
урок 11 

Тема:Точки угла .Виды углов  

цель: Сформировать представление о понятиях «угол», «вершина угла», «стороны угла», 

«тупой угол», «прямой угол», «острый угол», научить построению различных видов углов 

с помощью линейки и треугольника, через практическую деятельность учить делать 

выводы. 

Задачи:Образовательная: организовать исследование углов геометрических 

фигур;совершенствовать вычислительные навыки. 

Развивающая: развивать математическую речь, внимание, логику мышления, 

практические навыки работы при определении вида угла. 

ОБОРУДОВАНИЕ: модели углов, треугольник, линейка, конверты с раздаточным 

материалом для творческой работы, презентация.  

Форма организации:1)    Урок в игровой форме.2)    Индивидуальная, фронтальная работа 

детей, работа в парах.3)    Самостоятельная работа. 

Ход урока 

1). Актуализация знаний. Повторение изученного. 

Тему урока вам подскажет кроссворд. Кроссворд «Геометрический».1) Часть прямой, у 

которой есть начало, но нет конца. (Луч).2) Геометрическая фигура, не имеющая углов. 

(Круг).3) Самая маленькая геометрическая фигура. (Точка).4) Геометрическая фигура, 

имеющая форму вытянутого круга. (Овал). 

 Тема нашего урока спряталась по вертикали. Найдите её. (Угол). 

2). Работа над новым материалом. 

- Подумайте, какие инструменты нам понадобятся на уроке? (линейка, треугольник, 

карандаши) 

- На листе тетради отметьте точку и обозначьте её буквой О. Проведите из точки О два 

луча. На сколько частей лучи разделили плоскость? Меньшую часть заштрихуйте цветным 

карандашом.-Какую фигуру вы заштриховали? (Угол).- Сформулируйте 

определение.Фигура, которая состоит из точки и двух лучей, выходящих из этой точки, 

называют углом. 

Угол – это геометрическая фигура, образованная двумя разными лучами с общим 

началом.- Точка О – вершина угла. Угол можно назвать одной буквой, записанной около 

его вершины.Угол О. Но может быть несколько углов, имеющих одну вершину. Как быть 

тогда?- В таких случаях если называть разные углы одной буквой, то будет непонятно, о  



 

каком угле идёт речь. Чтобы этого не произошло, на каждой стороне угла можно отметить 

по одной точке, поставить около неё букву и обозначить угол тремя буквами, при этом 

всегда в середине записывают букву, обозначающую вершину угла. Угол АОВ. 

- Как называются лучи выходящие из точки? (Стороны.) Сформулируйте определение и 

покажите стороны на рисунке. Лучи, образующие угол, называются сторонами. Лучи АО и 

ОВ – стороны угла. 

Практическая работа.Построение модели прямого угла. 

 - Углы бывают разные, но сначала мы познакомимся с самым главным углом. Возьмите 

лист бумаги. Сложите лист пополам, а потом ещё раз пополам. Обведите линии сгиба 

карандашом. На сколько частей прямые линии разделили плоскость? (На четыре). 

- Сколько углов получилось? (Четыре).- Это особенные углы. Может быть, кто-то знает 

название этих углов? (Эти углы прямые).- На пересечении линий сгиба поставьте точку. 

Обозначьте один прямой угол буквами. Заштрихуйте цветным карандашом его 

внутреннюю часть. 

(Ученики находят прямые углы на различных предметах, а также используя модели углов. 

Раздаются листочки с начерченными на них лучами и предлагается провести новые лучи 

так, чтобы образовались прямые углы. Учащиеся строят их при помощи модели прямого 

угла и при помощи чертежного треугольника.)- Не всегда удобно определять прямой угол 

на глаз. Для этого используют линейку-угольник. Чтобы определить прямой угол или нет 

угла, нужно совместить вершину и одну сторону угла с вершиной и стороной прямого угла 

на линейке-угольнике.Задание: Используя модель прямого угла, найди на рисунке 

прямые углы и выпиши их номера. (Дети выполняют задание самостоятельно, затем один 

ученик называет свой вариант ответа, все проверяют работу).- С помощью угольника 

удобно не только определять прямые углы, но главное – строить их. Построим прямой 

угол, каждый сам назовёт его одной или тремя буквами. (Выполняется взаимопроверка в 

парах). 

