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Пояснительная записка  

В современных условиях в результате стремительного роста объема информации, 

вызванного научно-техническим прогрессом, возрастает значение и сложность проблемы 

содержания математического образования как для средней школы, так и профессиональ-

ной.  

Уровень и качество математической подготовки школьников и студентов нуждает-

ся в постоянном совершенствовании и развитии. Вместе с тем предусмотренный про-

граммой объем курса по математике в учреждениях профессионального образования 

весьма ограничен. Хотя обучение математике в профессиональной школе помимо основ-

ных задач, решению которых оно подчинено в общеобразовательной школе, призвано 

обеспечить необходимым математическим аппаратом изучение курсов специальной и об-

щей технологий, производственное обучение, способствовать воспитанию важных для 

профессий качеств личности. То есть, обучающиеся при изучении математики, должны 

приобрести знания, умения и навыки, которые нужны им для овладения профессией или 

специальностью.  

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над 

тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у студентов, их активность на про-

тяжении всего урока.  

Эффективным средством интенсификации обучения математике являются новые 

информационные технологии, так как их использование приводит к наибольшей результа-

тивности педагогического процесса в единицу времени по сравнению с традиционной ме-

тодикой. Учитель имеет сейчас мощный инструмент для обучения и широкий набор элек-

тронных образовательных ресурсов для интенсификации учебного процесса и повышения 

эффективности обучения. На основе применения новых информационных технологий 

созданы средства, интенсифицирующие обучение математике, одним из которых является 

интерактивный плакат. 

Использование интерактивных плакатов является одной из составляющих, интен-

сифицирующих обучение математике, так как повышая интенсивность процесса обучения, 

позволяет в условиях сокращения объемов учебного времени, обеспечивать выполнение 

требований образовательных стандартов, способствует подготовке квалифицированных 

специалистов с высоким уровнем математической и информационной культуры.  

Таким образом, включение в урок интерактивных плакатов делает процесс обуче-

ния математике интересным и занимательным, облегчает преодоление трудностей в ус-

воении учебного материала, так как создается обучающая среда с ярким и наглядным 

представлением информации, раскрывающей практическую значимость темы.  

Учителем разработан комплект интерактивных плакатов по дисциплине «Матема-

тика» для учреждений среднего профессионального образования (Приложения 1-4).  
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В каждый плакат включены иллюстрированные опорные конспекты, наборы во-

просов и упражнений для проведения математических диктантов, письменных опросов, 

самостоятельных и домашних работ. 

Качественный наглядный и графический материал, четко выверенные смысловые и 

предметные связи между отдельными элементами плаката позволяют сформировать цело-

стную картину изучаемой темы. Каждый плакат помимо основного теоретического со-

держит дополнительные материалы, которые значительно расширяют возможности его 

использования в различных видах учебной деятельности обучающихся. 

Интерактивные рисунки-схемы позволяют наглядно представить теоретический 

материал и отработать практические навыки. Опорный конспект по теме плаката даѐт 

возможность за короткое время актуализировать и систематизировать знания обучающих-

ся. Распечатка вопросов и упражнений поможет учителю быстро подготовить качествен-

ный раздаточный материал для проведения различных форм опроса. Таблицы по материа-

лам плаката содержат числовые данные, которые могут быть использованы при решении 

задач. Учебные игры не только стимулируют познавательную активность и интерес сту-

дентов к предмету, но и способствуют более качественному усвоению теории.  

У плакатов два режима отображения: полный, при котором открывается весь мате-

риал, и скрытый, при котором можно видеть только рисунки, таблицы и графики (без вы-

вода на экран текстовых пояснений, некоторых элементов формул и т. д.). Выбор режима 

отображения дает возможность использовать материалы плаката для формирования про-

блемных ситуаций при объяснении нового материала, опроса учащихся на уроке, а также 

для самоконтроля при изучении темы дома. 

