
Тема занятия: Тела и поверхности вращения. 

Вид занятия: Лекция 

Продолжительность занятия: 120 минут  

Цели занятия:  

Учебная – сформировать у обучающихся представление о телах и 

поверхностях вращения, как одном из классов тел стереометрии; 

рассмотреть различные виды таких тел; ввести определения, изучить 

элементы и свойства основных тел вращения. 

Развивающая – развивать пространственное воображение, 

коммуникативные навыки, память, умение сравнивать и обобщать, 

расширять кругозор, развивать логическое мышление и пространственное 

воображение, память, внимание, расширять кругозор, прививать интерес к 

предмету. 

Воспитательная – воспитывать аккуратность, трудолюбие, культуру 

устной и письменной математической речи. 

Методическая – продемонстрировать применение интерактивных методов 

проведения лекции; проверить эффективность групповой работы при 

изучении нового материала.   

 

Межпредметные связи: архитектура, искусство 

 

Обеспечение занятия: 

Методическое: презентация, карты с заданиями для групп  

Техническое: интерактивная доска, УМК «Живая математика», модели 

геометрических фигур 

 

Используемые педагогические технологии и методики интерактивная 

лекция, работа в группах, «мозговой штурм» 

 

Перечень учебной литературы: 

Основная: М.И. Башмаков Математика. Учебник. Задачник. «Академия» 

2014 

Дополнительная: В.А. Гусев, С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина «Математика 

для профессий и специальностей социально-экономического профиля.» 

«Академия» 2014 

 

 

 

 

 



Формируемые на занятии компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент:                                                          (5 мин.) 

 

Преподаватель проверяет готовность аудитории и группы к занятию (санитарное 

состояние аудитории; присутствие и внешний вид обучающихся), делает отметки 

в журнале, дежурный сообщает об отсутствующих  на занятии. 

 

Преподаватель делит обучающихся на 4 группы.  

 

II. Подготовка обучающихся к усвоению нового материала:     

             

            2.1 Мотивация учебной деятельности обучающихся: 

«  Природа  говорит языком математики:   

буквы   этого  языка – круги,  треугольники  

и иные математические фигуры ». 

Галилей. 

Преподаватель выдает каждой группа получает инструкционную карту с 

заданиями. (Приложение) 

Преподаватель рассказывает о форме проведения занятия, правилах поведения. 

Обучающиеся выбирают старшего, который будет координировать действия в 

группе. На протяжение всего занятия обучающиеся ведут записи в конспекте. 

Задания можно выполнять в инструкционной карте.  

В конце занятия работа группы будет оценена по следующим критериям: 

 Правильность и полнота выполнения заданий  

 Активность участников группы 

 Ведение конспекта всеми участниками группы  

 

 

 



Задание 1. Назвать геометрические фигуры, которые можно встретить в         

архитектуре, в живописи, в природе, в быту.   
 

Задание выполняется с помощью изображения в инструкционной карте. 

Необходимо назвать все геометрические фигуры, которые есть на данной 

изображении. Один представитель от группы называет все фигуры. 

2.2 Актуализация опорных знаний обучающихся: 

Стереометрия изучает объемные тела, которые как известно делятся на 

многогранники и тела вращения. Предлагается рисунок, на котором изображены 

различные объемные тела. Все изображенные фигуры обучающимся уже 

знакомы. Каждая группа должна выполнить свое задание по данному рисунку. 

 

Задание 2. 
1 группа.  Назвать каждую фигуру, изображенную на рисунке. 

2 группа. Выбрать из представленных фигур многогранники и назвать их. 

3 группа. Выбрать из представленных фигур тела вращения и назвать их. 

4 группа. Назвать фигуры, которых нет на данном рисунке. 

 

Один представитель от группы называет все фигуры. 

 

2.3 Объявление темы, цели и учебных вопросов: 

 

Тема: Тела и поверхности вращения. 

