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Аннотация 

 Внеклассная работа является неотъемлемой частью учебно-воспитательной 

работы в школе. Она углубляет знания учащихся, способствует развитию их 

способностей, расширяет кругозор, а также развивает интерес к изучаемому 

предмету. В настоящее время существует много разновидностей внеклассной 

работы по математике, олимпиады, КВН, различные математические эстафеты, 

марафоны, математические кружки. Существуют внеклассные мероприятия, 

которые позволяют привлечь большое количество учащихся с разными 

способностями и интересами, такие как предметные недели. В моей разработке 

предлагается проведение творческого занимательного занятия по математике с 

учащимися 7 класса. Данный материал направлен на развитие логического, 

пространственного мышления, воображения, смекалки.  

Цели занятия: 

 Познакомить учащихся с новым  учебным предметом «геометрия», с 

историей возникновения этой науки. 

 Обобщить и систематизировать знания учащихся о геометрических         

фигурах. 

 Показать взаимосвязь между геометрическими фигурами и нашей 

повседневной жизнью. 

 Воспитывать интерес к  геометрии, как к науке - необходимой в 

практической деятельности человека. 

 Развивать пространственное воображение, логическое мышление, 

внимание, сообразительность, творческую самостоятельность. 

Оборудование: компьютер с выходом в интернет, интерактивная доска, 

проектор 

 



3 
 

 «Я думаю, что никогда до настоящего времени мы не жили в такой 

геометрический период.  Все вокруг – геометрия» 

                                 французский архитектор Ле Корбюзье, начало 20 века. 

Вступительное слово учителя. Слайд 1 

Сегодня мы проводим внеклассное мероприятие  по математике. Начиная с 7 

класса, предмет математика разделится на алгебру и геометрию.  Алгебра – это 

наука о числах и выражениях, а геометрия – это наука о фигурах. Как же 

зародилась наука «ГЕОМЕТРИЯ»? 

Ученик 1. Слайд 2. Научная формулировка гласит, что геометрия – это раздел 

математики, который изучает пространственные фигуры и формы. Ещѐ в эпоху 

неолита люди составляли на стенах пещер орнаменты из треугольников, 

ромбов, прямоугольников, кругов. Древние художники тонко чувствовали 

красоту геометрических форм; наскальные рисунки, выполненные с большой 

любовью к природе, радовали глаз. С древних времѐн люди сталкивались с 

необходимостью находить расстояния между предметами, определять размеры 

участков земли, ориентироваться по расположению звѐзд на небе и т. п.  При 

строительстве даже самых примитивных сооружений необходимо  уметь 

рассчитывать, сколько материала пойдѐт на постройку, вычислять расстояния 

между точками в пространстве и углы между прямыми плоскостями,  знать 

свойства простейших геометрических фигур. Так, египетские пирамиды, 

сооруженные за 2-3 тысячи назад лет до н. э., поражают точностью своих 

метрических соотношений, доказывая, что их строители знали многие 

геометрические положения и расчѐты. Земледельцы, жившие на берегах 

великих рек: Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, искусно делили свои 

земельные участки. Для проведения замеров были выработаны первые правила 

новой науки – «геометрии», что в переводе с греческого и означает – 

«землемерие». Слайд 3. 
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Учитель.  Кое-кто, возможно, считает, что различные замысловатые линии, 

фигуры, поверхности можно встретить только в книгах учѐных-математиков. 

Однако, стоит осмотреться, и мы увидим, что многие предметы имеют форму, 

похожую на уже знакомые нам геометрические фигуры. Оказывается их очень 

много. Просто мы их не всегда замечаем. 

 Слайд 4.С самого раннего детства нас окружают геометрические фигуры. Их 

можно увидеть повсюду. Даже любимые наши игрушки похожи на 

геометрические фигуры. Слайд 5. Это - мяч, имеющий округлую форму; 

пирамида, построенная в виде  конуса; и даже простая неваляшка, состоящая из 

нескольких шаров. Слайд 6. А вспомните обычный кубик - рубик, сколько 

фигур можно было построить из него. 

Ученик 2. Слайд 7. Комнаты, кирпичи, шкаф, железобетонные блоки  

напоминают своей формой прямоугольный параллелепипед. Слайд 8. Даже 

простая коробка спичек, используемая нами каждый день в быту, имеет форму 

параллелепипеда. А вот дно стакана или тарелки  имеют форму круга. 

Слайд 9.Фигура, близкая к кругу, получится, если разрезать поперек арбуз или 

лимон. Каждое утро мы встречаемся с необычной пирамидой, а  это всего лишь 

чайный пакетик. 

Учитель. Ребята я предлагаю вам игру «Раскрасить мозаику», необходимо 

назвать какие плоские фигуры используются при ее составлении. 

Ученик 3.  Слайд 10.Знакома нам всем геометрия и в природе,  если 

внимательно рассмотреть к примеру, созданный человеком клумбы ,то можно 

увидеть различные геометрические фигуры. Слайд 11. 

