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Аннотация: статья посвящена проблеме организации и проведения фа-

культативных занятий по изучению геометрического материала в 5-6 классах. 

Описывается наглядно-практическая программа факультатива «Пропедев-

тико-геометрическая подготовка учащихся 5-6 классов», разработанная для ре-

шения существующих проблем. Приводится тематика заданий по геометрии. В 

заключение отмечается важность разработки подобного факультатива для 

осознанного восприятия систематического курса геометрии, а также для раз-

вития познавательных способностей учащихся. 
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Идея обучения наглядной геометрии в 5–6 классах не является новой, о 

необходимости введения такого курса говорили и говорят многие математики, 

методисты, психологи. Например, американский педагог-психолог Дж. Брунер 

пишет о том, что систематическому курсу геометрии следует предварять подго-

товительный курс, чтобы учащиеся сначала «открыли» для себя большинство 

геометрических фактов опытным путем и только став старше почувствовали по-

требность в их доказательстве. «Быть может, пишет Дж. Брунер, самым порази-

тельным примером такого (традиционного) подхода является первоначальное 
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изложение Евклидовой геометрии учащимся средней школы в виде ряда аксиом 

и теорем без всякой опоры на непосредственный опыт оперирования простыми 

геометрическими формами. Если бы ребенок раньше овладел понятиями и до-

ступными ему способами действий в виде «интуитивной геометрии», то он смог 

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

позднее» [1, с. 325]. 

Пропустив подготовительный этап в изучении геометрического материала, 

и переходя в 7-ом классе к изучению систематического курса геометрии, учащи-

еся сталкиваются с рядом общеизвестных трудностей, и, в частности, с тем, что 

геометрические понятия и факты в большинстве своем остаются на уровне 

начальной школы. Учитывая, что полученные в начальной школе элементарные 

умения и навыки построения и измерения, сохраняются у учащихся на протяже-

нии многих лет, повышается значимость приведения их в систему, т.е. необхо-

димы обобщение и систематизация этих знаний в 5-6 классах. 

Для решения этих проблем нами разработана программа факультатива по 

наглядно-практической геометрии в 5 классе, в основу положена программа 

«Пропедевтико-геометрическая подготовка учащихся 5-6 классов» [2]. 

Основная цель данного факультативного курса – приобщение учащихся к 

целостной геометрической деятельности, а именно овладение учащимися ее ком-

понентами: пространственным, конструктивным, метрическим, интуитивным, 

логическим, символическим. 

Достижение этой цели в процессе обучения решает несколько задач, одной 

из которых является формирование готовности обучающихся к изучению систе-

матического курса геометрии, но останавливаться только на ней не стоит, так как 

важно развивать мышление, память и интуицию учеников, ведь именно в сред-

них классах высшие психические функции становятся контролируемыми и 

управляемыми. Об этом говорится и в материалах стандарта второго поколения, 

что в средней школе «интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и 
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выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимо-

стей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений» [3, с. 97]. 

Для реализации поставленных задач необходимо было отобрать и констру-

ировать содержание факультативного курса «Наглядно-практическая геометрия 

для 5-6 классов». Методологический аппарат детально отражен в [2]. 

Остановимся на организации факультативных занятий. Прежде всего такое 

занятие не должно превращаться в урок геометрии, ученик осваивает определен-

ный геометрический материал в процессе выполнения того или иного конструк-

тивного задания. Ученики, моделируя пространственные отношения наиболее 

доступным для этого возраста способом, с опорой на наглядно-образное мышле-

ние, практическую деятельность и кинестезические ощущения (каждый может 

работать с моделью изучаемой фигуры, ощупывать, поворачивать, разбирать и 

т.п.), легче усваивают начальные геометрические сведения. Практическая дея-

тельность способствует развитию интуиции, так как ребята получают не готовые 

теоретические знания, а осмысливают их через тактильное восприятие, исполь-

зуя свои догадки, становясь участниками процесса не как потребители, а как от-

крыватели. В содержание факультатива по наглядно-практической геометрии 5-

6 классов включена система предметно-практических и прикладных задач и 

упражнений. Приведем тематику занятий, связанных с изучением прямоуголь-

ного параллелепипеда. 

1 занятие. Прямоугольный параллелепипед. Элементы, развертка. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Параллельные, пересекающиеся, скрещиваю-

щиеся прямые в пространстве; параллельные и пересекающиеся прямые на плос-

кости. 

2 занятие. Параллельные прямые в окружающем мире. Построение парал-

лельных прямых. Свойства прямоугольного параллелепипеда: параллельные и 

пересекающиеся грани. Прямоугольник. Прямой угол. 
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3 занятие. Свойства прямоугольного параллелепипеда: равенство парал-

лельных граней, равенство параллельных ребер. Сумма длин всех ребер. Пло-

щадь прямоугольника. Площадь полной поверхности прямоугольного паралле-

лепипеда. Единицы площади. 

4 занятие. Квадрат. Конструирование куба по «развертке» прямоугольного 

параллелепипеда. Сумма длин всех ребер. Площадь полной поверхности куба. 

Исследование свойств граней прямоугольного параллелепипеда. Решение при-

кладных задач. 

5 занятие. Объем. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем куба. 

Единицы объема. Решение прикладных задач. 

6 занятие. Решение задач с развертками и моделями прямоугольного парал-

лелепипеда. Тест № 1 (прямоугольный параллелепипед и куб). 

Надо отметить, что одним из принципов, которым мы руководствовались 

при конструировании факультативного курса, является принцип фузионизма, 

при котором изучение начинается с пространственных фигур, а плоские рассмат-

риваются как их элементы. Таким образом, следуем путем ребенка, т.е. «разби-

раем» пространственную фигуру на детали (аналогично тому, как ребенок стре-

миться разобрать на детали понравившуюся игрушку) и изучаем их, а затем ре-

шаем обратную задачу – собираем из деталей фигуру (такую же или другую). 

Специально разработана схема, как выделить из окружающего мира геометриче-

скую фигуру той формы, которую будем изучать; последовательность рассмот-

рения составляющих этой геометрической фигуры – ее деталей. 

По окончании изучения каждой темы факультативного курса предусмотрен 

тестовый контроль, который проводится с применением ПК. 

В процессе проведения факультативных занятий у детей наблюдается инте-

рес к изучению геометрии, повышение познавательной активности. Организация 

занятий предполагает работу в парах и группах (по 4 человека), что способствует 

развитию коммуникативных навыков вообще и математической речи в частно-

сти. Все задания предусматривают пояснение учащимися выполняемых ими дей-
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ствий либо учителю, либо своему партнеру, либо своей группе – ученики объяс-

няют друг другу, поправляют друг друга, помогают выполнить задание това-

рищу или выполняют его совместно (все это заложено в организации занятий). 

Таким образом, с помощью факультативного курса «Наглядно-практиче-

ская геометрия для 5-6 классов» мы предполагаем не только подготовить уча-

щихся к осознанному восприятию систематического курса геометрии, а именно, 

создать фундамент для формирования геометрических понятий, положений, и 

даже методов; но и постараемся, насколько это возможно, развивать познава-

тельные способности учащихся, их интуицию и геометрическое воображение. 
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