
   Эта странная фигура, 

Ну, совсем миниатюра! 

И на маленький листочек 

Мы поставим сотни ...  

                                          (точек) 

 Ровная линия тянется. 

   Нет у неё ни конца, ни начала  

   Скажет и взрослый, скажет и маленький, 

   Линия эта зовется … 

                                            (прямая) 

Он от солнца прилетает, 

Пробивая толщу туч 

И в тетрадочке бывает, 

А зовется просто - ...         
                                            (луч) 

Три вершины тут видны, 

Три угла, три стороны, - 

Ну, пожалуй, и довольно! - 

Что ты видишь? - ...  

                                           (треугольник) 

 

 

 

Все углы его прямые 

  И всего углов четыре. 

  Ну а по две стороны 

  Противоположны и равны. 

  Этот четырёхугольник  

  Назовем … 

                                  (прямоугольник)  

 

Не овал я и не круг, 

Треугольнику я друг, 

Прямоугольнику я брат, 

Ведь зовут меня...   

                              (квадрат) 

 
Нет углов у меня, 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку 

Я похож, друзья, не вдруг! 

Кто ж такой, скажите?  

                             (круг) 



У круга есть одна подруга, 

Знакома всем ее наружность, 

Она идет по краю круга, 

И называется  

                             окружность. 

 



Окружность 

и  

круг 

“Из всех фигур прекраснейшая – круг” (Пифагор) 



Встретилась Окружность с Кругом, 
Спорить стали вот о чём: 
Кто главнее всех в округе, 
Кто сначала, кто потом? 
Круг сказал, что он главнее: 
-Я большой и, посмотри,- 
Весь заполнен в середине, 
Есть по краю и внутри." 
Тут воскликнула Окружность: 
"Жить не сможешь без меня! 
Я ведь линия сплошная 
И граница я твоя." 
Долго спорили фигуры 
Кто из них кого главней, 
И соседей опросили 
И знакомых, и друзей. 
Но закончить этот спор 

Не смогли и до сих пор, 
В чью же пользу и без ссор 
Разрешится этот спор? 
 





Окружность 

       Окружностью 

называется фигура, 
которая состоит из 
всех точек плоскости, 
равноудалённых от 
данной точки.  

 

      Эта точка 
называется центром 
окружности. 

О 



Радиус 

Радиусом 
называется любой 
отрезок, 
соединяющий 
точку 
окружности с её 
центром. 

 

    Все радиусы одной 
окружности равны 

 

О 

А 

B 



Историческая справка 

“Радиус” - в переводе с латинского – 
луч, спица в колесе 

 Впервые встречается в “Геометрии” 
французского ученого Рамуса, 
изданной в 1569 г, затем у Ф.Виета; 
термин “радиус” становится 
общепринятым лишь в конце XVII 
века. 



Ноги очень интересны 

У таинственного друга: 

Если первая на месте, 

То другая ходит кругом!  

Циркуль  

Циркуль мой, циркач лихой, 

Чертит круг одной ногой, 

А другой проткнул бумагу, 

Уцепился и — ни шагу. 



 Старый добрый циркуль со своим другом линейкой – 

пожалуй самые старые чертёжные инструменты на 

Земле. На стенах и куполах храмов и домов, на резных 

чашах и кубках древних вавилонян и ассирийцев 

нарисованы такие ровные прямые линии, такие 

правильные круги, что без циркуля и линейки их не 

провести. А существовали эти государства около 3-х 

тысяч лет назад.  

Самый старый железный циркуль обнаружен во 

Франции при раскопках древнего кургана. Он пролежал 

в земле более 2-х тысяч лет. В пепле, засыпавшем 

греческий город Помпеи, археологи обнаружили очень 

много бронзовых циркулей. Циркуль всегда был 

незаменимым помощником архитекторов и строителей. 

Неслучайно на фасаде одного из самых древних и 

красивых храмов Грузии изображена рука архитектора, а 

позади неё циркуль. 

В Древней Руси любили узор из мелких кружков. 

Стальной циркуль-резец для нанесения такого рисунка 

археологи нашли при раскопках в Новгороде.  



Циркуль – это чертежный инструмент.  

С ним нужно работать осторожно. 

Нельзя подносить иглой к лицу и нельзя 

передавать циркуль соседу “иглой 

вперед”.  







- начертите окружность радиусом 3 см;                                      

- отметьте центр окружности, обозначьте т.О; 

- проведите произвольный радиус ОА, какова его длина? 

- продолжите отрезок ОА за т.О до точки пересечения,  

  обозначьте ее т.В; 

- измерьте длину отрезка АВ и сравните ее с длиной 

радиуса ОА; 

- какой можно сделать вывод? 

 

 

Длина отрезка, соединяющего 2 точки 

окружности и проходящего через ее центр, 

вдвое больше длины радиуса. 



Диаметр. 
Диаметр –  

( греч. - поперечник) - 
отрезок, 
соединяющий две 
точки окружности и 
проходящий через 
центр 

   
 
Диаметр окружности  
в два раза больше ее 

радиуса. 

А В 
О 



Петя Циркулькин  провел в 

окружности 12 диаметров. 

 Потом сосчитал получившиеся 

радиусы и у него получилось 25. 

Правилен ли его подсчет? 

Нет! Радиусов в 2 раза больше 

диаметров, значит должно 

получится 24 радиуса. 



А 

В 

N 

Т 

М 

С 

Выберите на рисунке, те окружности, в 

которых проведен диаметр 

CМ – диаметр. 



 



Круг 

Кругом 
называют 
часть 
плоскости, 
ограниченной 
окружностью 



Зарядка для глаз 



Чем отличается круг от 

окружности? 



Приведите примеры предметов , имеющих 

форму круга и окружности 



Назовите точки, которые: 

 

- Лежат на окружности 

 

- Лежат внутри круга 

 

- Не лежат на окружности 

 

- Лежат вне круга 

О 

E 

A 

B 
C 

D 

F 

B,   D 

O,   A,   E 

O,   A,   E,   C,   F 

C,   F 



Как запомнили? 

Назовите: 

   Центр 

   Радиус 

   Диаметр 

    
О 

В 

D А 



Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Я понял, … 

Теперь я могу… 

Я научился… 

 



Домашнее задание 

1. Составить узор из 

окружностей 

2.  п.22  №874,  №875 



Молодцы! 

Окончен урок, и выполнен план. 

Спасибо, ребята, огромное вам. 

За то, что упорно и дружно 

трудились,  

И знания точно уж вам 

пригодились! 


