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Тема: «Прямоугольник» 

 

Цель:  Активизация познавательных процессов учащихся на основе 

обобщения и систематизации представлений о прямоугольнике. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

 

1. Повторить отличительные признаки прямоугольника  

2. Учить чертить прямоугольник по точкам. 

3. Закрепить знания о пространственных понятиях: вправо-влево; вниз; 

4. Развивать связную речь, через умение отвечать на поставленный 

вопрос полным ответом. 

 

Коррекционные: 

 

1. Активизировать межполушарное взаимодействие 

2. Формировать  чёткость восприятия объекта путём узнавания отдельных 

хорошо известных учащимся его признаков 

3. Развивать зрительное восприятие формы 

4. Развивать мышление, посредством сравнения объектов на основе их 

существенных признаков, анализировать их сходства и различия;  

5. Развивать зрительное внимание 

6. Развивать мышление и внимание, путем нахождения закономерности 

 

Воспитательные: 

 

1. Воспитывать интерес к учебной деятельности, через создание 

положительного эмоционального настроя на уроке 
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2. Формировать навыки и привычки правильного поведения на уроке 

3. Прививать навыки аккуратности  работы в тетради. 

 

Тип урока: закрепление раннее полученных знаний и умений 

 

Оборудование: 

Компьютер, презентации PowerPoint «Математическая физкультминутка», 

«Четвертый лишний», индивидуальные карточки «зашумленные 

изображения прямоугольников», рабочие тетради, простые карандаши, 

цветные карандаши, ластик, линейка, магнитная доска, картинки (круг, 

прямоугольник, треугольник, квадрат), оценочный «Сфетофор», личная 

«оценочная» дорожка. 
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I.Оргмо

мент 

Дефектолог: 

- Давайте поздороваемся с нашими 

гостями! (приветствие). 

-Посмотрите на доску. Сегодня 17 

марта. Запишем число в тетрадь. 

Найдите последнюю запись в тетради 

и отсчитайте вниз 4 клетки.  

Задание на мышление (исключение 

лишнего) 

Дефектолог:  

-Посмотрите на доску. Покажите, 

какая из фигур лишняя?  Почему? 

Развитие зрительного восприятия 

«Зашумленное изображение 

прямоугольников» 

- Правильно. А чтобы узнать, о какой 

фигуре мы будем говорить на уроке, 

нужно найти спрятавшуюся фигуру. 

-Какие фигуры вы увидели? 

-Правильно, прямоугольники. 

Сколько их?  

 

Активизация межполушарного 

взаимодействия (кинезиология) 

- Выберите тот цвет карандаша, 

который соответствует вашему 

 

-Здравствуйте! 

 

 

Учащиеся 

записывают число в 

тетрадь. 

 

 

  

Ребенок подходит к 

доске, и показывает 

круг. 
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сегодняшнему настроению.  

-Возьмите два карандаша этого цвета, 

и одновременно двумя руками 

начинайте раскрашивать фигуры. 

II. 

Основна

я часть 

Понятие прямоугольник. 

 Выделение особых признаков 

фигуры. 

Дефектолог: 

-Посмотрите на доску. Что есть у этой 

фигуры?  

-Сколько прямых углов? Сколько 

сторон? Сколько длинных сторон? А 

коротких? 

-Значит, можно дать определение 

этой фигуре. Прямоугольник – это 

четырехугольник у которого стороны 

равны попарно. 

Чертим прямоугольник 

 (ориентировка в тетради, навык 

черчения) 

1) Поставь около левого края 

тетради первую точку; это 

первая вершина 

прямоугольника; 

2) Отсчитай от этой точки вправо 

6 клеток, поставь вторую точку; 

это вторая вершина 

прямоугольника. 

3) Отсчитай от каждой точки 

 

-углы, стороны, 

вершины. 

 

 

 

 

 

Работа в тетради, 

черчение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-прямоугольник 

 

 

 

Дети выполняют 

движения по 

содержанию текста 
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вверх 3 клетки, поставь третью 

и четвертую точки; это третья и 

четвертая вершины 

прямоугольника. 

4) Соедините точки с помощью 

линейки. 

- Как называется фигура, 

которую начертили? 

Физкультминутка 

(презентация на компьютере) 

«Сколько елочек зеленых, столько 

выполним наклонов.  

Ножкой топни столько раз, сколько 

уточек у нас.  

Сколько посчитаешь ты  кружков, 

столько выполнишь прыжков.  

Присядем столько раз, сколько 

бабочек у нас.  

Сколько точек будет в круге, столько 

раз поднимем руки» 

 

Поиск предметов прямоугольной 

формы в помещении класса 

(зрительное восприятие формы и 

зрительное внимание) 

 

- А теперь найдем предметы 

вместе с учителем, 

выполняя пересчет 

картинок без 

тактильной опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся свободно 

перемещаются по 

классу и находят все, 

что имеет 

прямоугольную 

форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение задания 

в тетради. 
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прямоугольной формы в классе. 

Например, доска. Она какой формы? 

Правильно, прямоугольной. 

Продолжаем искать дальше. 

Презентация на компьютере 

«Четвертый лишний»  

(мышление: развитие функции 

исключения и обобщения) 

 

Ребенок называет все картинки на 

слайде, определяет «лишнюю»  и 

объясняет, почему она лишняя и, что 

объединяет оставшиеся картинки. 

Щелкнув по «лишней» картинке 

мышью, «лишняя» картинка исчезнет, 

если ответ правильный. 

 

«Найди закономерность и 

продолжи ряд» 

Работа в тетрадях 

 

III. 

Заключ

ительна

я часть 

- Мы сегодня хорошо поработали на 

уроке. Давайте вспомним. Что мы 

делали? 

- Илья, какое задание тебе 

понравилось больше всего? Степа, а 

тебе? 

- Посчитайте, сколько жетонов вы 

заработали на уроке? 

Дети перечисляют, 

что запомнили, какое 

задание было самым 

интересным для 

каждого. Считают 

полученные жетоны. 
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Обобщающая оценка учителем 

деятельности каждого ребенка на 

уроке. 

-Урок закончен. Закрываем и сдаем 

тетради, задвигаем стульчики. 


