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Слайд 1 

Роль геометрии в школьном курсе математики начальной школы. 

«Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии». 

А.С.Пушкин. 

В настоящее время в обществе сложилось новое понимание основной цели образования. 

Учитель в первую очередь должен заботиться о формировании у ученика особенности к 

саморазвитию: умение ставить цели, организовать свою деятельность, оценивать 

результаты своего труда; формирование личностных качеств: ума, воли, чувств и 

эмоций, творческих способностей, познавательных мотивов деятельности; формирование 

представления мира. 

Слайд 2 

Итак, для современного этапа развития школьного математического образования 

характерен переход от экстенсивного (обучение нацеливалось главным образом на 

усвоение знаний, на овладение умениями и навыками) обучения к интенсивному (суть 

этого подхода состоит в том, что он ориентирует не только на усвоение знаний, но и на 

способы этого усвоения, на образы мышления и деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала обучающихся). 

Решающим звеном компетентностного подхода является собственная активная учебно-

познавательная деятельность обучающихся. Вновь актуальными становятся проблемы 

развития интуиции, образного мышления, а также способности мыслить творчески, не 

стандартно. Для формирования высокой мотивации учебного процесса, а также в  

развитии всех форм мышления младшего школьника, ведущую роль важно отводить 

геометрии, т. к. этот возраст является одним из сенситивных периодов в развитии 

мышления ребёнка. 

Поэтому в курсе математики начальной школы необходимо усилить роль 

геометрического материала и геометрических методов, т. е. придать начальному курсу 

геометрии большей самостоятельности как по содержанию и объёму, так и по методам 

изучения, усиления внимания к изучению стереометрического материала, 

формированию элементарных пространственных представлений у учащихся. 

Слайд 3 

Каковы же цели обучения геометрии в начальной школе: 

 формировать правильные геометрические представления; 

 развивать пространственное мышление, как разновидность образного; 

 формировать пространственные представления и воображения; 

 развивать пространственное мышление посредством конструирования. 

 

Психологические исследования Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др. 

показывают, что усвоение геометрического  материала должно базироваться на 
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определенных психических процессах, основным из которых является восприятие. У 

детей старшего дошкольного возраста оно целостное. Развитие восприятия требует 

введение геометрического материала, т.к. сам геометрический материал–это образы, это 

символы. Следовательно, главная составляющая – это речь. 

Слайд 4 

Язык геометрии – это также особый раздел математического языка. Кроме 

количественного подхода («геометрии меры»), он предполагает владение действием 

графического моделирования, требует развития пространственного мышления, т.е. 

умения строить модель и мысленно выполнять её преобразования по заданным 

параметрам (перемещение, сечение, трансформацию). Обращается особое внимание на 

моделирование пространственных отношений («геометрию формы»), так как они 

являются главными для геометрии. 

Если человек умеет построить какую-либо модель изучаемого предмета, процесса, 

явления, ситуации, отношений и описать её на математическом языке, значит, он 

обладает тем, что называется математическим мышлением. 

Если же мы хотим, чтобы пропедевтический курс геометрии был успешно освоен в 

начальной школе, ученики должны сначала иметь дело не с абстрактными понятиями, а с 

реальными прообразами геометрических фигур, должны учиться распознавать их на 

различных моделях (макетах, рисунках, чертежах, схемах) и в окружающих предмета; а 

изображая или конструируя их, овладеть при этом простейшими способами построения и 

исследования моделей. 

Психологическая особенность детей младшего школьного возраста – преобладание 

наглядно-образного мышления, которое полностью подчинено их восприятию. 

Восприятие же формы (основа распознавания), формирующийся образ предмета 

складываются на основании объединения в комплекс тактильных, зрительных и 

кинестетических ощущений (двигательных, связанных с ощупыванием, поворачиванием 

и т.п.). Такая практическая деятельность будет стимулировать развитие геометрического 

видения, а значит, геометрического и пространственного мышления. 

Приведу примеры практических заданий для учащихся начальных классов, которые, я 

использую в своей работе. 