Виды углов. 

- На рисунке видно, что бывают и другие углы не прямые. Каким цветом выделен угол 

больше прямого? Меньше прямого? Значит, углы можно сравнивать по величине. Каждый 

из углов имеет своё название.Острый угол – это угол, который меньше прямого. Тупой 

угол – это угол, который больше прямого. 

3). Первичное закрепление. 

- Возьмите острый и прямой углы. Можно ли острый угол расположить внутри прямого? 

Покажите.- Возьмите тупой и прямой углы. Можно ли тупой угол расположить внутри 

прямого? Покажите. А прямой внутри тупого? Покажите.- Рассмотрите рисунки. Какое 

правило работы важно помнить, при определении вида угла с помощью линейки-



угольника? (Нужно совмещать вершину и одну сторону угла с вершиной и стороной 

прямого угла на линейке-угольнике). Работа в тетради. 

- Начертите в тетради острый и тупой угол, подпишите их. Острый угол заштрихуйте 

зелёным карандашом, а тупой угол синим.- Чем похожи и чем различаются эти углы? 

(Похожи: есть вершина, две стороны.Различаются: один больше, другой меньше прямого 

угла; разные названия). 

- С помощью линейки-угольника проверьте работу друг друга в парах. Определить угол 

сначала «на глаз», потом проверить с помощью угольника. 

- Где можно встретить углы в окружающем нас мире? (угол доски, уголок платочка, 

книжки, угол стола, полочки, угол в комнате и т.д.) Угол важная фигура. Углы окружают 

нас и в повседневной жизни. Посмотрите на рисунки: уголок соединительный для труб и 

уголок канцелярский для бумаг; угольник плотника и угольник чертёжный; угловой стол и 

угловой диван.- Обернитесь, рассмотрите наш класс. Приведите свои примеры, где можно 

найти углы вокруг нас. 

4). Итог урока. Рефлексия. «Сегодня я узнал». 

- В начале урока мы ставили задачи. Мы их выполнили? Давайте проверим. Игра 

«Проверь себя». А теперь посоветуйтесь в парах и разукрасьте свой уголок . 

- Если урок понравился, то зелёным цветом, если не очень – жёлтым, а если не 

понравился, то синим . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок 12 

Тема: Отрезок .обозначение отрезков .Их сравнение . 

закрепить  понятия “точка”, “отрезок”, “длина отрезка”, “лежать между” 

(“лежать на”) для точек отрезка; 

Задачи урока:обучение решению задач по данной теме;практическое 

применение полученных знаний;формирование правильной математической 

речи;развитие творческой и мыслительной деятельности;формирование 

навыков самостоятельной работы;активизация познавательной и творческой 

активности учащихся. 

Оборудование: презентация , карточки с заданием. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Проверка готовности класса к уроку. Приветствие. 

Повторение пройденного материала. 

Откройте тетради, запишите число, классная работа и тему сегодняшнего 

урока “ Длина отрезка. Сравнение отрезков”.Точка – основное 

геометрическое понятие. В переводе с латинского языка слово точка – 

результат мгновенного касания, укол. 

Задание 1.Отметить в тетради точку. Обозначить её. Обозначить – значит 

дать имя. Имя точки – большая буква латинского алфавита  

Задание 2.С помощью линейки провести в тетради линию. В переводе с 

латинского языка слово линия – льняная нить. На линии отметьте точки A, B 

.Часть линии, заключённая между двумя точками, называется отрезком. 