С помощью интерактивного плаката учитель может: 

- сопровождать объяснение нового материала наглядными комментариями, способствуя 

более прочному его усвоению; 

-. организовывать самостоятельную работу обучающихся; 

– проводить различные формы контроля знаний (текущего, с последующей проверкой, и 

итогового), формулируя задания в соответствии с уровнем подготовки учащихся. 

Автор показывает, что компьютерные модели легко вписываются в традиционный 

урок и позволяют преподавателю организовывать новые виды учебной деятельности. Ин-

терактивная реальность плаката – это среда работы с поданным материалом. Студент ра-

ботает с ним в произвольном порядке, активно взаимодействует с используемыми на уро-

ке понятиями, например, при работе с интерактивным  плакатом  «Первообразная» при 

изучении тем: определение первообразной,  ее свойства, правила нахождения первообраз-

ной. Данный плакат можно использовать при изучении темы «Интеграл. Формула – Нью-

тона Лейбница» как элемент повторения.  Интерактивный плакат «Решение логарифмиче-

ских уравнений и неравенств» используется на учебных занятиях  по дисциплине «Мате-

матика» при закреплении темы: Решение логарифмических уравнений и неравенств. Ин-

терактивный плакат к уроку «Цилиндр» используется при объяснении нового материала 

при изучении темы «Тела вращения», а также его можно использовать при повторении 

темы «Тела вращения».  

Применение плакатов совместно с интерактивной доской придает учебному про-

цессу новое качество – высокую интерактивность, однако возможно и использование про-

граммы со стандартным набором ММК (мобильный мультимедийный комплекс – ПК, 

проектор, экран). Интерактивные плакаты позволяют учителю демонстрировать материал 

в нетрадиционной и предельно визуализированной форме, быстро и качественно прове-

рять уровень его усвоения обучающимися, использовать проблемно-поисковые, творче-

ские и дифференцированные подходы к обучению, а также стимулировать интерес к изу-

чению предмета. 
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Проведение уроков с использованием интерактивных плактов - это мощный стимул 

в обучении. Посредством таких уроков активизируются психические процессы учащихся: 

восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбу-

ждение познавательного интереса. Важнейшей особенностью мультимедийных техноло-

гий является их интерактивность, т.е. ученик является не пассивным слушателем, а играет 

роль активного деятеля. Использование интерактивных плакатов дает возможность учите-

лю вносить в учебный процесс новые разнообразные формы и методы, что делает урок 

более интересным и насыщенным, а в результате повышается качество подготовки моло-

дых специалистов. 

 

Приложения: 

- Приложение № 1  

Методическая разработка интерактивного плаката к уроку по теме «Первообразная» по 

математике; 

 - Приложение №2  

Методическая  разработка интерактивного плаката  к модульному  уроку по теме «Реше-

ние логарифмических  уравнений и неравенств» по математике; 

- Приложение №3  

 Методическая разработка интерактивного плаката  к уроку – игре «Путешествие по ост-

ровам» по теме «Тела вращения» по математике; 

  - Приложение №4   

 Методическая разработка интерактивного плаката по теме «Цилиндр»   

 

                                                                                Приложение №1. 

 

Методическая разработка урока 

по теме:  «Первообразная» 

 

Тема: «Первообразная»  

Тип урока: урок изучения нового материала 

Цель урока:  

 ввести понятие первообразной, показать на конкретных примерах, как проверить, являет-

ся ли данная функция F(х) первообразной для данной функции  f (х) на данном промежут-

ке; 
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-  рассмотреть признак постоянства функции; основное свойство первообразных и его 

геометрический смысл, правила нахождения первообразных; 

-  организовать деятельность учащихся при решении задач на нахождение первообразных; 

- способствовать  воспитанию познавательного интереса к предмету, развитию математи-

ческого кругозора, мышления, речи; 

- развивать умение работать в группе, умение оценивать, рецензировать свою работу и ра-

боту сокурсников 

Оборудование: интерактивный плакат 

 

План урока. 