Ученик 1. Слайд 12.Довольно часто можно встретить геометрию и в живой 

природе. Например: животные,  сохраняя тепло, на холоде спят свернувшись в 

клубочек. Животные, конечно же, геометрию не изучали, но природа наделила 

их талантом строить себе дома в форме геометрических тел. Рассмотрим дома 
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обычных птиц  насекомых. Слайд 13. Нельзя не заметить, что пчелы строят 

дом подобно довольно сложной фигуре - пятиугольнику.  

Слайд 14. Увидеть геометрическую симметрию можно на примере различных 

красивых растений. Слайд 15. Даже на крыльях бабочки, присутствует 

симметрия. Ну и всем известная зебра имеет окрас  в виде геометрической 

симметрии. 

Учитель. Предлагаю вам игру «Черный ящик». Необходимо с закрытыми 

глазами, на ощупь определить фигуру из ящика. 

Ученик  2. Слайд 16. В современной архитектуре смело используются самые 

разные геометрические формы. Многие жилые дома, окна домов, крыши, мосты 

- это всѐ геометрические фигуры. Слайд 17. 

Слайд 18.  В 2004 году в Англии, в Сити, вырос 180-метровый необычный 

небоскреб. Оформленное зеленым стеклом и имеющее продолговатую форму, 

здание сразу было прозвано «огурцом». 

Слайд 19.  Ультрасовременное здание Большого Национального театра Китая 

представляет собой форму эллипса, напоминающее яйцо или каплю воды. 

Слайд 20. Одно из интереснейших сооружений Лос-Анджелеса - концертный 

зал имени Уолта Диснея. 

Слайд 21. Необычный дом - «Танцующе здание» -появился в столице Чехии в 

1996 году. 

Учитель. Предлагаю вам игру «Геометрические фигуры и архитектура». 

Подвижная игра. Ученики получает геометрические фигуры. На экране 

архитектурное  сооружение. Собрать фигуры, из которых оно состоит. Назвать 

эти фигуры. 

Ученик 3. Слайд 22. Космос Орбиты планет, то есть линии, по которым они 

движутся вокруг Солнца,— это чуть-чуть сплюснутые окружности. При этом 

Солнце сдвинуто от центра орбиты. Слайд 23. Но для многих задач этим 
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можно пренебречь и приближенно считать, что орбиты планет — окружности, 

центром которых является Солнце. 

Ученик 1. Слайд 24. По улице движутся автомобили, трамваи, троллейбусы. 

Их колеса с геометрической точки зрения – круги. Слайд 25. В окружающем 

нас мире встречается много различных поверхностей, сложных по форме, не 

имеющих специальных названий. Слайд 26. Например, сложную форму имеют 

и детали машин – гайки, винты, зубчатые колеса и т.д. 

Ученик 2. Слайд 27. Телевизионная башня, построенная замечательным 

русским советским инженером В.Г. Шуховым. Слайд 28.Она состоит из частей, 

которые математики называют гиперболоидами вращения. Хотя сами части 

кривые, они сложены из прямолинейных металлических балок. Этим Шухов 

облегчил возведение башни. 

Учитель. Предлагаю вам конкурс «Развертка». Перед вами геометрические 

фигуры, необходимо на время изобразить развертку представленных фигур  

Ученик 3. Слайд 29. До сих пор рассматривали некоторые геометрические 

формы, созданные руками человека. Но ведь в самой природе очень много 

замечательных геометрических форм. Необыкновенно красивы и разнообразны 

многоугольники, созданные природой. Слайд 30. Шаровую форму принимают 

капельки росы, капли масла, оказавшиеся в толще воды. Одна из самых 

изысканных геометрических фигур падает на нас с неба в виде снежинок. 

Слайд 31. Кристалл соли имеет форму куба. Кристаллы горного хрусталя 

напоминают отточенный с двух сторон карандаш. Алмазы чаще всего 

встречаются в виде октаэдра, иногда куба. Слайд 32.  Существуют и многие 

микроскопические многоугольники. В микроскоп можно увидеть, что 

молекулы воды при замерзании располагаются в вершинах и центрах 

тетраэдров. Атом углерода всегда соединен с четырьмя другими атомами тоже 

в форме тетраэдра. Одна из самых изысканных геометрических фигур падает на 

нас с неба в виде снежинок. 
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Учитель. Слайд 33. Сегодня мы увидели, какие геометрические фигуры и тела 

окружают нас, и убедились, сколько самых разнообразных геометрических 

линий и поверхностей использует человек в своей деятельности – при 

строительстве различных зданий, мостов, машин, в транспорте. Пользуются им 

не из простой любви к интересным геометрическим фигурам, а потому, что 

свойства этих геометрических линий и поверхностей позволяют с наибольшей 

простотой решать разнообразные технические задачи.  

    А природные творения не просто красивы, их форма целесообразна, то есть 

наиболее удобна. А человеку остается только учиться у природы – самого 

гениального изобретателя. 
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