Обозначается отрезок двумя точками, которые являются его концами.  

Задание 3.Начертить в тетради отрезки AB, CD, NM, KL.Каждый из этих 

отрезков имеет длину. Как сравнить длины отрезков? Нужно их измерить. 

Задание 4.Сравните длины отрезков на карточке . Результат запишите в 

тетрадь. 



С помощью какого инструмента можно измерить длину отрезка? 

С помощью линейки. Как это сделать показать на доске . 

Задание 5.Измерьте длину отрезков на карточке (приложение 1). Результат 

запишите в тетрадь. Сравните свой результат с тем, что получилось у вашего 

соседа по парте. При необходимости проведите дополнительные 

измерения.Длину отрезка АВ называют также расстоянием между точками А 

и В. 

Для измерения длин применяют различные единицы длины :Миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр. 

1 см = 10 мм. 

1 дм =10 см 

1 м = 10 дм = 100 см  

1 км = 1000 м. 

Задание 6 

Рассмотрим отрезок AB. На нем отмечены точки M, K и O лежащие на 

отрезке AB. Точки N, C и D не лежащие на отрезке AB. Обратите внимание на 

знак принадлежности 

. Подведение итогов, домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 15 

Тема: Тругольники.Виды Треугольников . 

Цель:  ввести понятие «равносторонний», «равнобедренный» и 

«разносторонний» треугольники. 

Задачи: 

Образовательные: 1Познакомить обучающихся с разными видами 

треугольников в зависимости от их сторон.Учить находить на чертежах 

треугольники и их виды.Закреплять основные геометрические понятия и их 

свойства. 

Развивающие: Способствовать развитию самостоятельности, умению 

преодолевать трудности в проблемных ситуациях.Развивать вычислительные 

навыки.Развивать логическое мышление.Развивать воображение, 

математическую речь. 

Воспитательные:Прививать интерес к предмету, воспитывать 

доброжелательные отношения друг к другу, учить выслушивать мнения 

других и высказывать свою точку зрения, воспитывать навык самоконтроля. 

Способствовать умению работать в парах, группах. 

Планируемый результат: 

Понимать, что такое «треугольник». Различать виды треугольников (по 

сторонам).  

Формы работы: групповая, парная, фронтальная.                                                                         

Методы обучения:1)Рассказ учител2)Наглядный метод  

Ход урока. 

1.Организационный момент. 

2.Актуализация знаний. 

1) - Ребята. Вы любите путешествовать? Сегодня на уроке мы с вами посетим 

волшебную страну Геометрию.  .                                                                                                                 

А что это за страна? Чем она интересна? 



- Что такое  - геометрия - В переводе с греческого это слово означает 

«землемерие» ( «гео» - земля, «мерио» - измерять) 

2. Сообщение темы и цели урока. 

Мы сегодня побываем в городе треугольников. Много нового и интересного 

мы там узнаем.       

-Но прежде чем откроются ворота в город Треугольников, мы с вами должны 

выполнить задание стражников. Они хотят проверить, умеете ли вы 

различать геометрические фигуры. Возьмите необходимые инструменты для 

изображения фигур. Изобразите эти фигуры в тетради. 

 Что можно поставить на бумаге карандашом, ручкой, 

фломастером?Точку.Какой линией можно соединить три 

точки?Ломаной.Линия, ограниченная точками с двух сторон.Отрезок. 

Что за линия такая, которая выходит из одной точки и продолжается до 

бесконечности.Луч.Что это за линия: вправо и влево - 

бесконечность.Прямая.Что это за фигура: четыре стороны и все 

равны.Квадрат. 

- Вы хорошо справились с заданиями и двери распахнулись.                                                                 

Нас встречают жители города Треугольников. Как называются эти фигуры? 