 

1. Организационный момент 

2. Актуализация знаний 

3. Объяснение нового материала 

4. Закрепление изученного материала 

5. Итоги и домашнее задание 

6. Рефлексия 

Ход урока. 

       Урок изучения нового материала проходит с помощью использования информацион-

ных технологий – интерактивного плаката.  

1. Организационный момент 

Тема сегодняшнего урока «Первообразная». В этой теме вы познакомитесь с самыми на-

чалами интегрального исчисления, служащего продолжением уже известного вам диффе-

ренциального исчисления. Первые работы по открытию интегрального исчисления при-

надлежат ещѐ Архимеду- первому математику древности. В средние века этой проблемой 

занимался итальянский учѐный Кавальери. Но подлинное открытие интегрального исчис-

ления принадлежит двум великим учѐным  17 века – Ньютону и Лейбницу. 

 

2. Актуализация знаний 
 

Перед изучением нового материала ответим на следующие вопросы: 

- Что такое дифференцирование? 

- В чѐм состоит геометрический смысл производной? 

- В чѐм состоит механический смысл производной? 

- Перечислите основные формулы дифференцирования. 

- Сформулируйте правила дифференцирования. 

- Назовите примеры применения производной для решения практических задач. 

3. Изложение нового материала 
Но в реальной жизни приходится решать и обратные задачи: например, наряду с задачей 

об отыскании  скорости по известному закону движению встречается и задача о восста-

новлении закона движения по известной скорости. Рассмотрим одну из таких задач. 

По прямой движется материальная точка, скорость еѐ движения в момент времени 

t задаѐтся формулой v=g∙t. Найти закон движения. 
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Решение: Пусть s=s(t) – искомый закон движения. Известно, что s′(t)=v(t). Значит, для ре-

шения задачи нужно подобрать функцию s=s(t), производная которой 

 равна g∙t. Нетрудно догадаться, что s(t)= . В самом деле,  

s′(t)=( )′= ( = ∙(2t)=g∙t. 

Ответ: s= . 

Заметим, что пример решѐн правильно, но неполно. Так как задача имеет бесконечно мно-

го решений: любая функция вида ( , где с – константа, может служить законом 

движения, поскольку 

( )′=( ′+(с)′=g∙t+0=g∙t. 

В математике взаимно обратным операциям присваивают разные названия, придумывают 

специальные обозначения, например, возведение в квадрат(  и извлечение квадратного 

корня ( ). 

Какие ещѐ вы знаете  взаимно обратные функции и укажите их обозначе-

ния?( ) 

Процесс отыскания производной по заданной функции называют дифференцированием, а 

обратную операцию, то есть процесс отыскания функции по заданной производной- ин-

тегрированием, а саму функцию называют первообразной и обозначают F(x). 

Сформулируем определение: Функцию y=F(x) называют первообразной для функции 

y=f(x)  на заданном промежутке X, если для всех x из X выполняется равенство  

F′(x)=f(x). Зная формулы для отыскания производных, составим таблицу формул для оты-

скания первообразных. 

Функция y=f(x) 

 

Первообразная y=F(x) 

0 

 

C 

1 

 

x 

x 

 
   (n N) 

 

  

 

2   ( при  x>0 ) 

 
 

-  

 
 

 

 

-  
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Анализируя полученную таблицу, делаем вывод, что производная функции, которая запи-

сана во втором столбце, равна той функции, которая записана в соответствующей строке 

первого столбца.    

При отыскании первообразных, как и при отыскании производных, используются не толь-

ко формулы, но и некоторые правила. Они непосредственно связаны с соответствующими 

правилами вычисления производных. 

Какие правила вычисления производных вы знаете? 

-  Производная суммы равна сумме производных. 

 Это правило порождает соответствующее правило отыскания первообразных. 

