
Конспект  урока по математике  для учащихся 5 «В» класса  
Тема  урока:  « Геометрические фигуры. Круг и квадрат». 

Цель:  познакомить с геометрическими фигурами (круг и квадрат).  

1.Образовательно-познавательные: 

- познакомить с геометрическими фигурами – круг и квадрат 

-  закреплять понятие числа 2 

- формировать умение отличать круглые предметы от квадратных 

- формировать умение обводить по шаблону и раскрашивать геометрические фигуры 

2. Коррекционно-развивающие: 

- развивать сенсорно-перцептивные способности; 

-развивать мелкую моторику; 

-развивать координацию движений; 

- развивать вербальные и невербальные средства общения; 

- развивать   зрительное восприятие.                                                             

3.Воспитательные задачи: 

-  воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

-  воспитывать умение работать в коллективе.   

Наглядные пособия:  кубики, мячики, тарелки круглой и квадратной формы. 

Оборудование для учащихся:  круг и квадрат, плоскостные фигурки квадратов и кругов, 

цифровой ряд, цветные карандаши, пластилин. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный 

момент. 

1. Приветствие, 

положительный настрой. 

1.Слуховое восприятие. 

2. Основная часть урока. 

Сообщение темы.   

2. Сегодня на уроке мы 

продолжим знакомиться с 

геометрическими фигурами 

- круг, квадрат. Посмотрите 

на доску, какие фигуры вы 

видите? Какого они цвета? 

Я могу катать шарик 

(предложить детям 

прокатить шарик) 

А кубик прокатить нельзя, 

потому что у него есть углы 

(показать, затем предложить 

детям показать углы у 

кубика и  попробовать 

прокатить его) 

2. Слуховое восприятие. 

Ответы. Повторение 

движений за учителем. 

3. Показ предметов круглой 

и квадратной формы. 

3. Демонстрация учителем 

предметов круглой и 

квадратной формы. 

3. Зрительное восприятие.  

4. Игра «Волшебный 

мешочек». 

4. У меня есть чудесный 

мешочек, в нем лежат 

квадраты и круги. По 

очереди доставайте эти 

фигуры. Кто достанет круг - 

положит его в круглую 

4. Учащиеся выполняют 

задание. 



тарелку, кто квадрат – в 

квадратную. 

5. Цифра 2. Пропись в 

тетради. 

5. Сколько предметов лежит 

у нас на тарелочках? 

Найдите цифру 2 на 

числовом луче. Пропишите 

еѐ у себя в тетрадях. 

4. Учащиеся выполняют 

задание. 

6. Физминутка.   

7.  Рисунок геометрических 

фигур. 

7. У вас на столе лежат 

шаблоны геометрических 

фигур. Покажите мне круг, 

покажите квадрат. Обводим 

их и раскрашиваем 

цветными карандашами 

(круг красный, квадрат 

синий). 

7. Учащиеся выполняют 

задание. 

8. Лепка геометрических 

фигур из пластилина. 

8. Слепите из пластилина 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат). Для этого 

нужно размять кусочек 

пластилина, слепить из него 

«колбаску» и выложить в 

форме круга, квадрата. 

8. Учащиеся выполняют 

задание. 

9. Подведение итогов. 

Обобщающая беседа. 

9. С какими фигурами мы 

познакомились?  Узнали, 

что круг можно катать, 

потому что у него нет углов, 

а квадрат катать нельзя, у 

него есть углы. 

9. Слуховое восприятие. 

Ответы. 

                                

 

 