 Слайд 5 

1. Найди “лишнюю фигуру”.  

- Выполняя задание, дети учатся находить общие признаки фигур, у них формируются 

способности наблюдать, сравнивать, обобщать. 
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- Ещё одно из заданий на умение находить лишнюю фигуру. Но в этом задании 

необходимо не только найти и доказать, по каким признакам данная фигура лишняя, но и 

учить детей пространственному видению. 

 

 
 

- Какая фигура может быть лишней и почему? 

- Какая фигура расположена слева? Как называется фигура, расположенная справа? 

-Какие фигуры расположены слева от круга? А какие – справа от квадрата? 

 Какая фигура находится между кругом и прямоугольником? Между треугольником и 

кругом? 

Переложите прямоугольник так, чтобы он оказался справа от треугольника и слева от 

овала? Как это можно сделать?  

Куда можно переложить треугольник, чтобы он был справа от круга? и т.д. 

 
 

 Какая фигура, не имеющая объема, находится в верхнем ряду? 

 Как нужно переставить фигуры, чтобы все плоские находились внизу? 

 Между какими фигурами находится цилиндр? 

 Назовите фигуры, расположенные выше красного треугольника и левее 

пирамиды? 

 Как переставить фигуры, чтобы квадрат стал выше и правее треугольника? И 

т.п. 

 

2. Распредели фигуры. 

- Следующее задание уместно провести при знакомстве с темой «Объём» 

- Перед нами фигуры.  

Слайд 6 
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- Что вы можете сказать об этих фигурах? (это геометрические тела и плоские фигуры) 

- Подумайте и скажите, нас в окружающем мире окружают фигуры или геометрические 

тела? (геометрические тела) 

- Напомните мне, пожалуйста, что такое геометрическое тело. (геометрическое тело – то, 

что имеет длину, ширину и глубину) 

- Как вы думаете, что дало геометрическим телам название? (конкретные предметы в 

природе) 

- Назовите геометрическое тело и название предмета в окружающем мире (куб - кубик, 

параллелепипед – коробки, цилиндр – консервная банка, карандаш, конус – колпак, шар 

– мячик, тетраэдр –пирамидка головоломка, тор - бублик) 

- А что же такое геометрические фигуры? (тень от геометрических тел, отражение) 

- В геометрии тень, отражение от фигуры называется проекцией. 

- У меня на столе находятся геометрические тела и геометрические фигуры. 

 

- Выберите проекцию тела и совместите её с геометрическим телом.(работа с моделями) 

- Какие величины мы можем измерить у прямоугольника, параллелепипеда? (площадь, 

длину) 

- Назовите ещё раз единицу измерения объёма, известную нам. 

- Как её можно использовать? (данной единицей измеряют объём жидкости и 

вместимость сосуда) 

- Как вы думаете, где мы сможем находить объем? 

- Конечно, объем находим только в объемных (геометрических) телах. 
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Слайд 7 

3. Упражнение «Геометрия вокруг нас».  

Такого рода упражнения позволяют развивать воображение, учат думать, правильно 

говорить и убедительно отстаивать свою точку зрения, применять приобретенные 

геометрические представления для описания закономерностей, существующих в 

окружающем мире. 

- Найдите геометрические фигуры и геометрические тела, которые спрятались в 

окружающих предметах. 
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Слайд 8 

4. Упражнение «Соотнеси предметы с геометрическими фигурами» 

 

- Назовите геометрическое тело и название предмета в окружающем мире (куб - кубик, 

параллелепипед – коробки, цилиндр – консервная банка, карандаш, конус – колпак, шар 

– мячик, тетраэдр – пирамидка головоломка, тор - бублик) 

 

 

Т.к наша школа является базовой площадкой ВГАСУ, то на всех уроках в какой-то 

мере есть связь с ИЗО. Одно из упражнений, непосредственно связанное с 

геометрией  

5. Упражнение «Геометрия в картинах». 