Правило 1. Первообразная суммы равна сумме первообразных. 

- Постоянный множитель можно вынести за знак производной. 

И получаем соответствующее правило для нахождения первообразных. 

Правило 2. Постоянный множитель можно вынести за знак первообразной. 

-Производная произведения и частного. 

Но, как нам известно, производная произведения не равна произведению производных, 

как и производная частного не равна частному производных, а вычисляются по более 

сложным  формулам, поэтому и правил 

нахождения первообразных  произведения и частного не существует.  

-Производная сложной функции вычисляется по формуле  (f(k∙x+m))′=k∙f′(k∙x+m). 

Получаем следующее правило. 

Правило 3. Если y=F(x) – первообразная для функции y=f(x), то первообразной для 

функции y=f(k∙x+m) служит функция y= ∙F(k∙x+m). 

4. Закрепление изученного материала 

На интерактивном плакате представлена самостоятельная работа и игра «Домино» для за-

крепления определения первообразной и правил нахождения первообразной. 

5.Итоги и домашнее задание 

    Подведѐм итог сегодняшнего урока. 

-Что называется первообразной? 

-Как называется операция нахождения первообразной? 

-Какие правила нахождения первообразных вы знаете?   

Домашнее задание : п. 26, 27;    №326(в; г), №329(б; г),  №330 (в) повторить теорему Ла-

гранжа, стр. 128, п.19     

              

6. Рефлексия   

 

Оцените уровень своих знаний по  данной теме, выберите ему со-

ответствующий символ  
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                                                                        Приложение №2 

Методическая разработка  модульного урока по 

математике

по теме: «Решение логарифмических 

уравнений и неравенств».

 

Модульный урок по алгебре 

Тема: «Решение логарифмических уравнений и неравенств» 

Цели изучения этого модуля распределяются по трем уровням: 

►1) самый общий, т.е. знаниями этого уровня должны овладеть все учащиеся 

►2) включает все, что достигнуто на первом уровне, но в более  сложном виде 

►3) все, что достигнуто на первом и втором  уровнях, но теперь должно применяться в 

нестандартных  ситуациях 

В результате овладения содержанием модуля обеспечить закрепление учащимися опреде-

ления логарифма и его свойств, организовать деятельность по обобщению и систематиза-

ции знаний при решении логарифмических уравнений и применять полученные знания в 

нестандартной ситуации 

Работа учащихся состоит из нескольких  этапов:   учебные элементы 

Учебные элементы №1-2 соответствуют 1 уровню подготовки 

 №3 обеспечивает 2 уровень 

№4 – уровень подготовки 

Оценочный лист учащегося 
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Фамилия, имя 

Учебные 

элементы 

Количество баллов, за 

основные задания 

Корректирующие задания Общее количество 

баллов за этап 

№1 

№2 

№3 

№4 

   

Итоговое количество баллов 

Оценка 

Не менее 18 баллов – оценка  «5» 

От 6 до 12  баллов -  оценка «4» 

При 6 баллах -  оценка  «3» 

Меньше 6 баллов – оценка  «2»  

Учебный элемент №1 

Цель: обеспечить закрепление  решения простейших логарифмических уравнений и нера-

венств. 

Указания преподавателя:  вспомни определение логарифма и свойства логарифма. Для 

этого  прочитай текст на странице 232-233. 

Выполни самостоятельную работу:  

                      1 вариант                                                           2 вариант 

1. Решите уравнения: а) log5 х  =  2 (2 балла)              1. а) log4 х  =  2  (2 балла) 

                                     б)  log3 (х – 4) = 3 (2 балла)            б)  log3 (х – 4) = 3 (2 балла) 

2. Решите неравенство:  log5 х  > 1   (2 балла)            б)  log3 х ≤ 3  (2 балла) 

  Указания преподавателя: проверьте и оцените свою работу, правильные ответы возьмите 

у преподавателя. Исправьте ошибки, если они есть. Проставьте баллы в оценочные листы. 