Давайте их внимательно рассмотрим и скажем, почему эта фигура получила 

такое название? Как вы думаете?(потому что три угла) 

Сколько сторон у треугольника? (три)     

- В треугольном городе живут треугольные жители. Посмотрите, все ли они 

похожи друг на друга? Почему? Чем они отличаются? (разные длины сторон) 

- Нам пора сформулировать тему урока «Виды треугольников» 

-А какую поставим перед собой задачу? – Научиться различать виды 

треугольников. 

4. Открытие нового знания.  Работа с геометрическим материалом. - У вас на 

партах лежат треугольники разных видов. Исследуем треугольник 

№1.(зелёный) Определите длину сторон. Что вы можете сказать о длине 

сторон зелёного треугольника? (стороны одинаковой длины) Как в городе 

Треугольников можно одним словом назвать данный треугольник? 



РАВНОСТОРОННИЙ 

Исследуем треугольник №2.(жёлтый) Что вы скажете о длине сторон жёлтого 

треугольника? ( у этого треугольника две стороны имеют равные длины) 

Чтобы правильно назвать этот треугольник, мы с вами узнаем как правильно 

называются стороны этого треугольника. 

Две стороны – боковые (бедро), а третья сторона – основание. В геометрии 

этот треугольник называют – РАВНОБЕДРЕННИЙ 

Это слово вам нужно запомнить!! 

Исследуем треугольник №3.(красный) Что вы можете сказать о длинах 

сторон этого треугольника? (все стороны разной длины). Как называется этот 

треугольник? 

РАЗНОСТОРОННИЙ 

- Итак, ребята, мы с вами провели исследование и дали название 

треугольникам. А  где мы можем убедиться в том, что мы сделали 

правильные выводы? (в учебнике) 

- Верно. Чтобы продолжить наше путешествие и не заблудиться в городе 

треугольников нам поможет учебник. Сегодня он будет нашим 

путеводителем. Ведь именно путеводитель подскажет путешественникам 

нужное направление и не даст сбиться с правильного пути. И так, открываем 

наш путеводитель на странице 52.  

Какие треугольники называются равносторонними? 

Какие треугольники называются равнобедренными? 

Какие треугольники называются разносторонними? 

5. Первичное закрепление знаний. 

- Измерим и сравним   стороны всех красных треугольников, как назовём эти 

треугольники? Равносторонние. 

Синие треугольники – равнобедренные. 

Зелёные треугольники – разносторонние. 

 



 

1) Сколько треугольников на чертеже ? Запишите имена треугольников. 

Равносторонние: СВЕ 

Разносторонние: АВЕ, ЕСД 

- Для дальнейшего выполнения задания, нужно вспомнить, что такое 

периметр? (Сумма длин всех сторон) 

Периметр какого треугольника можно найти с помощью выражения 45мм 

х3? (ВСЕ)  = 135 мм = 13см 5мм 

Итог урока. 

- Вот и подошло к концу наше путешествие в город Треугольников. Мы много 

узнали интересного об этой удивительной фигуре – треугольник. А 

удивительность её в том, что она может быть разной. 

Нам , друзья, возвращаться пора, но треугольники хотят знать, хорошо ли вы 

запомнили их имена. 

-Наше путешествие по стране Геометрии завершилось и мне бы хотелось 

узнать ваше мнение. -Какую тему изучали? Какие открытия сделали? Кто 

полностью доволен своей работой на уроке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 13 

Тема : Лучи. Ломанная. Виды ломанных  

Задачи:  

1.Образовательная: продолжить обучение учащихся понятию ломаной, как 

фигуры соединенных под углом    отрезков; понятием звено; замкнутая, 

незамкнутая ломаная, нахождение ее длины; формирование умения строить 

ломаные линии. 

2.Развивающая: развивать логическое мышление, пространственное 

воображение, внимание, память, фантазию. 

3.Воспитательная: воспитывать чувство взаимовыручки, товарищества, 

внимательного отношения друг друга при работе на уроке, умение слушать 

ответы учащихся и объяснение учителя. 

План урока. 

