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• Цели:

• Учить обобщать и систематизировать 

знания учащихся о геометрических 

фигурах;

• Различать многоугольники; углубить 

представления учащихся об 

использовании сведений из геометрии на 

практике; развивать логическое 

мышление, пространственное 

воображение, внимание, 

сообразительность, творческую 

самостоятельность; воспитывать 

трудолюбие, дружбу, интерес к 

геометрии.
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Он похож  на  колесо,
А ещё на букву  О.
По дороге катится
И  в  ромашке прячется.
Нрав  его совсем не крут.
Догадались? Это –

Круглый  круг  похож  на  мячик,
Он по небу солнцем скачет.
Круглый словно диск луны,
Как бабулины блины,

Как тарелка, как венок,
Как веселый колобок,
Как колеса, как колечки,
Как пирог из теплой печки!

(круг)



Если круг разломишь вдруг,
То получишь полукруг.
Это месяц в облаках
И пол-яблока в руках.

Полукруг

Это шляпка у грибочка,
На болоте мокром кочка.
Разноцветным полукругом
Встала радуга над лугом.



С высоты кружок упал.
Он теперь не круг – овал!
Он овальный, как  жучок,
Он  похож  на  кабачок,

На глаза и на картошку,
А еще похож на ложку,
На орех и на яйцо,
На овальное лицо!

Овал



Квадрат

Познакомьтесь, вот квадрат!

Он знакомству очень рад!

В нём угла уже четыре,

Нет его ровнее в мире:

Словно стол стоит квадрат.
Он гостям обычно рад.
Все четыре стороны
У квадратика равны.



Растянули  мы  квадрат

И  представили  на  взгляд,

На  кого  он  стал    похожим

Или  с  чем-то  очень  схожим?

Не  кирпич, не  треугольник –

Стал  квадрат …

Прямоугольник



Треугольник

Треугольный треугольник
Угловатый своевольник.
Он похож на крышу дома
И на шапочку у гнома.

И на острый кончик стрелки,
И на ушки рыжей белки.
Угловатый очень с виду
Он похож на пирамиду!
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