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Я.И. Перельман: «…Когда учащиеся почти на каждом шагу убеждаются, что 

знание свойств геометрических фигур с успехом применимо к разрешению 

многочисленных и разнообразных задач, возникающих в действительной жизни 

– в обиходе, в технике, в естествознании…, тогда и только тогда изучение 

геометрии с первых же уроков приобретает живой интерес для учеников. …И 

ещё желательно, чтобы преподавание геометрии не было в глазах учащихся 

бесцельным занятием. …Необходимо поставить обучение так, чтобы ученик 

приучался широко и уверенно распоряжаться приобретаемыми 

геометрическими знаниями для решения разнообразных реальных задач»  

 

Один из необходимых элементов общечеловеческой культуры в современных условиях 

жизни состоит в требовании определенного уровня качественного образования. При этом 

качество образования оценивается по уровню полученных знаний, по сформированности 

творческих качеств личности (компетенций), направленных на выполнение социальных и 

профессиональных функций.  

В общей образованности интеллектуального человека первое место должно занимать 

его геометрическое образование. Это объясняется тем, что мы живем в реальном мире, 

который структурно является геометрическим. Мы все, независимо от сферы деятельности, 

повсеместно сталкиваемся с пространственными образами и отношениями. Поэтому для 

познания Мира важно геометрическое знание, теория которого тесно связана с каждодневным 

практическим опытом и основывается на геометрическом мышлении. 

Сама геометрия как наука насчитывает тысячелетнюю историю. Как научное направление она 

предполагает исследование логических связей между понятиями, где центральная роль 

отводится использованию визуальной интуиции, то есть она базируется на пространственных 

представлениях. 

Геометрическое мышление - это мышление понятиями; это мышление довольно 

высокой степени абстракции и поэтому оно представляет собой совокупность мышления 

пространственного, предусматривающего оперирование пространственными образами, 

и мышления логического, направленного на установление соответствующих отношений 

между этими образами. 

  Геометрия как школьный учебный предмет считается одним из самых сложных. Один 

из авторов известного учебника по геометрии средней школы А. Д. Александров, определяя 

цели преподавания геометрии, указывает на особенность геометрии, выделяющую ее среди 

дисциплин не только математического профиля, но и среди наук вообще. Эта особенность 

заключается в соединении строгой логики обоснования теоретических и практических 

положений с их наглядным представлением. То есть геометрия соединяет живое воображение 

со строгой логикой, и этим соединением они взаимно организуются и дополняют друг друга. 

Таким образом, выделяются три тесно связанных, но вместе с тем и противоположных 

элемента при изучении геометрии: логика, наглядное представление и применение 

геометрических знаний к реальностям окружающего Мира. 

  Учительская общественность непрерывно обсуждает, как учить геометрии, чему учить 

на уроках, с чего начинать и в каком возрасте начинать изучение данного предмета. 

В начальной школе и в 5-6 классах учащиеся знакомятся с некоторыми геометрическими 

задачами и понятиями для развития математического и пространственного мышления. Это 

позволяет подготовить их к восприятию более сложных задач, изучаемых с 7 по 11 класс. 



  Основным содержанием изучения геометрии должно стать решение задач учащимися. 

Основным типом урока должен стать урок решения задач учащимися в разнообразных 

формах. При этом следует так организовать деятельность учащихся, чтобы каждый из них 

решал задачи самостоятельно в удобном для него темпе, либо пользуясь результатом 

обсуждения в малой группе. Разумеется, следует обсуждать с учащимися основные приемы и 

методы работы с геометрической задачей. 

Полезно начинать значительную часть уроков устной работой, нацеленной на 

повторение основных формул и теорем, либо математическими диктантами или устным 

опросом по готовым чертежам, демонстрируемым на доске, экране или распечатанным на 

бумаге. Также очень хорошо использовать дифференцированные самостоятельные работы. 

Значительную помощь учителю для организации этой работы может оказать каталог всех 

экзаменационных заданий открытого банка ФИПИ с ответами и решениями (http://sdamgia.ru), 

предусматривающий возможность распечатывания тематических подборок заданий для 

домашних работ и их случайное генерирование в виде проверочных работ для текущего 

контроля знаний. 

На каждом уроке учитель обязан продумать особенности упражнений для классной 

работы и расположить их по степени их «обязательности», важности для формирования 

основных знаний и умений. 

В упражнениях для домашней работы рассматривать два вида задач: 1) упражнения, 

непосредственно связанные с изучаемой темой; они, как правило, по трудности соответствуют 

основным задачам раздела классных упражнений; 2) упражнения для систематического 

повторения ранее изученных разделов курса геометрии. 

Схема выбора заданий на уроках может выглядеть так: 

- задания для устного решения; 

- подготовительные задания для работы над новой темой; 

- задачи для непрерывного повторения ранее изученного; 

- задачи повышенной трудности; 

- упражнения, специально рассчитанные на развитие мышления детей, их памяти, внимания. 

Важное значение в геометрии имеет чертёж. Именно чертеж — широко 

распространенный и наиболее часто применяемый компонент решения разнообразных задач 

на доказательство, построение, измерение, вычисление. Используются, конечно, и другие 

виды наглядности: таблицы, схемы, картонные модели геометрических тел, их проволочные 

каркасы и т.п. Но геометрический чертеж является основным видом наглядности. Научить 

работать с чертежом — обеспечить хорошее знание предмета.  Но выработать это умение, 

довольно сложно. Под умением работать с геометрическим чертежом будем понимать виды 

умственной деятельности ученика, которые помогают ему осознать чертеж в соответствии с 

условиями задачи, мысленно его преобразовать, перестроить и на этой основе открыть для 

себя новые свойства фигур и отношения между ними.  Поступая таким образом, можно 

детально проанализировать, в чем именно затрудняется ученик при чтении чертежа, в случае 

необходимости его корректировать. Подобные задания имеют не только обучающую, но и 

диагностическую функцию. 

При решении геометрических задач часто возникает проблема не только построения 

чертежа, но и выбора определенного ракурса чертежа, который обеспечит успех решения 

задачи. «Неудобный» чертеж может значительно усложнить процесс поиска решения, создать 

«визуальные барьеры». Прежде всего следует рассматривать различные образы, 

соответствующие тексту задачи и выявлять такой образ — рисунок, при котором решение 

будет получено быстро и легко.  

Таким примером может служить построение сечений многогранников. Дело в том, что 

сечений, проходящих через два противоположных ребра прямоугольного параллелепипеда, 

довольно много — их шесть. При изучении этих возможностей возникают различные важные 

вопросы: 1) есть ли разница между построенными сечениями? 2) диагонали в разных сечениях 

равны между собой или нет? Эта работа потребует значительных затрат времени (хотя на 



начальном этапе изучения геометрии построение различных вариантов чертежа для одной и 

той же задачи — полезное упражнение). Эта работа должна быть постоянной  

Итак, можно сделать вывод, что уровень развития пространственного мышления, 

характеризующийся умением оперировать пространственными образами, рассматривается в 

качестве одного из самых главных критериев как геометрического образования, так и общего 

интеллектуального развития человека. 

 
 


