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Учим геометрии (из опыта работы) 

Проработав в школе более 40 лет учителем математики, невольно подводишь некоторые итоги 

своей деятельности. С каждым годом совершенствовались педагогические умения,  

разнообразнее становились используемые педагогические технологии. Последние годы 

работаю в 10 – 11 классах с профильным изучением математики. Получая новые коллективы 

учеников, прихожу к выводу, что с каждым годом ребята все меньше готовы к решению 

сложных задач, а геометрических особенно. 

 Изучению геометрии, как разделу математики, придается особое значение. Исключительная 

роль геометрии по отношению к серьезной науке состоит в том, что элементарная геометрия 

является неисчерпаемым источником интересных и оригинальных идей, облегчает поиск 

решения самых различных научных и технических проблем. Надо помнить, что не только 

исторически (для всего человечества), но и  генетически (для отдельного человека) 

геометрическая деятельность является первичным видом интеллектуальной деятельности, и 

заниматься этой деятельностью человеку приходится буквально с момента рождения.  

На протяжении многих лет я пыталась исследовать причины успехов и неуспехов учеников в 

изучении курса геометрии, анализировала учебную и методическую литературу, искала 

оптимальные варианты построения курса, апробировала учебники разных авторов, выбирала 

методики и технологии преподавания. Гипотезы проверялись на разных классных коллективах. 

Сегодня уже можно сделать некоторые выводы и высказать предложения, которые, возможно, 

помогут молодым учителям добиться хороших результатов в обучении детей этому 

интересному предмету. 

Длительное время в Европе геометрия оставалась наукой для избранных, и служила 

своеобразным полигоном для оттачивания логического мастерства, умения вести научный 

диспут, входила в число светских наук. (Во времена Пушкина вышла даже «Геометрия для 

светских людей».) Получается, что геометрия, в отличие от арифметики и алгебры, пришла в 

школу в, некотором смысле, сверху. Культурный человек должен читать книги, ходить в театры 

и  музеи, слушать классическую музыку, играть в шахматы, решать головоломки и логические 

задачи, разгадывать ребусы и т.п., что не предназначалось для каждого. Это и объясняет 

серьезные педагогические проблемы, которые начались уже с того момента, как геометрия 

стала общеобразовательным предметом в массовой школе. Прежняя геометрическая концепция 

перестала соответствовать новым образовательным целям. 

В конце XIX столетия в России появилась «Геометрия» А. П. Киселева, которая через 

некоторое время стала основным учебником в царских гимназиях. Именно этот учебник, 

подвергшийся нескольким переработкам, просуществовал в России в качестве единого 

школьного учебника почти весь советский период, в течение полувека. Случай 



беспрецедентный в мировой практике. Вывод очевиден: автор правильно выполнил социальный 

заказ. Не буду анализировать содержание учебника Киселева, но на одно обстоятельство хочу 

обратить внимание. Киселев имел в нашем понимании высшее педагогическое, но не 

математическое образование, преподавал в провинциальных гимназиях, в кадетском училище, 

репетировал купеческих дочек, поэтому смог увидеть проблемы в изучении предмета с позиции 

ученика, понять психологию восприятия, оценить время, которое должен затратить обычный 

ученик на решение задачи и т.д. 

Какие дети приходят к нам в 5 класс? Во-первых, это дети, уже с дошкольного возраста 

пользующиеся электронными носителями информации, где  ребенок получает готовые образы 

всего, что его окружает. Формирование образа героя, предмета, явления в голове ребенка не 

происходят, а значит и тормозится его геометрическое развитие. Во - вторых, в классах 

появились дети с той или иной степенью аутизма, увеличился процент детей с доминирующим 

правополушарным типом мышления («интеллектуальные левши»). 

Объясню этот термин. Психологами – физиологами выявлена  и  доказана  функциональная 

асимметрия головного мозга. Оказывается, наши полушария отвечают за разные действия. 

Левое полушарие ведает логическим, алгоритмическим мышлением. Правое – отвечает за 

чувственную, образную сферы нашего сознания. Большинство современных методик 

преподавания математики  нацелены на школьников с доминирующим левым полушарием. 

Порой они просто подавляют геометрическое мышление. Многие из них основаны на теории 

поэтапного формирования умственных умений, что для детей с доминирующим правым 

полушарием приводит к перегрузкам и стрессам. Но интеллектуальные умения могут 

формироваться не только поэтапно, но и скачкообразно.  При этом могут возникать умения, 

которые специально не отрабатывались в упражнениях. 

Изучив приведенные выше особенности учащихся, становится ясно, что об идеальном 

учебнике, состоящем из двух параллельных текстов – словесного и изобразительного, когда 

картинки – не только иллюстрации, но и, выстраиваясь в последовательность, образуют своего 

рода  изотекст,  изоконспект, можно только мечтать. А вот  построить изучение 

геометрического материала на начальном этапе средней школы, в 5-6 классах, с учетом 

психологических особенностей детей возможно и важно. 