I.Организационный момент(2мин.): оформление: число, тема; цели, задачи. 

II. Актуализация знаний учащихся (5 мин.):1) построение ломаной 

2) Фронтальный опрос. 

III. Закрепление материала(15 мин.)1) Задание по опорным конспектам; 

2) Работа с учебником; 

4) Решение задач; 

5) Физ.минутка для глаз; 

IV. Обобщение и вывод по работе на уроке (4мин.) 

V. Подведение итогов: оценки, рефлексия(2мин.) 

VI. Домашнее задание (2 мин.) 

 

ХОД УРОКА. 

I.Орг. момент: (2 мин.) 

 



 

Сегодня на уроке повторим, что мы называем ломаной, вершинами 

ломаной, звеньями ломаной; виды ломаной и как найти длину ломаной; вас 

ожидает много интересных заданий, новых открытий; а помощниками будут 

вам: внимание,  находчивость, смекалка. 

II. Актуализация знаний учащихся (5 мин.): 

-Посмотрите что у меня в руках?-Что оно вам напоминает?(ломаная)-

Посмотрите и определите какая у меня ломаная?(не замкнутая)-А 

теперь?(замкнутая)-Теперь самостоятельно постройте ломаную. -Из скольких 

частей она состоит?-Как называется каждая часть ломаной?-Найдите и 

покажите вершины ломаной? -Сколько их? 

2) Фронтальный опрос.Ломаная-  геометрическая фигура состоящая из 

точек, соединенных отрезками.Точки называются вершинами ломаной а 

отрезки - звеньями ломаной.Длиной ломаной называется сумма длин ее 

звеньев. 

Виды ломаной: 

 замкнутая ломаная - такая ломаная, если 

конец ее последнего звена совпадает с началом первого звена. 

 Незамкнутая (простая), если ее звенья не пересекаются. 

III. Закрепление материала(15 мин.)А теперь давайте закрепим наши 

знания, умения и навыки практически, при этом мы будем использовать 

опорный конспект. 

1) Задание по опорным конспектам;Делаем рисунок ломаной, 

обозначаем прописными латинскими буквами вершины, показываем звенья 

2) Работа с учебником -Что вы видите на рисунках?(ломаные)-Какая из 

ломаных имеет больше звеньев? Меньше звеньев?-Какая из ломаных самая 

длинная?-Как доказать? (нужно измерить длину)-А как измерить длину 

ломаной? (измерить длину каждого звена и результаты сложить)-Делаем 

запись в тетрадь: АВСD=АВ+ВС+СD 

-Какие виды ломаной вы видите? (замкнутые и незамкнутые)  



3) Физ.минутка  ; 

.4) Решение задач; 

1. Постройте ломаную в виде буквы русского алфавита, состоящую из двух, 

трех и более звеньев. 

2.Найдите длину ломанной.                                                                                                   

3.Построить ломаную АВСDЕК, длина которой равна 36 см и найти ее звено, 

если соответствующие ее звенья равны: АВ=5см, 

 СD=6 см, DЕ=8 см, ЕК=10 см. 

IV. Обобщение и вывод по работе на уроке (4мин.) 

2.Вопрсы: 

-С чем мы сегодня познакомились? (с ломаными) 

-Какие они бывают? (замкнутые и незамкнутые) 

-Как найти длину ломаной? (измерить длину каждого звена и результаты 

сложить) 

V. Подведение итогов (2мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок 10 

Игра «кто быстрее отгадает»  

1. Хоть мы маленькие очень, Незаметные совсем, В дециметре зато 

Помещается нас сто. 2. Сколько нужно грамм, Чтоб собрался килограмм? 

3. Все четыре стороны У таких фигур равны. И углы прямые, Кто же мы 

такие? 4. Что случилось со мной, Была я линией прямой. А теперь я 

искривляюсь И в другую превращаюсь. 5. Я – особый треугольник С 

острыми углами. Ну а стороны мои По длине все равны. 6. Без меня не 

проживешь, Прямую линию не проведешь, Длину не измеришь, 

Расстояние не проверишь. 7. Я почти что квадрат, Но немного длинноват. 

