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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ФИГУРЫ  БЫВАЮТ  ПЛОСКИМИ  И  ОБЪЁМНЫМИ 

  ПЛОСКИЕ  ФИГУРЫ  ОБЪЁМНЫЕ  ФИГУРЫ 

Например, треугольник, круг  

можно вырезать из листа бумаги, 

Целиком уложить на столе или 

приложить к доске. 

Называются геометрическими 

телами, такие как куб, шар, 

цилиндр, конус. 



Сегодня мы вспомним плоские геометрические фигуры 



Мы встречаем их везде –  

На земле и на воде, 

В небесах и под землей. 

Нам они нужны с тобой! 

Будем их мы называть,  

В окружении искать. 

 Треугольник, круг, квадрат, 

Тем фигурам каждый  рад 

Различить их с вами сможем. 

 Мы без них никак не можем. 



Отгадайте загадку.  

Он похож на колесо 

А еще на букву О 

По дороге катится 

И в ромашке прячется 

Нрав его совсем не крут 

Догадались? Это… (Круг) 



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 



Называют меня КРУГ 

Солнцу я отличный друг 

С ним во многом мы 

похожи: 

Солнце круглое,  

я – тоже. 

Много у меня друзей.  

Ты найди их поскорей 

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НА КАРТИНЕ ИМЕЮТ 

КРУГЛУЮ ФОРМУ? 



КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НА КАРТИНЕ ИМЕЮТ 

КРУГЛУЮ ФОРМУ? 



Он давно знаком со мной. 

Каждый угол в нем – прямой. 

Все четыре стороны 

Одинаковой длины. 

Вам его представить рад, 

 А зовут его…   

КВАДРАТ 



Словно стол стоит квадрат 

Он гостям обычно рад. 

Он квадратное печенье 

Положил для угощенья. 

  

Он- квадратная корзина 

И квадратная картина. 

Все четыре стороны 

У квадратика равны 



Назовите предметы квадратной формы 



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 на пирамиду! 

ТРЕУГОЛЬНИК 



Назови  предметы треугольной формы 





Как окно прямоугольник, 

Аккуратный, словно школьник. 

Он похож на дверь, на книжки 

И на ранец у мальчишки. 

На автобус, на тетрадку, 

На большую шоколадку. 

На корыто поросенка 

И на фантик у ребенка. 

 



ЧТО ВЫ ВИДИТЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 

ФОРМЫ? 



Он похожий на яйцо 

Или на твое лицо. 

Вот такая есть окружность 

Очень странная наружность: 

Круг приплюснутым стал. 

Получился вдруг… (ОВАЛ) 



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 



 КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ ОВАЛЬНОЙ 

ФОРМЫ  ВЫ СМОЖЕТЕ НАЗВАТЬ? 



ПРОВЕРОЧНЫЕ 

ЗАДАНИЯ  