Геометрический материал в 5-6 классах мы считаем «не основным», есть еще время для  его 

подробного изучения в 7-9 классах.  И это наша первая ошибка. Геометрии в этом возрасте надо 

уделять особое внимание. Широкое поле для деятельности представляет внеурочная 

деятельность, где можно выстроить курс, в котором свойства фигур исследуются практически: 

изготовляя их, манипулируя с ними, где изучаются сначала свойства пространственных 

объектов, и только потом – плоских. Во - первых, эта логика построения курса соответствует 

возрастным и психологическим особенностям ребенка. Во - вторых,  пространственное 

воображение развивается у ребенка до 12 лет, и это последняя возможность поставить 

пространственное мышление, а в течение трех последующих лет мы в лучшем случае можем 

лишь поддерживать эти качества на некотором уровне, но не развивать; а потом это уже поздно 

делать. Поэтому стимулируйте детей всеми возможными способами, объясняйте родителям 

важность этих занятий, но старайтесь, чтобы эти занятия посещало как можно больше 

учащихся. А учебные пособия для этих уроков есть. Мне больше нравятся учебники 

«Математика,5» и «Математика,6» авторов Т.Г. Ходот, С.В.Сафроновой и А.Ю. Ходот. 



Основной курс планиметрии, изучаемый в 7-9 классах,  представляет собой замкнутую в себе 

модель науки, внутри которой можно бесконечно совершенствоваться. Она дает нам большие 

возможности для творческого, интеллектуального развития. Практика показала, что при 

решении задач, даже если эти задачи просты для понимания, «выход в пространство» только 

отвлекает от сути проблемы, занимает неоправданно много времени, которое уходит на 

изображение фигур. Количество рассматриваемых задач должно быть достаточно большим и 

разнообразным. И, по моему мнению, уровень геометрического развития школьника 

эквивалентен уровню сложности решаемых задач. Задача становится одновременно и целью и 

средством обучения. 

Уровень сложности предлагаемых для решения задач зависит не только от учебной программы, 

выбранного учебного пособия, но и от воли самого учителя. Чем легче предлагаемые задачи, 

тем выше успеваемость, тем меньше проблем. Перед  каждым учителем поставлена цель -    все 

учащиеся  должны сдать ОГЭ без двоек. Поэтому их  надо научить решать простые 

геометрические задачи. Элементарные задачи – это те, которые могут быть решены в одно 

действие. Учитель подбирает такие задачи и тренирует их решение   в различных вариантах. 

Такая тактика  приводит к достижению поставленной цели. Но при переходе в среднюю школу 

у подавляющего большинства учащихся наступает ситуация «выученной беспомощности», 

которую психологи считают самой страшной, разрушающей фазой стресса. 

Объясню этот термин на примере. Трем группам детей давали задачи: первой группе очень 

легкие, второй – разной степени сложности, среди которых попадались и легкие и требующие 

значительных усилий, а третьей группе – задачи, решить  которые  было невозможно. Затем 

всем детям дали одинаковые задачи  -  очень трудные, но которые дети на данном уровне 

знаний могли решить. Их решили только дети второй группы, а те, у которых был опыт 

беспомощности, не справлялись. 

Поэтому на сегодняшний день на первое место выходит, по моему мнению,  отбор решаемых 

задач. Попытка распределения всех задач по отдельным темам на группы – задания, в каждую 

из которых входят: элементарные задачи – 30%, задачи «на четверку» - 70%, дала в моей 

практике положительный результат. Такие задачи задаются на дом, в этой же логике идет 

работа на уроке.  

К задачам, которые соответствуют оценке «хорошо», я отношу  множество так называемых 

опорных задач. (Набор таких задач можно найти в различных сборниках Шарыгина И.Ф., 

Потоскуева Е. В., Гордина Р.К. и других).  Дело в том, что умение решать геометрические 

задачи в большой степени зависит от знания достаточного количества геометрических фактов и 

некоторых частных приемов, до которых трудно догадаться самостоятельно. В учебнике 

некоторые из них приведены, как результат решения рядовой задачи, и еще даны одна – две 

задачи для решения с применением сделанного вывода. Вряд ли можно говорить о хорошей 

подготовке учащихся с таким набором упражнений. Если за время обучения таких задач – 

фактов и задач – методов накопить 20-30 и к ним добавить арсенал задач на их применение, то 

можно будет говорить о повышении уровня геометрической подготовки школьников. 

 Есть целый ряд очень красивых и трудных задач, входящих в золотой фонд геометрии. Знание 

этих задач, умение их (именно их) решать относится к важнейшим знаниям и умениям, какими 



должен овладеть ученик, претендующий на оценку «отлично», в процессе обучения. Такие  

задачи собраны по каждой теме отдельно. 

Будут ли все ваши ученики решать геометрические задачи уровня «на четверку»? Скорее всего 

– нет. Но то, что вы 5 лет учили их «умению думать», ориентироваться в нестандартных 

ситуациях, логически рассуждать, принимать творческие решения, размышлять, доказывать 

свою правоту, выслушивать оппонента и вести диалог с ним, даст им возможность успешно 

продолжить обучение в средней школе, изучая стереометрию. И, самое главное, учащиеся 

перестанут бояться задач с непонятными после первого прочтения условиями, обвинять себя в 

нерадивости  и начнут понимать, что для решения многих жизненных задач надо потратить 

труд и определенное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