 

Обучающиеся записывают тему занятия в конспект. Преподаватель формулирует 

учебные вопросы, которые должны быть рассмотрены на занятии. 

 

Учебные вопросы:  

1. Виды тел и поверхностей вращения. 

2. Как образуются тела вращения. 

3. Как образуются поверхности вращения. 

4. Цилиндр. Определение, элементы и свойства. 

5. Конус. Определение, элементы и свойства. 

6. Усеченный конус. Определение, элементы и свойства. 

7. Шар и сфера. Определения, элементы и свойства.  

 

III. Основная часть 

 

1. Виды тел и поверхностей вращения. 

Тела вращения: цилиндр, конус, усеченный конус, шар 

Поверхности вращения: сфера, тор, параболоид, эллипсоид, гиперболоид. 

 

Обучающиеся записывают в конспект названия тел и поверхностей вращения. 

 



Вопрос для обсуждения: Почему эти тела называются телами вращения? 

 

Обучающиеся высказывают свои предположения. Строят в конспекте тело, 

образованное вращением произвольного треугольника вокруг стороны. Делают 

вывод. Выполняют следующее задание каждый в своем конспекте.  

 

Задание 3. Построить геометрическое тело, образованное вращением фигуры, 

изображенной в инструкционной карте. 

 

Один представитель группы делает построения на доске. 

 

2. Образование тел и поверхностей вращения. 

 

Вопрос для обсуждения: Вращением каких фигур образуются цилиндр, конус, 

усеченный конус, шар, сфера, тор, параболоид, эллипсоид, гиперболоид? 

 

Преподаватель демонстрирует с помощью видеоизображений, как образуются эти 

тела и поверхности. 

 

Обучающиеся записывают в конспект выводы в виде таблицы. 

Тело вращения Фигура, которую надо вращать 

  

 

2. Изучение свойств основных тел вращения. 

 

Работа выполняется по группам. Каждая группа изучает свойства одного тела с 

помощью вопросов инструкционной карты. Затем все участники группы 

представляют результаты своего исследования.  

 

1 группа  Цилиндр. Определение, элементы и свойства. 

2 группа  Конус. Определение, элементы и свойства. 

3 группа  Усеченный конус. Определение, элементы и свойства. 

4 группа  Шар и сфера. Определения, элементы и свойства. 

 

IV. Обобщение и систематизация полученных знаний  

4.1. Подведение итогов занятия 

Преподаватель оценивает работу групп на занятии по заранее определенным 

критериям. 

Правильность и полнота выполнения заданий (0-2 б.) 

Активность участников группы (0-1 б.) 

Ведение конспекта всеми участниками группы (0-1 б.) 



Викторина (0-1 б.) 

4.2.  Рефлексия  

Обучающимся предлагается проверить, как усвоен теоретический материал на 

занятии и заработать дополнительный балл к своей оценке. 

Викторина. 

1. К телам вращения не относятся: конус, пирамида, шар, призма, цилиндр, 

сфера 

2. Вращением каких фигур можно получить: усеченный конус, тор, эллипсоид, 

цилиндр 

3. Какой элемент есть у всех тел вращения? Дайте его определение. 

4. Какая фигура является сечением любого тела вращения? 

5. Что общего у цилиндра и усеченного конуса? 

6. Чем отличаются свойства образующей цилиндра от образующей конуса? 

7. Какая фигура является осевым сечением: цилиндра, конуса, усеченного 

конуса? 

8. Как иначе называют диаметральное сечение шара? 

 

IV. Домашнее задание   

Составить конспект по телам вращения (цилиндр, конус, усеченный конус, шар 

и сфера). 

В конспекте должно быть определение, чертеж, элементы и свойства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРУППА 1. 

Задание 1. Назовите геометрические фигуры, которые используют в современной архитектуре. 

 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Задание 2.  Назвать каждую фигуру, изображенную на рисунке. 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7._____________________________________ 

8._____________________________________ 

9._____________________________________ 

10.____________________________________ 

11.____________________________________ 

12.____________________________________

 

Задание 3.  Нарисовать геометрическое тело, которое получится в результате 

вращения данной фигуры вокруг прямой l. 