Если набрано 6 баллов, то переходите к следующему элементу, если меньше, то решайте 

задания другого варианта, аналогичные тем, в которых была допущена ошибка, и проста-

вить набранные баллы в графу корректирующую задания.  

Учебный элемент №2 

Цель:  обеспечить овладение основными алгоритмическими приемами решения логариф-

мических уравнений и неравенств. 

Указания преподавателя:  прочитайте внимательно данные ниже пояснения. 

Логарифмические уравнения и неравенства решаются на области определения логариф-

мической функции и учитывая  условие а > 0 и а ≠ 1. 

Пример:  решим уравнение  log5 (х  + 2) = log5 (2х  -1). Это уравнение определено для тех 

х, при которых выполнены неравенства  х  + 2 > 0  и  2х  -1 > 0. Для  этих х данное  
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уравнение равносильно уравнению   х  + 2 = 2х  -1, решаем данное уравнение: переносим х 

в левую часть, а числа в правую, при этом меняем знак на противоположный х -2х = -1 -2, 

-х = -3, х = 3.Число х =3 удовлетворяет условию х  + 2 > 0  и  2х  -1 > 0.  

Следовательно  х = 3 – корень уравнения. 

Пример: решим неравенство  log1/3 (5 -2х) > -2. Число -2 равно  log1/3 9, потому что (1/3)
-
2 

=9. Поэтому данное неравенство можно переписать в виде log1/3 (5 -2х) > log1/3 9. Лога-

рифмическая функция с основанием 1/3 определена и убывает на R+, так как 1/3 < 1. Сле-

довательно, второму неравенству удовлетворяют такие числа х, для которых выполнено 

условие 5-2х > 0 

                                   5 -2х < 9, откуда х >-2 и х <2,5 

Итак, множество решений данного неравенства есть интервал (-2; 2,5) 

Выполните самостоятельную работу: 

Решите уравнения: 

1. log3 (2х  +4) = log3 (х  -3) (3 балла)                           1. log5 (3х  + 2) = log5 (х  -2) (3 балла) 

2. lgх = 2 lg3 + lg4      (3 балла)                                      2. lgх = 3 lg2 - lg4    (3 балла)                            

                                                       Решите неравенство 

3. log3 (2х  +4) >log3 (х  -3)    (3 балла)                           3. log5 (3х  + 2) < log5 (х  -2) (3 балла)                            

Указания преподавателя: проверьте и оцените свою работу, правильные ответы возьмите 

у преподавателя. Исправьте ошибки, если они есть. Проставьте баллы в оценочные листы. 

Если набрано 6 баллов, то переходите к следующему элементу, если меньше, то решайте 

задания другого варианта, аналогичные тем, в которых была допущена ошибка, и проста-

вить набранные баллы в графу корректирующую задания.  

Вы прошли II уровень усвоения материала. Теперь вам самостоятельно выбрать способ 

решения уравнений и неравенств. В случаях затруднения воспользуйтесь записями в тет-

радях.  

Проверьте и оцените свои работы. Исправьте ошибки, если они есть, посчитайте количе-

ство баллов. Проставьте количество баллов в оценочной  лист. Оцените свои работы. 

Учебный элемент №3 

Цель: организовать деятельность учащихся по обобщению  навыков при решении лога-

рифмических уравнений и неравенств. 

Выполните самостоятельную работу. 

Решите уравнения: 

1. logх (2х²  - 7х +12) = 2 (4 балла)                           1. lg5х +  lg(х -1)= 1 (4 балла)                            

                                                       Решите неравенство 

2. logπ (х  +1) +  logπ х   > logπ х  (5 баллoв)              2. lgх + lq(х-10) < lg6  (5 баллов) 

Молодцы! Вы освоили решение уравнений и неравенств 3 уровня сложностей. Проверьте 

и оцените свои работы. Исправьте ошибки, если они есть, посчитайте количество баллов. 