Любая композиция обязательно вписывается в геометрическую фигуру(не 

исключается и портретный жанр). Художники пишут в геометрических фигурах, 

чтобы добиться равновесия, выделяя доминанту. Посмотрите на картины и 

постарайтесь увидеть, в какие геометрические фигуры вписана композиция. 

Слайд 9 

 

 

 
     

 

6. Игра «Узнай по описанию и начерти»  

Слайд 13 

Овладевая геометрическим языком и изобразительными навыками, дети учатся 

чертить. 
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Чуть приплюснутый квадрат 

Приглашает опознать: 

 Острый угол и тупой 

Вечно связаны судьбой. 

 Догадались дело в чем? 

 Как фигуру назовем? (Ромб). 

 

Прикатилось колесо, 

Ведь похожее оно, 

Как наглядная натура 

Лишь на круглую фигуру. 

Догадался, милый друг? 

 Ну, конечно, это … (круг). 

 

 На фигуру посмотри 

И в альбоме начерти 

Три угла. Три стороны 

Меж собой соедини. 

Получился не угольник,  

А красивый… (треугольник).  

 

Он похожий на яйцо или на твое лицо. 

Вот такая есть окружность – 

Очень странная наружность: 

Круг приплюснутым стал. 

Получился вдруг…. (овал). 

 

Треугольник подпилили 

И фигуру получили: 

Два тупых угла внутри 

И два острых – посмотри. 

Не квадрат, не треугольник, 

А похож на многоугольник. (Трапеция). 

 

 

Часть от линии возьмем 

И фигуру назовем 

Не куском – уж слишком резко, 

А, наверное,…. (отрезком). 

 

 

 

Я фигура – хоть куда, 

 Очень ровная всегда,  

 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик – мой любимый брат, 

Потому что я…. (квадрат). 

 

 

В математике она 

Пригождается всегда: 

Без хвоста от запятой 

Всем нам кажется простой. 

И в конце, закончив строчку, 

Мы поставим, братцы, …. (точку). 

 

Вроде круг, но дело в том, 

Что иначе мы зовем 

Нарисованный кружок. 

В чем секрет? Скажи, дружок! 

Эта странная наружность 

Называется…. (окружность). 

 

По фигуре пролегла 

Очень тонкая игла: 

Не черта и не прямая, 

Что ж за линия такая? 

В математике живуч 

Этот очень ровный… (луч).  

Под линейку я рисую 

Очень ровную, простую 
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Всем заметную черту. 

Как фигуру назову? 

Не спеши, а рассуждай 

И ответ скорее дай. (Линия). 

 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 

Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник – 

Стал квадрат… (прямоугольник). 

 

 

 

Шесть тупых углов внутри 

На фигуре рассмотри 

И представь, что из квадрата 

Получили его брата. 

Слишком много здесь углов, 

Ты назвать его готов? (Многоугольник) 

Слайд 14 

7. Загадки о геометрических телах 

В том, что разгадывать загадки полезно, нет никаких сомнений. Совершенно 

ненавязчиво загадки помогают развивать у детей не просто дар слушать, но и слышать, 

рисовать в своем воображении внутренней образ высказывания.  

Загадки помогают развивать образное мышление и воображение у детей, помогают им 

понимать образную речь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Как его нам не вертеть 

Равных граней ровно шесть. 

С ним в лото сыграть мы сможем, 

Только будем осторожны: 

Он не ласков и не груб 

Потому что это… (куб). 

 

Вновь беремся мы за дело, 

Изучаем снова тело: 

Может мячиком он стать 

И немного полетать. 

Очень круглый, не овал. 

Догадались? Это… (шар). 

 

Египтяне их сложили 

И так ловко смастерили, 

Что стоят они веками. 

Догадайтесь, дети, сами 

Что же это за тела, 

Где вершина всем видна? 

Догадались? Из-за вида 

Всем известна… (пирамида). 

 

Присмотрись, стоит ведро – 

Сверху крышка, снизу дно. 

Два кружка соединили 

И фигуру получили. 

Как же тело называть? 

Надо быстро отгадать. (Цилиндр). 

 

Это, вроде бы, ведро, 

Но совсем другое дно: 

Не кружок, а треугольник 

Или даже шестиугольник. 