8. Я и цифра и число, Это ясно всем давно. А еще я акробатка И зовут 

меня … 9. Ты меня скорей возьми И окружность начерти. Если нужно, 

раскрывай, Расстояние измеряй. 10. Со временем нужно дружить. Уметь 

часы в минуты переводить. Подскажи-ка мне сейчас, Сколько минут 

составляют час? 11. Чтоб скорость машины узнать, Расстояние нужно 

знать, И про время не забыть, Каким же действием ее вычислить? 12. 

Мой пример решить легко: Ты возьми свое число, Умножь его на 

единицу. Что в ответе должно получиться? 13. Уравненья чтоб решать, 

Много правил нужно знать. Как найти делитель, А ну-ка, расскажите? 

2.  Ответы: 1. Миллиметров. 2. Тысяча грамм. 3. Квадраты. 4. Ломаная, 

волнистая. 5. Равносторонний треугольник. 6. Линейка. 7. Прямоугольник. 

8. Девятка. 9. Циркуль. 10. Шестьдесят. 11. Делением. 12. Задуманное 

число. 13. Делением делителя на частное.  

1. Сколько в семье детей, если шесть родных братьев имеют по сестре? 2. 

Прямоугольное поле имеет длину 800 м и ширину 300 м. Какой длины 

будет сторона у квадратного поля с тем же периметром? 3. Ежедневно в 

санатории варят 210 л супа. На четверых отдыхающих выдают 3 л супа. 

Сколько человек в санатории? 4. Целый бидон молока весит 42 кг. Когда 

половину молока вылили, то масса стала 27 кг. Сколько же вести пустой 

бидон? 5. За первое место в конкурсе отряду дали половину всех 

шоколадок. За второе – одну третью часть всех шоколадок. За третье – 20. 

Сколько всего было шоколадок? 6. Обдумывая решение задачи, Петя 3 ч 

ходил по комнате. Какое расстояние он прошел за это время, если его 

скорость была 9 м/мин? 7. Для дорожки купили квадратные плиты со 



стороной 50 см. Длина дорожки 20 м, а ширина 2м. Сколько плит купили? 

8. За 2 ч в кафе съедают 24 кг мороженого. А сколько его съедают за 20 

мин? 9. Какие длина и ширина у прямоугольника, если его P — 20 см, а S 

– 24 кв. см? 10. Продолжи: 2, 3, 5, 7, 11, …... 

Ответы: 1. Семь. 2. Будет 550 м. 3. Всего 280 человек. 4. Весит 12 кг. 5. Было 

120 шоколадок. 6. Прошел 1 км 620 м. 7. Купили 160 плит. 8. Съедят 4 кг. 9. Д 

– 6 см, Ш – 4 см. 10. Это: 13, 17, т. е. числа, делящиеся на 1 и сами на себя....  

Викторина по математике 3 класс с ответами 1. Сколько цифр 5 нужно, 

чтобы записать числа по порядку от 20 до 70? 2. У каких двузначных чисел 

разница между разрядами составляет 8? 3. Когда разность пары 

однозначных чисел меньше их же частного? 4. Подбери число и подставь в 

выражение: 4* + 1* + 2* = 91. 5. Посадили 8 деревьев с интервалом по 7 м. 

Сколько всего метров ушло на посадку деревьев? 6. Подбери: * * * = *7. 7. 

