Незнайки. 

 

 

 

 

Слайд 9. 

 

-Почему он такой красивый стал? А кто ему помог определить площадь 

стены и крыши? 

Что для этого мы делали? 

-Кто считает, что он хорошо разобрался в теме? (светофоры) 

-Мне с вами понравилось открывать секрет нахождения площади. 

-Спасибо за работу! 

 

Д/з.  *Творческое задание. Придумать задачу на нахождение площади 

прямоугольника для своего друга. 

 С.78, № 1 – найти площадь прямоугольника. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 

 

 

Приложение 3 

Длины сторон прямоугольника 5 см и 3 см. Чему равна его площадь? 

 

     

 

    

     

 

Приложение 4 

 

 

 

 

5см 

3см 

 

Приглашение 


