
 

Объедкова Любовь Викторовна 

Предмет: математика 

Класс: 7 б (со сложной структурой дефекта)  

 
Тема урока: «Симметрия».   

Тип урока: открытие новых знаний. 

Цель  урока: создать условия для формирования понятия о симметрии. 

Задачи: коррекционно-образовательные: 
               - познакомить с понятиями «симметрия», «ось симметрии»,  

                «симметричные фигуры»; 
               - формировать способность определять симметричные предметы в      

                 окружающем мире; 
             коррекционно-развивающие: 
             - развивать умение видеть явления симметрии в окружающем мире  

               посредством зрительного восприятия предметных картинок;                            

             - развивать мелкую моторику посредством выполнения практических  
               работ; 

            коррекционно-воспитательные: 
             - воспитывать интерес к предмету, расширять эстетические представления о  

               мире (понятие красоты, совершенства, гармонии); 
             - формировать положительные эмоции посредством коллективной работы. 

Форма урока: урок-исследование. 
Оборудование: раздаточный материал, рабочая тетрадь, карандаш, линейка,  цветная 

                           бумага,  ножницы, шаблон, интерактивная доска, презентация.    

Ожидаемый результат: 1. учащиеся смогут запомнить принцип симметрии; 

                                            2. учащиеся смогут определить симметричные фигуры; 

                                            3. учащиеся смогут находить симметричные предметы в 

                                               окружающем мире.   

 

      
     План. 

1.Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. 
3. Введение в тему урока. 
4. Изучение нового материала. 
5. Исследовательская работа. 

6.  Закрепление изученного (гимнастика для глаз). 
   7. Примеры симметрии в окружающем мире. 

8. Практическая работа. 

9. Физминутка.   
10. Домашнее задание.                         

   11. Итог урока.                    
                                                
                                               Ход урока. 

   1. Организационный момент. 
- Здравствуйте! Проверили, всё ли приготовили к уроку. Садитесь. Итак, начинаем 

 урок! На сегодняшнем уроке мы попытаемся совершить маленькое, но 



самостоятельное открытие. Для этого надо быть настойчивыми, трудолюбивыми и 

внимательными. 

2. Проверка д/з. 
3. Введение в тему урока. 
 - А чтобы узнать тему урока, разгадаем кроссворд. 

 
Кроссворд: 

1. Мера времени (час). 
2. Перерыв в школьных занятиях (каникулы). 
3. Результат сложения (сумма). 
4. Четырехугольник, у которого противоположные стороны равны 

(прямоугольник). 
5. Геометрическая  фигура, которая бывает равносторонним, разносторонним, 

равнобедренным (треугольник). 
6. Мера длины (метр). 

     7. Геометрическая  фигура, у которой все стороны равны (квадрат). 
     8.Чертежный инструмент для построения окружности  (циркуль). 
     9.Первый месяц года (январь). 
- Теперь прочитайте ключевое слово кроссворда. ( СИММЕТРИЯ) 
   Итак, тема нашего урока: Симметрия. 

 

4. Изучение нового материала.   
- Сегодня на уроке мы прикоснемся к удивительному математическому  понятию - 

 симметрия. Так что же такое симметрия, ось симметрии, какие фигуры называются 

симметричные, и где в жизни мы с ней встречаемся? Вот на эти вопросы мы 

попытаемся сегодня ответить.   
«Симметрия - это идея, с помощью которой человек веками пытался объяснить и 

создать порядок, красоту и совершенство»  Г.Вейль 
В древности слово « симметрия » употреблялось как  «красота», «гармония». 

 

 (Учащимся предлагается изготовленное из бумаги изображение ёлочки).  
- Рассмотрите изображения данного предмета. Перегните ёлочку так, чтобы совпали 

левая и правая половины рисунка. Разверните и выделите линию сгиба карандашом. 

Что можно сказать о частях рисунка  по обе стороны от линии сгиба? (Равны) 
Вывод: если предмет можно разделить на две равные части, то предмет называется   

симметричным, а линию, которая делит этот предмет, на две равные части называют 

осью симметрии. Осью симметрии могут быть прямая и отрезок. 

 

5.  Исследовательская  работа.  
- А сейчас займёмся исследовательской деятельностью. 
 
Симметричные фигуры Несимметричные фигуры 

  

- У вас в конверте различные геометрические фигуры (прямоугольник, круг, 

 параллелограмм, квадрат).  Вы должны выяснить, какие из этих геометрических 

фигур симметричные, а какие несимметричные. Попробуйте определить количество 

осей симметрии. Свои исследования занесём в таблицу.     