Поставь во всех выражениях скобки: 72 – 18 : 6 + 3 = 66; 72 – 18 : 6 + 3 = 72; 72 

– 18 : 6 + 3 = 70. 8. Подбери два слагаемых для числа 99 так, чтобы одно было 

больше другого в 2 раза. 9. Класс из 25 человек выстроился в шеренгу по 

одному, чередуясь: девочка, мальчик, девочка и т. д. Сколько в классе 

мальчиков, если первой стоит девочка? 10. Есть два старых обруча. Один 

распилили на 2 одинаковые части и забрали одну, а второй распилили на 4 

одинаковые части и взяли две. Что можно сделать из этих частей? Ответы: 1. 

Пятнадцать. 2. Это: 19 и 91. 3. Когда одно из них – 1 или оба числа 

одинаковые. 4. Семь. 5. Сорок девять метров. 6. Три тройки. 7. 72 – (18 : 6 + 3) 

= 66; (72 – 18 : 6) + 3 = 72; 72 – 18 : (6 + 3) = 70. 8. Это 66 и 33. 9. Двенадцать 

мальчиков. 10. Новый обруч....  

 

 

 

 

 

 

 



Урок 14 

Тема: Простые задачи на построение  

Цель:1. Проверить сформированность знаний учащихся о геометрических 

фигура. 2.Развивать умение использовать полученные знания при решении 

простых и сложных геометрических задач. 

          3. Развивать память, речь, умение рассуждать , доказывать. 

            4. Развивать умение применять знания по геометрии в жизненных 

ситуациях.    5. Воспитывать чувство дружбы, взаимопомощи, интерес к 

математике. 

Оборудование:простой карандаш, линейка, ножницы, геометрические 

фигуры. 

Ход урока: .Актуализация знаний. 

1.Организационный момент.Цель: проверить готовность учащихся к уроку. 

Основная форма построения этапа урока: диалог. Проверить готовность к 

уроку. 

2.Работа по вопросам: 

Цель: актуализация знаний о геометрических терминах. 

Основная форма построения этапа урока: индивидуальная работа. 

 а)Вопросы: 

                       1) Что можно поставить на бумаге карандашом, ручкой, 

фломастером? (Точку - .) 

2) Что за линия такая, которая выходит из одной точки и продолжается до 

бесконечности? 

(Луч-              ) 3) Как называется линия, которая не имеет нача-   

           ла и конца? (Прямая-          ) 

 4) Что получится, если на некотором расстоянии друг от друга на прямой 

поставить две   точки? (Отрезок-        ) 

5) Что образуют два луча, которые выходят из одной точки? (Угол-       ) 



6) Что за фигура, у которой все стороны равны? (Квадрат -          , ромб -             

) 

7) У какой фигуры противоположные стороны равны? (Прямоугольник-          ) 

8) У какой фигуры три угла и три стороны? (Треугольник-        ) 

II.     Формулирование темы и цели урока. 

  Цель: на основе ответов на вопросы подвести  детей к формулированию 

темы урока. 

 Основная форма построения этапа урока: диалог. - Посмотрите на свои 

ответы и назовите всё одним словом. (Геометрические фигуры) 

 - На какие две группы можно разделить эти фигуры? Почему? (К первой 

группе относятся точка, луч, прямая, отрезок, угол. Они  помогают строить 

геометрические фигуры.  Ко второй группе относятся квадрат, ромб, 

треугольник, прямоугольник, у которых мы можем вычислить периметр и 

площадь.) 

  - Какие нам понадобятся инструменты для построения геометрических 

фигур? ( Простой карандаш, линейка.) 

 III.         Повторение и закрепление изученного материала. 

1)           Цель: актуализировать знания и умения для нахождения точек, 

прямых, лучей, отрезков, углов. 

       Основная форма построения этапа урока: устная фронтальная, 

индивидуальная работа. 

2) Цель:- активизировать знания и умения для построения и решения задач; 

                -использовать знания о правиле поиска периметра, площади 

геометрической    фигуры. 

Основная форма построения этапа урока: фронтальная работа, 

самостоятельное решение   задачи. 

  

а)Задача на внимание. 



-Устно: «Одна сторона квадрата 6 см, а другая на 2 см больше. Найдите 

площадь .» 

