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Аннотация: статья посвящена основным геометрическим задачам в обу-
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Каждый технический вуз имеет свою специализацию преподавания об-

щеинженерных и специальных дисциплин, связанную с имеющимися традици-

ями и творческими возможностями профессорско-педагогического состава [1]. 

Геометрия в чистом виде занимает в учебных планах весьма скромное ме-

сто, однако нельзя забывать, что геометрические интерпретации занимают важ-

ное место в самых различных учебных дисциплинах [2]. 

Традиционными в школьном курсе геометрии являются задачи на вычисле-

ние и доказательство. Каждая геометрическая задача на доказательство пред-

ставляет собой целую теорему. В задачах на доказательство ставится задание: 

доказать истинность или ложность представленного утверждения. 

Большинство задач на доказательство имеют обучающий характер. Они рас-

сматриваются не для того, чтобы ознакомить учеников с новыми свойствами из-

вестных фигур, а для того, чтобы приучить их правильно мыслить, овладеть 
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методами доказательства. Такие задачи носят развивающий характер, приучают 

учащихся логически мыслить, развивают геометрическую интуицию, способ-

ность самостоятельно решить задачу. 

Выбранные нами планиметрические задачи решаются классическими сред-

ствами. Это одни из самых древних задач, которые решались Пифагорейских 

школах. Полное решение и обоснование им дал Платон в свое Академии 

в IV в. до н.э. С тех пор эти задачи стали предметом исследован г всех ученых. 

Хорошим материалом для развития геометрического воображения уча-

щихся, умения пользоваться чертежными инструментами, логически мыслить, 

являются элементарные задачи на геометрические преобразования. Геометриче-

ские преобразования играют исключительно важную роль в геометрии. Исполь-

зование их в школьном курсе имеет большое методическое значение. Различные 

виды движения, такие, как параллельный перенос, осевая и центральная симмет-

рии, поворот относительно точки и прямой, а также другие преобразования, поз-

воляют решать большой класс задач на доказательство, построение, вычисление, 

исследование. 

Особое внимание уделяется задачам на построение. В работе сведены в си-

стему и обобщены правила, указания и советы, с помощью которых можно обес-

печить создание у учеников соответствующих умений и навыков решения задач, 

представлены методы, при помощи которых они решаются: ГМТ, алгебраиче-

ский, геометрических преобразований и другие. Несомненную пользу приносит 

знание частных методов решения задач. Для достижения наилучшего результата, 

учителю полезно самому анализировать то, как он решает задачу, чтобы в даль-

нейшем контролировать ход работы учеников и предостеречь их от ошибок, дать 

им те советы и указания, которыми сам пользовался при решении 

Внимательно изучив условие задачи, ученик должен заранее определять, ка-

кой из возможных методов лучше и более рационален при ее решении, так как 

рациональный метод всегда учитывает индивидуальные особенности условия за-

дачи (числовые данные, конфигурацию и т. п.), а затем применить ранее выучен-

ный алгоритм. К сожалению, на сегодняшний день на уроках геометрии 
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отводится слишком мало часов для изучения планиметрии, а этого недостаточно 

для привития учащимся соответствующих навыков и умений. Именно поэтому у 

них быстро пропадает интерес к предмету. В связи с этим можно сформулиро-

вать цель работы – разработать методику обучения решению задач на геометри-

ческие преобразования. 

Очевидно, что от степени сфомированности интересов учащихся зависят не 

только продуктивность овладения знаниями, но и результаты всей учебной ра-

боты. Благодаря развитию познавательных интересов у учащихся повышается 

творческая активность. Это обеспечивает подготовку квалифицированных спе-

циалистов. 
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