Проставьте количество баллов в  оценочной  лист. Оцените свои работы. 

Домашнее задание 

1) если вы получили оценку «4» или «5», то выполните любые задания из дополни-

тельных глав учебника. 

2) Если вы получили «3» или «2», то выполните из учебника задание №513, №516 

Целью дальнейшей вашей работы является применение своих знаний и умений в более 

сложных ситуациях.  

Подведение итогов 

Рефлексия                                                             
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 Приложение №3. 

Методическая разработка 

по математике 

Урок-игра 

«Путешествие по островам» 

по теме «Тела вращения» 

 

 

                                                   Урок – игра «Путешествие по островам» 

Цель урока: актуализация творческих способностей обучающихся, 

                     закрепление основных понятий и формул, 

                     воспитание познавательного интереса к предмету, 

                     формирование профессиональных навыков 

                     профессии «Художник по костюму», 

                     творческой активности, самостоятельности  в 

                     суждениях, упорства в достижении цели 

Подготовка.  

Игра проводится на уроке закрепления темы «Тела вращения».  

Группа разбивается на три группы  – «три острова»: 

остров «цилиндра», остров «конуса», остров «усеченного конуса» 
Группы готовят плакаты «Тела вращения в твоей профессии» 

                                           «Геометрия и модная одежда» 

      Оборудование:  плакаты «Тела вращения в твоей профессии» 
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                                                «Геометрия и модная одежда» 

                                                 Макеты и опорные конспекты 

                                    

 

Ход урока 

  Мы совершаем необычное путешествие по островам из тел вращения.  

Этот раздел математики очень важен для вас, так как находит применение в вашей про-

фессии. Первенство будут оспаривать три группы –  

«цилиндра», остров «конуса», остров «усеченного конуса» 

  Я буду в роли путешественника, которого вы должны убедить, что ваше тело 

Вращения самое предпочтительное в моде и выгоднее в экономическом расчете. 

 Группа, которая первой сможет не только защитить свою модель, но и смоделировать, 

сконструировать и рассчитать экономическую часть, справиться с текстом, станет побе-

дителем 

1. Актуализация знаний 

Принято, что к соревнованиям человек готовиться, и свой день обычно начинает с заряд-

ки, то есть с разминки. 

               Проведем разминку и мы. 

              Даны формулы, определите какие из них неправильно записаны 

S=πrh    S=πr²       c² = a² +b² 

S=πr(r +l)     S=2 πrh + 2πr² 

2. Конкурс защиты домашних заданий 

группы делают доклады о своих телах  

3. Конкурс защиты моделей 
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4. Конкурс усвоения знаний 

Раздаются тесты – учащиеся сдают работы и у них остается верный ответ. 

ТЕСТ 

№1.Осевое сечение наклонного цилиндра 

А) квадрат 

Б) параллелограмм 

В) ромб 

№2 а) Осевое сечение конуса 

А) треугольник 

Б) равнобедренный треугольник 

В) круг 

 

№3. Усеченный конус получили при вращении: 

А) треугольника 

Б) прямоугольной трапеции 

В) прямоугольник 

Практическая часть: 

Задача 1 

Изготовить коробку цилиндрической формы из картона для домашнего торта разме-

ром: диаметром 20см, высотой 25см. 

      Определить количество картона ушедшего на ее изготовление. 

Задача 2 

2. Палатка в форме конуса имеет высоту, равную 2 м, диаметр равный 4м. Определите 

сколько парусины ушло на ее изготовление. 

Задача 3 

3. Юбка «солнце-клеш» имеет длину 0.68 м, обхват талии 0,66 м, длина по низу – 2,4 

м. Сколько ткани ушло на ее изготовление ?  

