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        «Математическое путешествие  в страну «Геометрия» 
Цели и задачи: 

 содействовать повышению интереса к математике, 
 развивать навыки логического мышления, 
 формирование коммуникативных умений, 
 профессиональная ориентация обучающихся, 
 показать практическое применение геометрии в жизни человека и общества. 

Ход занятия 

 Вступление 

Мы отправляемся в путешествие в страну «Геометрия». 
Геометрия – это наука о свойствах геометрических фигур. Слово «геометрия» - 

греческое, в переводе на русский язык означает «землемерие». Такое название связано 
с применением геометрии для измерений на местности. 

Примеры геометрических фигур: треугольник, квадрат, окружность. Геометрия 
широко применяется на практике. Ее надо знать всем – и рабочему, и инженеру, и 
архитектору, и художнику.  

Наше путешествие пройдет под таким девизом  
Девиз:  
Мы с первого класса знаем, что можно 

Любую на свете задачу решить. 
Коль вычесть унынье, волю умножить, 
Упорство прибавить, любовь разделить. 

Путешествуя по стране «Геометрия», мы посетим следующие города: 1) 

«Танграм»; 2) «Лабиринт»; 3) «Четырехугольный; 4) «Кто больше?». 
Чтобы отправиться в путешествие нужно взять с собой маршрутно-контрольные 

листы. В каждом городе вы пробудете 5 мин. В конце путешествия надо сдать 
контрольные листы контролерам. 
 (Заготовить чистые листы, карандаши, линейки, ластики -  по 10) 

1. Первый город «Художники» 

Каждой команде предлагаю нарисовать одного или нескольких человечков с 
помощью трех геометрических фигур: прямоугольника, треугольника и окружности.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Второй город, который мы с вами посетим это «Танграм»  

«Танграм»- это древняя китайская игра-головоломка, состоящая из семи танов 
(плоских геометрических фигур), полученных разрезанием квадрата на семь частей – 



два больших (1, 2), два маленьких (3, 4) и один средний треугольник (5), один квадрат 
(6) и один параллелограмм (7), которые складывают определённым образом для 
получения другой, более сложной, фигуры. 

Условия игры: 
• В каждую собранную фигуру должны входить все 7 элементов. 
• При составлении фигур элементы не должны накладываться друг на друга. 
• Элементы фигур должны примыкать один к другому. 
Суть игры: сконструировать разнообразные предметные силуэты. 

 Каждой команде предлагается карточка с тремя фигурками. Надо как можно 
больше фигурок приклеить на лист бумаги. Каждая фигурка оценивается в 5 баллов. 
Примеры таких фигурок приведены на слайде  

Вам нужно составить фигурки собаки, зайчика или лебедя или кого вы сможете 
сделать. Можно воспользоваться подсказками, но за её использование отнимается 2 
балла. 

 

 

 

 

 

 

 

Танграм во всех его проявлениях можно встретить начиная от дизайна одежды, 
заканчивая архитектурой и ландшафтным дизайном. Самое удачное применение 
танграма, пожалуй в качестве мебели. Вся мебель построенная по принципу танграма 
очень удобна и функциональна. Каждый раз она может видоизменятся в зависимости от 
настроения и желания хозяина. Сколько всевозможных вариантов и комбинаций можно 
составить из этих симпатичных полочек. Сами производители выпустили вместе с 
инструкцией по сборке несколько страниц с идеями для библиотеки, гостиной, спальни и 
детской. Самое вкусное применение танграма в шоколаде. 



  

3. В Городе «Лабиринт» нужно выполнить следующее задание. Посыльному надо 
срочно доставить девять пакетов в пункты, отмеченные на плане звездочкой. Он 
посмотрел на план и быстро сообразил, как надо ехать. Посыльный вручил пакеты, 
объехав пункты, ни разу не проезжая дважды одним и тем же путем. Какой маршрут он 
выбрал? (3 балла) 
 

 

 

 

 

 

4.  Следующий интересный город «Четырехугольный»   

Выполните задание по листочкам и ответьте на вопросы. (Подготовить два 
чистых листка бумаги, каждый подписать: город «Четырехугольная», и один листок с 
вопросами.)  
Каждый ответ оценивается в 1 балл. 
1. Вычислите площадь фигуры, оставшейся от выреза в прямоугольной пластине (576 
см2

)  

2. Из 10 спичек составлен рисунок ключа. Переложите в нем 4 спички так, чтобы 
получить 3 квадрата. 

ВЫЧИСЛИТЕ ПЛОЩАДЬ
ЖЕЛТОЙ ФИГУРЫ

36 СМ

2
0
 С
М

12
 СМ

ИЗ 10 СПИЧЕК СОСТАВЛЕН
РИСУНОК КЛЮЧА. ПЕРЕЛОЖИТЕ
В НЕМ 4 СПИЧКИ ТАК, ЧТОБЫ

ПОЛУЧИТЬ 3 КВАДРАТА.

 

 



3.  Доску длиной 4 м распилили на части по 1 м. Чтобы отпилить 1 м, нужно 5 мин. За 
сколько времени можно распилить всю доску?  
4.  Как разделить квадрат двумя отрезками так, чтобы получилось три треугольника, 
причем два из них равные  
5.  Имеется квадратный пруд. По углам его, недалеко от воды, растут четыре старых 

ели. Как увеличить площадь пруда, сохранив квадратную форму так, чтобы эти ели не 
были затоплены водой, а стояли у берегов нового пруда?  
 

 

 

 

 

6. Сколько квадратов в квадрате (9 квадратов) 

 

 

 

 

5. Следующий интересный город «Кто больше?» 

 Необходимо как можно больше составить слов из слова  «ТРАНСПОРТИР»  

Транспорт, спорт, тир, рот, наст, тропа, сон, пост, нарост, порт, сон и т.д. Побеждает 
команда, которая составила наибольшее количество слов. 
 

В заключение  подводятся  итоги.  

Контрольный лист каждой команды 

Название города Количество набранных 

балов 

Художники  

Танграм  

Лабиринт  

Четырехугольный  

Кто больше?  

ИТОГО  

 