Прямоугольник. (Практическим путём – складывая, учащиеся доказывают, что 

прямоугольник симметричный). 
-Сколько осей симметрии имеет прямоугольник? 
Занесём вывод в таблицу. (Аналогично с другими геометрическими фигурами). 
У всех ли фигур вам удалось провести ось симметрии? Почему не удалось этого 

сделать у параллелограмма? 

 
6. Закрепление изученного (гимнастика для глаз).  

- Выберите из данных предметов симметричные и проведите ось симметрии. 

(Учащиеся глазами проводят ось симметрии, затем рисуют глазами сам предмет). 

 

7. Примеры симметрии в  окружающем  мире (показ слайдов). 
- Сядьте по удобнее. Послушаем музыку и узнаем, где мы встречаемся с симметрией 

 в окружающем мире. (Звучит музыка) Симметрия наблюдается не только у 

геометрических фигур. С симметрией мы встречаемся повсюду. 

 

а) Симметрия в природе. 
 - Она есть у многих творений природы (листья, цветы, насекомые). 
б) Симметрия в технике. 
 - Встречается симметрия в технике. Нарушение симметрии в этих изобретениях, 

может погубить много людей, так как самолет может разбиться, корабль затонуть, 

машина не поедет. 
в) Симметрия в архитектуре. 
- Много симметрии и в архитектурных сооружениях. Древним храмам, башням 

средневековых замков, современным зданиям она придает гармоничность и 

законченность. 
г) Симметрия в орнаментах. 
- Издревле люди стремились украсить все, что окружало их в быту. Они старались 

простой предмет сделать нарядным, внести праздничность в повседневную жизнь. 

Украшали дома, посуду, стремились сделать свою одежду красивой. Для украшения 

использовали различные орнаменты, в основе которых тоже симметрия. 
д) Симметрия в буквах, словах и цифрах. 
-Есть симметрия в буквах и словах. Слова, которые читаются одинаково слева 

направо и справа налево называются палиндромы. Они подобно симметричным 

фигурам также переходят сами в себя при прочтении их в противоположном 

направлении. Они также имеют ось симметрии.  

   
    - А, музыка, которая сейчас звучала, тоже обладает симметрией. Вот как много в      

окружающем мире примеров симметрии. 
    - А теперь, ребята, найдите и назовите симметричные предметы в окружающей  вас 

обстановке.   
 

8. Практическая работа. 
- Сегодня мы сделаем небольшую поделку, а поможет нам в этом симметрия. 
- Подумайте, что это может быть? (это сердце) 
-Почему такой шаблон? 
(половинки у сердца одинаковые ) 
  Работа с ножницами и бумагой. 



- Сейчас будем работать с ножницами, поэтому будьте осторожны! Соблюдайте 

технику безопасности. 
-Выполнение поделки по плану: 
1.Возьмите лист красной бумаги. 
2.Сложите его пополам. 
3.Приложите шаблон линией симметрии к сгибу, обведите . 
4.Вырежите. 
5.Разверните, получилось сердце. 
- Найдите линию сгиба. 
- Где проходит эта прямая? 
- Как она поделила фигуру? (Пополам.) 
- Докажите. (Совместились.) 
- Как мы называем эту прямую? (Ось симметрии.) 
- Ребята, приложите свою руку к сердцу. Что вы чувствуете? 
(Бьются наши сердца.) 
- Иногда человеку говорят «У тебя доброе сердце». 
- Что это значит? 
- Про каких людей так говорят? 
Поделимся частичкой своей доброты с окружающими. 
(подарить сердца всем гостям урока) 
- Скажите на каких уроках вы используете этот принцип симметрии ? 
- На уроках швейного дела, при раскрое ткани, на уроках столярного дела, при 
нанесении рисунка для выжигания, выпиливания. 

 

9. Физминутка (показ букв). 
Если буквы симметричные – дети встают, если несимметричные – присаживаются. 

 

10. Домашнее задание. 
- Вам предоставлены три вида треугольников: равносторонний, равнобедренный, 

разносторонний. Вам необходимо выяснить, какой вид треугольника является 

симметричным, а какой несимметричным. Выводы запишите в таблицу. Определите, 

сколько осей симметрии имеет каждый треугольник. 

 

11. Итог урока. 
- Какое открытие мы сделали на уроке? 
- Какие фигуры называются симметричными?  
- Что называется осью симметрии?                         
(Выставление оценок). 
- На следующем уроке мы будем учиться строить с вами симметричные 

геометрические фигуры относительно оси симметрии при помощи чертежных 

инструментов.  
- Спасибо за урок! 
 