Подведение итогов:  

Наше путешествие по островам закончилось, определились победители, но и проиг-

равших здесь нет, так как каждый из вас принимал активное участие и в силу своих 

способностей с ними справились. 
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Подведение итогов: 

Наше путешествие по островам закончилось, определились победители, но и проиг-

равших здесь нет, так как каждый из вас принимал активное участие и в силу своих 

способностей с ними справились. 

Рефлексия: 

Как вы оценили свои знания по данной теме? 

Нужна ли математика для вашей профессии? 

В какой момент вам было трудно? 

Что больше всего запомнилось и понравилось? 

Почему? 

Итог урока 

И в конце урока хотелось бы сказать напутственные слова для всех вас: 

«Пусть каждый день и каждый час, 

Вам новое добудет 

Пусть добрым будет ум у вас, 

И сердце умным будет» 

С.Маршак 
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                                                                                                Приложение №4 

Методическая разработка занятия 

 по теме: «Цилиндр» 

 

Тема занятия:  цилиндр 

Цели:  в процессе беседы подвести обучающихся к пониманию цилиндра, познакомить 

с его основными элементами; 

способствовать развитию пространственного воображения обучающихся; 

развивать логическое мышление обучающихся; 

способствовать воспитанию аккуратности и исполнительности 

Метод ведения занятия: урок-беседа 

Оборудование:  интерактивный плакат 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

2. Изложение нового материала 

Форма тел обычно сложна, однако тело можно разобрать на части, имеющие более 

простую форму. В архитектуре древнегреческого Акрополь ясно выделяются цилинд-

рические колонны и основной корпус в виде коробки- параллелепипеда, призм, пира-

мид, шаров, цилиндров. Этот секрет искусства архитектуры. Однако основа этого сек-

рета – в геометрии, в использовании ее законов, в знании строении тел. 

А почему цилиндр называется телом вращения? 

Попытаемся сегодня ответить на этот вопрос. Для начала вспомним поговорку «не бо-

ги горшки обжигают», ибо тела вращения являются изделиями гончарного производ-

ства. А теперь вспомним некоторые сведения, которые нам нужны для изучения рас-

сматриваемой темы: 

- назовите знакомые вам фигуры вращения 

- начертите на глаз окружность, прикиньте чему равен радиус  и диаметр окружности 

Начертите там же АВ. Представьте, что точка А неподвижна, а точка В вращается вме-

сте с отрезком вокруг А. Подумайте, какая фигура получиться при вращении точки В 

вокруг точки А. 

Беседа с группой: 

1. Чем отличается круг от окружности? 
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2. 2. прямоугольник вращаем вокруг его стороны. Что образовалось? 

Вывод: получилась цилиндрическая поверхность. А геометрическое тело, которое по-

лучается  при вращении прямоугольника вокруг стороны, называют цилиндром.  

С помощью интерактивного плаката рассматривается  

Определение цилиндра 

Развертка цилиндра 

Сложные цилиндры 

Сечения цилиндра 

Поверхность и объем цилиндра 

3. Закрепление:  

 1. При вращении какой фигуры образуется цилиндр? 

 2. Что является разверткой цилиндра? 

3.. Приведите примеры тел цилиндрической формы 

4.Какая фигура является осевым сечением цилиндра? 

5. Что такое радиус цилиндра, высота цилиндра, ось цилиндра? 

4. Исторические сведения – выступление обучающихся. 

5. Домашнее задание  
6. изучить данную тему, подготовить развертку цилиндра и вычислить его поверх-

ность. 

7. Подведение итогов 

8. Рефлексия  -  Что вам сегодня понравилось но уроке, что не понравилось. От-

метьте самые интересные моменты на ваш взгляд в занятии. 
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Методическая разработка урока по математике

по теме: «

Скажи мне, и я забуду.

Покажи мне, и я запомню.

Дай мне действовать самому, 

И я научусь

Конфуций

 

 

 

 

 

 

 

 

 