Очень тело уж капризно, 

Потому что это… (призма). 

 

Вот колпак на голове – 
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Это клоун на траве. 

Но колпак не пирамида 

Это сразу, братцы, видно: 

Круг в основе колпака. 

Как же звать его тогда? (Конус). 

 

Книгу с мячиком возьмем – 

Их телами назовем. 

А фигуры нарисуем – 

Круг с овалом и лучом. 

Продолжаем рисовать 

Ромб, отрезок и квадрат. 

Отгадали или нет 

Геометрии секрет? 

Нарисованный рисунок 

Может много рассказать, 

Надо главное запомнить 

И секрет его понять: 

Тело может быть объемным, 

Круглым или трехсторонним. 

В руки тело можно взять, 

А фигуры – рисовать 

Сможем мы, иль начертить 

И на плоскость разместить. 

Сколько есть на белом свете 

Удивительных секретов. 

Все нам хочется узнать, 

Мир премудростей познать. 

 

8.  «Верю - не верю» 

Слайд 15 

- Прошу установить, верны ли утверждения: 

 Ломаная состоит из отрезков, соединённых последовательно. (Да) 

 Наименьшее число звеньев у ломаной – одно. (Нет) 

 Отрезок – часть прямой, ограниченная с двух сторон. (Да) 

 Через одну точку можно провести только одну прямую. (Нет) 

 Через две точки можно провести одну прямую. (Да) 

 Луч – часть прямой, ограниченная с одной стороны. (Да)  

 Тупой угол – это угол, который нарисован тупым карандашом. (Нет) 

 Угол – это геометрическая фигура. (Да) 

 Угол состоит из двух пресекающихся прямых. (Нет) 

 Бывают углы остроумные и тупые. (Нет) 
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 Угол состоит из двух лучей, выходящих из одной точки. (Да) 

 Равные углы – это те, у которых равны стороны. (Нет) 

 Бывает угол прямой. (Да) 

 Угол может быть тощим. (Нет) 

 Острый угол – это угол, о который можно уколоться. (Нет) 

 

9. При выполнении следующих заданий дети работают с нелинованным листом бумаги 

неправильной формы и не пользуются ни карандашом, ни ножницами, ни 

чертёжными инструментами. Инструменты используются только на этапе проверки 

правильности выполнения задания и то не всегда, так как задание в основном 

завершается фразой: «…и найдите способ убедиться в том, что вы выполнили 

задание верно. Измерительными приборами не пользуйтесь». 

Моделируя пространственные отношения наиболее доступным для этого возраста 

способом, с опорой на наглядно-образное мышление, практическую деятельность и 

кинестетические ощущения (проведя пальцем по прямому острому сгибу бумаги, 

который в любом случае будет слегка шероховатым, ребёнок закрепляет 

представление о прямой линии на тактильном уровне) ученик легко усваивает 

начальные геометрические понятия и отношения. Использование линейки, карандаша 

и линованной бумаги в тетради для проведения этой работы менее эффективно, так 

как ученики не осмысливают самого понятия «прямая линия», имея перед глазами 

разлинованную поверхность – они даже точки стараются ставить на перекрёстке 

линий, а сгибание проводят, ориентируясь на разлиновку страницы. Кроме того, 

приходится тратить много времени на обучение правильному пользованию линейкой 

и карандашом, без которых на данном этапе не обойтись. 

 

В ходе изучения неопределяемых геометрических понятий – точка, прямая, плоскость 

дети получают задания: 

- Возьмите лист бумаги и согните его (у детей в руках листы неправильной формы). На 

сгибе получилась линия. Как её назовём? 
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- Докажите, что не кривая линия получилась на сгибе? С помощью какого инструмента 

это можно проверить?  

(С помощью линейки дети убеждаются, что линия получилась прямая. Затем, используя 

свою модель прямой в качестве эталона, дети выполняют задания на других листках.) 

