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ЗАНЯТИЕ 13. КРУЧУ-ВЕРЧУ (ПОВОРОТЫ)  

Учебное содержание 

Предметные цели 

1. Развивать представления об осевой симметрии. 

2. Формировать представления о повороте на 90 градусов и его применении в задачах на 

разрезание. 

Задача-ключ 

Перед вами рисунок домика (пятиугольник с основанием 4 

клетки). Поверните и изобразите этот домик на трех 

рисунках так, чтобы на первом рисунке его крыша была направлена 

«вправо», на втором – «вниз», на третьем – «влево».  

Решение 

Повороты изображены на рисунке. 

 

Советы по решению задач про повороты 

1. При одном повороте горизонтальные отрезки превращаются в вертикальные  

и наоборот. Длина отрезков при повороте сохраняется (не изменяется). 

2. Иногда фигуру и ее повороты можно объединить в удобную фигуру (например, 

квадрат или прямоугольник). 

Вопросы для построения подводящего диалога 

1. Где здесь узкое место? С чего лучше начинать пристраивать фигурки? (С угла.) 

2. Какие узкие места обнаруживаются после размещения первой фигурки?  

3. Как уложить 2-ю и 3-ю фигурки? 

4. Удобно ли разбить поле на блоки, которые легко замостить фигурками? 

Как проверить 

Удобно перерисовать картинку на отдельный лист бумаги и поворачивать его. 
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Основные задания 

1. Повороты (3 мин) 

Сколько звеньев у замкнутой ломаной линии на рисунке? Как можно назвать эту фигуру? 

Нарисуй все ее повороты. 

 

Подсказка 

Вырежи данную фигуру и выполни ее повороты практически. 

Решение. 

Все повороты — на рисунке. 

 

2. Королевская шляпа (3 мин) 

В королевском замке все залы одинаковые и имеют форму любимой шляпы 

короля (см. рисунок). Основание замка имеет квадратную форму, а всего в нем 

16 залов. Изобрази возможный план замка. 

Подсказка. 

Объедини все повороты фигурки в удобную фигуру. 

Решение. 

Из 4 залов можно составить квадрат, а из 4 таких квадратов — квадрат побольше. Тогда всего 

получится как раз 4 ∙ 4 = 16 залов. 
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3. Зеленый конструктор (4 мин) 

У Гриши есть конструктор, состоящий из одинаковых букв «Г» — зеленых с одной стороны и 

синих с обратной. Гришин любимый цвет зеленый, а любимая буква — «О». Как ему собрать 

из своего конструктора целиком зеленую букву «О» (на рисунке справа)? 

 

Подсказка 

Сначала нарисуй повороты зеленой фигурки. Найти решение будет проще! 

Решение 

Одно из возможных решений — на рисунке. 

      

      

      

      

      

      

 

4. Катится квадрат (4 мин) 

По приклеенному к столу зеленому квадрату катится такой же по 

размеру внешний квадрат с нарисованными цветными кружками. 

Нарисуй эти кружки на внешнем квадрате, когда он будет в 

указанных пунктиром положениях. 

Подсказка 

Для удобства можно пронумеровать вершины квадрата цифрами и 

смотреть, куда какая цифра переходит при одном повороте. 

Решение 

Решение на рисунке. После одного оборота сторона, помеченная 

синим кружком, будет соприкасаться со стороной зеленого квадрата. Тогда за два оборота 

квадрат будет направлен так же, как вначале. 

http://www.sch2000.ru/


Занятие 13. Повороты 

© НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», www.sch2000.ru 

4 

 

 

5*. Вентилятор (4 мин) 

Придумай несколько способов разрезать квадрат 5 × 5 клеток с вырезанной центральной 

клеткой на 4 равные 6-клеточные фигурки так, чтобы разрезы шли по сторонам клеток. 

Подсказка 

Попробуй нарисовать фигурки из 6 клеток и их повороты. 

Решение 

Возможные варианты — на рисунке. 
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Тренировочные задания 

1т. Повороты 

Изобрази повороты фигурки («кораблик»): 

Решение.  

Все повороты — на рисунке. 

 

2т. Королевская шляпа 

В королевском замке все залы одинаковые и имеют форму любимой шляпы 

короля (см. рисунок, где 1 кл. — 10 м × 10 м). Как архитектору расставить залы 

вплотную друг к другу, чтобы в основании замка был квадрат 160 м × 160 м? 

Решение 

Из 4 залов можно составить квадрат 40 м × 40 м, а из 16 таких квадратов — квадратное 

основание замка 160 м × 160 м. 

 

3т. Зеленый конструктор 

У Риммы есть конструктор, состоящий из одинаковых букв «Р» — зеленых с одной стороны и 

синих с обратной. Как ей сложить из деталей конструктора целиком зеленую букву «О» (на 

рисунке справа)? 
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Решение 

Одно из возможных решений — на рисунке. 

 

4т. Катится квадрат 

По зеленому квадрату катится квадрат со стороной в 2 раза 

меньшей и с разноцветными кружками. Нарисуй эти 

кружки на внешнем квадрате, когда он будет в указанных 

пунктиром положениях. 

Решение 

Положения цветных кружков после каждого поворота – на 

рисунке. 

 

5т*. Вентилятор 

Разрежь фигуру на рисунке на 4 равные части, состоящие из семи 

клеточек, четырьмя разными способами (разрезы должны идти 

только по сторонам клеточек).  

 

Решение 

Варианты разрезаний — на рисунке. 
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Дополнительные задания 

6. Катится круг 

По кругу катится круг такого же размера и с разноцветными 

кружками. Нарисуй, где будут находиться эти кружки, когда 

внешний круг будет в крайнем правом, нижнем и левом положении. 

Подсказка 

Проведи эксперимент с двумя равными монетками. На сколько 

повернется внешняя монетка, когда «доберется» до крайнего правого 

положения? 

Решение 

При одном повороте внешний круг переворачивается. Значит, за полный оборот вокруг 

внутреннего круга внешний круг переворачивается дважды и возвращается в изначальное 

положение. 

 

http://www.sch2000.ru/