                                                                         l 

 

 

 

 



Задание 4. Подготовить рассказ о теле вращения по следующему плану:  

1. Построить цилиндр, который получится в результате вращения прямоугольника со 

сторонами 3 см и 5 см вокруг большей стороны. 

2. Обозначить на чертеже, назвать и выписать основные элементы цилиндра: 

 основания - круги 

 радиус основания (R)– отрезок, соединяющий центр основания с любой точкой 

окружности 

 образующая цилиндра (L) – это отрезок, соединяющий соответствующие точки 

окружностей оснований 

 высота цилиндра (Н) – это перпендикуляр, опущенный из любой точки верхнего 

основания к нижнему 

 ось цилиндра – прямая, соединяющая центры оснований 

 боковая поверхность цилиндра – развертка цилиндра  

Постройте развертку. Какую форму она имеет? 

3. Записать определение цилиндра. 

Цилиндр – это ______________, которое состоит из _______________, лежащих в разных 

плоскостях и совмещаемых параллельным переносом, и всех ______________, которые соединяют 

соответствующие точки этих кругов. 

               Записать свойства: 

Основания цилиндра - ___________________. 

Образующие цилиндра __________ и ___________ ,  являются ___________________ . 

Площадь боковой поверхности вычисляется по формуле______________________________. 

4. Построить осевое сечение цилиндра. 

Осевое сечение – это сечение, проходящее через ось. 

1. Построить цилиндр 

2. В верхнем основании построить диаметр 

3. Провести образующие из концов диаметра 

4. Провести диаметр в нижнем основании 

Сделать вывод о форме осевого сечения цилиндра. 

5. Решить задачу 

Радиус цилиндра равен 3 см, а высота 5 см. Найти площадь осевого сечения цилиндра. 

6. *Построить сечение цилиндра, параллельное основаниям. 

 

 

 

 

 

 

 



Группа 2. 

Задание 1. Назовите геометрические фигуры, которые использует художник на своей картине. 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 2. Выбрать из представленных фигур многогранники и назвать их. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 3.  Нарисовать геометрическое тело, которое получится в результате 

вращения данной фигуры вокруг прямой l. 

 

                                                                            l 

 



Задание 4. Подготовить рассказ о теле вращения по следующему плану:  

1. Построить конус, который получится в результате вращения прямоугольного треугольника 

с катетами 3 см и 4 см вокруг меньшего катета. 

2. Обозначить на чертеже, назвать и выписать основные элементы конуса: 

 основание - круг 

 радиус основания (R) – отрезок, соединяющий центр основания с любой точкой 

окружности 

 вершина конуса – точка, не лежащая в плоскости основания 

 образующая конуса (L) – это отрезок, соединяющий вершину конуса с точкой 

окружности основания 

 высота конуса (H) – это перпендикуляр, опущенный из вершины конуса в центр 

основания 

 ось конуса – это прямая, соединяющая вершину конуса с центром основания 

 боковая поверхность конуса – развертка конуса 

Постройте развертку. Какую форму она имеет? 

3. Записать определение конуса. 

Конус – это ______________, которое состоит из _______________, _______________ не лежащей 

в плоскости этого круга, и всех ______________, которые соединяют эту точку с точками круга. 

               Записать свойства: 

Образующие конуса_____________. 

Высота, радиус и образующая конуса связаны формулой __________________. 

Площадь боковой поверхности вычисляется по формуле______________________________. 

4. Построить осевое сечение конуса. 

Осевое сечение – это сечение, проходящее через ось. 

1. Построить конус 

2. В основании построить диаметр 

3. Провести образующие из концов диаметра 

Сделать вывод о форме осевого сечения конуса. 

5. Решить задачу 

Радиус конуса равен 3 см, а высота 4 см. Найти образующую конуса. 