- Важно обратить внимание детей на тот факт, что у каждого из них был свой (различной 

формы) лист бумаги, что этот лист каждый ученик перегибал в произвольном 

направлении, всё же каждый получил один и тот же результат, изображение прямой 

линии. 

- Поставьте на листе точку (можно проколоть лист бумаги) и согните лист так, чтобы 

полученная на сгибе прямая прошла через эту точку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Можно ли получить этим методом другую прямую, проходящую через эту же точку? 

Получите её. Сколько ещё таких прямых можно получить? Проверьте с помощью своей 

первой модели, все ли линии сгиба у вас прямые. 

- какой вывод можно сделать? (через одну точку можно провести много прямых.) 

- Поставьте на листе две точки в любом месте (два прокола – две точки)  

- Попробуйте согнуть лист так, чтобы линия сгиба прошла через обе точки. У всех ли это 

получилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Возьмите другой лист, поставьте точки по-другому. Согните лист так, чтобы линия 

сгиба прошла через две точки. 

- Проделайте то же самое на третьем листе, поставив точки по-другому. Как вы думаете, 

всегда ли можно провести прямую через две точки? (Да, это можно сделать всегда.) 

- В ходе выполнения аналогичной работы дети убеждаются в том, что провести прямую 

через три произвольно поставленные точки невозможно. 

- Затем ученикам предлагается вернуться к первому и второму листу, повторить вывод о 

количестве прямых, которые можно провести через одну точку. После этого дети, взяв 

лист с заданием 3, пытаются получить другую прямую, проходящие через те же две 

точки. Они практически убеждаются, что это сделать невозможно. Делается вывод о том, 
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что через две точки можно провести только одну прямую, лист в этом случае можно 

перегнуть единственным способом.  

Приведу примеры заданий, которые были использованы при изучении темы 

«Угол» (задания по-прежнему выполняются на базе нелинованного листа бумаги 

неправильной формы). 

- Получаем модель угла, оторвав углы от треугольника или от невыпуклого 

четырёхугольника, и даётся определение угла – часть плоскости, ограниченная двумя 

лучами, исходящими из одной и той же точки. Это наглядно всё видно, дети проводят 

пальчиком по модели угла и легче запоминают определение угла. 

- Возьмите лист бумаги. Сложите его вдвое. Перегните сложенный лист бумаги (согните 

полученный лист так, чтобы линии первого сгиба совпали). Разверните перегнутый лист 

бумаги. Что у нас получилось? Делаем вывод: что две пересекающиеся линии сгиба 

(прямые линии) делят лист бумаги на четыре части – на четыре угла. Вершина всех этих 

углов – одна точка. Устанавливается, что все они одинаковы, т.е. равны между собой (это 

видно, если снова перегнуть лист по линии сгиба и сложить его вчетверо). Учащимся 

можно предложить аккуратно разорвать (или разрезать) лист бумаги по линиям сгиба. 

Сравниваем полученные каждым учеником углы (наложением). Все углы, которые 

получили, равные и каждый из этих углов называется прямой угол. С помощью данной 

модели прямого угла, знакомимся с тупым углом – он больше прямого, и острым углом – 

он меньше прямого. 

 

Приведу примеры заданий, которые были использованы при изучении темы 

«Многоугольники» (задания по-прежнему выполняются на базе нелинованного листа 

бумаги неправильной формы). 

1.Из данного листа сделайте треугольник, лишнее оторвите. 

2.Из данного листа сделайте прямоугольный треугольник. 

3.Из данного листа сделайте равнобедренный треугольник (если не вводить термин 

равнобедренный, то задание можно сформулировать так: сделайте треугольник, у 

которого две стороны имеют одинаковые длины). 

4.Из данного листа сделайте прямоугольный равнобедренный треугольник. Как 

убедиться в том, что он действительно равнобедренный? 

5.Из данного листа сделайте квадрат и найдите способ убедиться в том, что вы получили 

квадрат (без использования инструментов). Лист бумаги неопределённой формы 

сгибается вчетверо, как при получении прямого угла. От точки пересечения линии сгиба 

(по этим линиям откладываются равные отрезки) отмечаются точки (прокалываются). 