Можете найти площадь такой фигуры? 

          ( В задаче есть ошибка. Одна сторона прямоугольника, а не  квадрата, 

т.к. у квадрата все стороны равны.) 

     -Произнесите правильно задачу. ( Одна сторона прямоугольника 6 см, а 

другая на 2 см больше. Найдите плошадь прямоугольника.) 

-Теперь вы сможете начертить квадрат и прямоугольник? (Сможем.) 

- Начертите квадрат со стороной 3 см и дополните до прямоугольника со 

сторонами 5 см и 3  см красным карандашом. На доске чертит (..), 

продолжает  

Подведение итогов . Домашнее задание . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 16 

Тема :Треугольники .Проект «Ёлочка» 

Цели: - развивать пространственную ориентацию, внимание, речь, цветовое 

восприятие;- учить ориентироваться на плоскости листа;- закрепить названия 

основных геометрических фигур, навыки конструирования;- формировать 

доброе отношение к диким животным. 

Оборудование: большие листы белой бумаги, треугольники разных размеров 

зеленого цвета, разноцветные круги, флажки, звездочки, картинки с 

изображениями диких животных, клеящие карандаши. 

Ход проведения.I.Орг.момент. Приветствие гостей. 

- Ребята, давайте вспомним, какое сейчас время года? (Зима). Месяц? 

(Январь). Число? День недели? (Ответы детей).- А какой недавно у нас был 

праздник? (Новый Год).- Да, веселый Новый Год прошел, но праздники 

продолжаются. Потому что на дворе – волшебная зима. Какая погода зимой? 

Чем вам нравится зима? (Ответы детей).- А как вы думаете, как живется 

зимой зверушкам в лесу? (Им холодно, очень мало корма, все покрыл снег).- 

А давайте их порадуем – тоже устроим им праздник, нарядим елочку и 

пригласим их в гости. 

II.Задание 1. Собери елочку из треугольников.(Воспитатель показывает  

елочку-аппликацию, составленную из треугольников).- Из каких 

геометрических фигур составлена елочка? Какого они цвета? (Ответы 

детей).(Всем раздается материал для работы:  треугольники, листы белой 

бумаги и клеящие карандаши).- Выберите самый большой треугольник, 

наклейте его внизу листа бумаги и т.д. Что получилось? (Елочка). 

(Воспитатель собирает клеящие карандаши).III. Задание 2. Укрась 

елочку разноцветными фигурами.- Давайте теперь ее украсим. (Раздается 

материал для украшения: круги, флаги, звезды). Нужно повесить шарики на 

елочку.1) Возьмите  желтый круг, положите на елочку, возьмите зеленый 

круг и положите его на елочку тоже. Возьмите красный круги положите его 

между желтым и зеленым. Возьмите синий и положите его рядом с желтым. 

2) Выберите желтые флажки, положите их над кружочками. Выберите 

красные флажки, положите их под кружочками. 



3) Из всех звездочек выберите красную и повесьте на верхушку елочки. 

(Параллельно ведется работа у доски. Дети, которые затрудняются, могут 

делать по аналогии, глядя на доску).- Ребята, красивая получилась елочка!  

 Ну и елка, что за диво, 

Как нарядна, как красива! 

Ветви слабо шелестят, 

И качаются игрушки -  

Флаги, звездочки, хлопушки. 

Вот огни зажглись на ней, 

Сколько крошечных огней! 

И, верхушку, украшая, 

Там сияет, как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятикрылая звезда! 

 

Все мы елку украшали, 

Все друг другу помогали, 

Вешали игрушки -  

Шарики, хлопушки, 

Бусы в два ряда, 

Наверху – звезда! 

Подведение итогов 1) Что вы делали сегодня? Чему научились? (Собирали 

елочку, потом ее украшали).2) Чем вы украшали елочку? (Кружки, флаги, 

звезды). 

 