6. *Построить сечение конуса, параллельное основанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа 3. 

Задание 1. Назовите геометрические фигуры, которые можно встретить в природе. 

 

Ответ:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Выбрать из представленных фигур тела вращения и назвать их. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 3.  Нарисовать геометрическое тело, которое получится в результате 

вращения данной фигуры вокруг прямой l. 

                                                                       

                                                                     l  

 

 

 

 

 

 



Задание 4. Подготовить рассказ о теле вращения по следующему плану:  

1. Построить усеченный конус, который получится в результате вращения прямоугольной 

трапеции с основаниями 3 см и 6 см и высотой 4 см. 

2. Обозначить на чертеже, назвать и выписать основные элементы усеченного конуса: 

 основания - круги 

 радиус основания (R и r) – отрезок, соединяющий центр основания с любой точкой 

окружности 

 образующая усеченного конуса (L) – это отрезок, соединяющий соответствующие 

точки окружностей оснований 

 высота усеченного конуса (H) – это перпендикуляр, опущенный из центра верхнего 

основания в центр нижнего 

 ось усеченного конуса – это прямая, соединяющая центры оснований 

 боковая поверхность усеченного конуса – развертка 

Построить развертку. Какую форму она имеет? 

3. Записать определение конуса. 

Усеченный конус – это ______________, которое состоит из _______________, лежащих в 

параллельных плоскостях, и всех ______________, которые соединяют соответствующие точки 

этих кругов. 

               Записать свойства: 

Основания усеченного конуса ____________ и ____________. 

Образующие конуса_____________. 

Площадь боковой поверхности вычисляется по формуле______________________________. 

4. Построить осевое сечение усеченного конуса. 

Осевое сечение – это сечение, проходящее через ось. 

1. Построить усеченный конус 

2. В верхнем основании построить диаметр 

3. Провести образующие из концов диаметра 

4. Построить диаметр в нижнем основании 

Сделать вывод о форме осевого сечения. 

5. Решить задачу 

Радиусы усеченного конуса равны 3 см и 6 см, а высота 4 см. Найти образующую усеченного 

конуса. 

6. *Построить сечение усеченного конуса, параллельное основанию. 

 

 

 

 

 

 

 



Группа 4. 

Задание 1. Назовите геометрические фигуры, которые можно встретить в быту. 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 2. Назвать объемные фигуры, которых нет на данном рисунке. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 3. Нарисовать геометрическое тело, которое получится в результате вращения 

данной фигуры вокруг прямой l. 

 

                                                                       l 

 

 

 

 

 

 



Задание 4. Подготовить рассказ о теле вращения по следующему плану:  

1. Построить шар, который получится в результате вращения половины круга, вокруг 

диаметра, равного 6 см. 

2. Обозначить на чертеже, назвать и выписать основные элементы усеченного конуса: 

 центр шара  

 радиус шара (R) – отрезок, соединяющий центр шара с любой его поверхности 

 диаметр шара (D) – отрезок, соединяющий две точки поверхности шара, 

проходящий через его центр 

 ось шара – это прямая, проходящая через центр 

 поверхность шара - сфера 

 

3. Записать определение шара. 

Шар – это ______________, которое состоит из всех __________ пространства, находящихся на 

расстояние не большем радиуса от центра шара. 

               Записать свойства: 

Диаметр шара равен ____________. 

Диаметрально противоположные точки находятся_____________________. 

Любое сечение шара плоскостью есть ________. 

Самое большое сечение шара проходит через _______________ и называется большим кругом. 

4. Построить осевое сечение шара. 

Осевое сечение – это сечение, проходящее через ось. 

1. Построить шар 

2. Провести диаметр 

3. Провести сечение 

Сделать вывод о форме осевого сечения. 

5. Решить задачу 

Диаметр шара равен 6 см. Найти площадь большого круга.  

6. *Построить два сечения шара по разные стороны от его центра. 

 

 

 

 

 