Лист снова складывается вчетверо и через две из точек выполняется разрезание. 

6.Найдите центр этого квадрата и с помощью циркуля убедитесь, что нашли его 

правильно (с одной стороны эта точка является центром тяжести, в чём легко убедиться, 

воткнув в неё остриё циркуля; с другой – это центр описанной окружности, и далее 

вводятся понятия фигуры вписанной и описанной). 

Приведу примеры заданий, которые были использованы при изучении темы «Осевая 

симметрия» (задания по-прежнему выполняются на базе нелинованного листа бумаги 

неправильной формы). 
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Игра «Чернильное пятно» помогает познакомить детей с симметрией. 

Возьмите небольшой лист бумаги. Нанесите на него каплю чернил или туши. Перегните 

лист так, чтобы линия сгиба прошла через каплю или вблизи неё. Плотно прижмите друг 

к другу сложенные части листа бумаги, разгладьте линию сгиба. Раскройте листок. Вы 

увидите, что по разные стороны от прямой линии (линии сгиба) получились совершенно 

одинаковые фигуры (отпечатки).  

Эти фигуры называются в геометрии симметричными относительно прямой линии, а 

прямую линию (линию сгиба) называют осью симметрии.  

- Возьмите согнутый лист бумаги. С помощью булавки или иголки наколите какой-

нибудь рисунок так, чтобы игла прокалывала каждый раз обе части сложенного листа. 

Раскройте лист бумаги и посмотрите на него «на свет». Что мы увидим? Как 

расположились фигуры относительно линии сгиба? Как можно назвать эту линию? 

Симметричны ли получившиеся фигуры? 

- Как проще изготовить симметричную фигуру? Возьмите лист бумаги и перегните его 

пополам. Хорошо разгладьте линию сгиба и отметьте на ней две точки. Не раскрывая 

листа бумаги, вырежьте какой-либо узор так, чтобы не перерезать линию сгиба на 

отрезке, ограниченном этими точками. Расправьте листок. Какую фигуру вы получили? 

Укажите ось симметрии. 

Дети практически убеждаются, что прямоугольник и ромб имеют по 2 оси симметрии, 

квадрат – 4, а круг – множество.  

В ходе выполнения подобных заданий обсуждаются разные способы их выполнения, что 

фактически является выявлением свойств данных геометрических фигур. Напомню, что 

все задания выполняются без инструментов. Угольник или циркуль разрешается 

использовать только на этапе проверки правильности изготовления. Такие задания – база 

для формирования конструктивных умений, являющихся составной частью 

конструктивного мышления. 

Приведу примеры заданий, формирующих умение трансформировать объект по 

заданным параметрам: 

Из остроугольного треугольника, имеющего один прямой угол, сделайте 

равнобедренный  прямоугольный треугольник. 

Впишите в данный круг квадрат, пользуясь только приёмом перегибания листа. 

Вершины квадрата должны лежать на ограничивающей окружности. Всегда ли это 

можно сделать? 

Фактически такие задания предваряют решение задач на построение. Если ребёнок 

овладел техникой такого безынструментального построения, ему гораздо легче будет 

освоить решение задач на построение с инструментами (циркулем, линейкой, 

транспортиром).  

Формирование элементарных навыков построения и измерений позволяет уже во 2 

классе приступить к систематической работе над формированием умения читать и 

понимать чертёж, устанавливать смысловые связи между его частями (что в дальнейшем 

обеспечит умение предвидеть этапы решения геометрической задачи); умения 

переосмысливать и мысленно преобразовывать чертёж по заданным параметрам, что в 

свою очередь совершенно необходимо для овладения в дальнейшем основами 
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современного производства. Конструирования без выполнения проектов и расчётов не 

существует. 

 

Слайд 16 

Американский педагог-психолог Д. Брунер писал, что «если бы ребёнок раньше овладел 

понятиями и доступными ему способами действий в виде «интуитивной» геометрии, то 

он смог бы более глубоко усвоить смысл теорем и аксиом, которые ему объясняются 

позднее».  
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