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Цели урока: создать организационные и содержательные условия для 
закрепления и углубления полученных  знаний по теме, формировать навыки 
самостоятельного приобретения знаний. 
 
 
Задачи: 

Образовательные: закрепить умение  строить симметричные фигуры, 
находить оси симметрии в различных геометрических фигурах и предметах 
окружающей действительности; самостоятельно выполнять различные 
творческие работы; 

Развивающие: развитие логического мышления, умений анализировать, 
сравнивать, сопоставлять, делать выводы, стремления к творчеству; 

Воспитательные: воспитание трудолюбия, целеустремленности, 
положительного отношения к предмету, чувства красоты. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений 

Формы работы обучающихся: фронтальный опрос, работа в парах, в 
группах, индивидуальная работа. 

Необходимое техническое оборудование: мультимедийный проектор, 
компьютер, интерактивная доска, доска, раздаточный материал. 



1. Организационный момент.  

- Учитель приветствует класс и гостей, контролирует готовность к уроку.  

2. Актуализация знаний. 

Мы с вами начали изучать интересную тему «Осевая симметрия».  

Давайте повторим, а  что же такое симметрия? 

В древности слово «симметрия» употреблялось в значении  

«гармония», «красота».  

Действительно, в переводе с греческого 

 symmetria – означает  

«соразмерность, пропорциональность, одинаковость в расположении 
частей».   

В толковом словаре С.И. Ожегова симметрия истолковывается, как  

«соразмерность, одинаковость в расположении частей чего-нибудь по 
противоположным сторонам от точки, прямой или плоскости». 

3. Обобщение материала.  

Принципы симметрии играют важную роль во многих областях человеческой 
жизни: науке и искусстве, технике и окружающей нас природе. Мы с вами 
рассматривали случаи, предметы, фигуры, выстроенные по принципу осевой 
симметрии. Я систематизировала наши рассуждения, и предлагаю еще раз 
посмотреть и повторить. (Сл. 3-7). 

Мы с вами изучили принцип построения  фигуры симметричной данной 
относительно заданной оси симметрии . Вот некоторые ваши чертежи. 

4. Решение задачи. 

Совсем скоро вам предстоит писать ВПР и мы начали подготовку. 
Рассматривая, один из вариантов работы, мы наткнулись на одно не понятное 
нам задание. Предлагаю, вернуться к нему и уже, используя полученные на 
прошлом уроке знания, выполнить №12.  



 

(учитель объясняет и выполняет на доске). 

 

5. Творческое применение.  

Еще раз напомню, что симметрия , гармония и красота – это родственные для 
математики слова.  

Л.Н.Толстой писал в своей книге «Отрочество»: «Стоя перед черной 
доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: 
почему симметрия понятна глазу? Что такое симметрия? Это 
врожденное чувство, отвечал я сам себе». 

Сейчас проверим, насколько это чувство развито в каждом из вас.  

-учитель раздает каждому ученику картинку. Задание, применяя только 
глазомер , дорисовать вторую половину, симметрично данной. 

 

 

- Покажите свои вазочки (учитель оценивает, насколько точными получились 
рисунки). Молодцы, постарались. 

 



6. Практическая работа в парах. 

 Номы же математики, приблизительность нам чужда. Мы с вами знаем, как 
выполнить построение  точно, применяя ось симметрии (на каждую парту 
один рисунок, в паре надо восстановить вазу). 

 

7. Практическая работа в группах.  

Раз мы связываем симметрию с красотой и гармонией, то предлагаю сделать 
аппликации «Весенний букет». Ваза готова, а цветы вы также должны 
вырезать используя принцип осевой симметрии. (показать пример одного 
цветка и бабочки) . Дети работают в группах по 4 человека.  

Учитель помогает выполнять работу. Работы оцениваются, учащихся 
благодарит за творчество и аккуратность. 

8. Итоговая работа в парах. «Дружные перчатки». На альбомном листе 
каждый из пары обводит свою ладонь симметрично друг другу. Задача: 
раскрасить «перчатки» (договариваясь) максимально одинаково.  

9. Домашнее задание: 1) каждый получает карточку с рисунком, где 
необходимо дорисовать половинку, 2) подготовка к ВПР №5,6,7 (осевая 
симметрия по готовым чертежам). 

10. Подведение итогов.  

Закончить урок  я бы хотела своей любимой цитатой.  

«Математика выявляет порядок, симметрию и определенность, а это 
важнейшие виды прекрасного». 

Аристотель (384 – 322гг до н.э.)  

 



 

 

 

  


