
Урок в 6 классе  

План-конспект урока по теме: « Переносная (трансляционная) симметрия. 

Симметрия в технике, природе, искусстве» 

Учитель: Астровская Татьяна Игоревна 

Цели урока: 

Образовательные: создать организационные и содержательные условия для формирования 

умений в построении симметричных треугольников, , строить симметричные многоугольники 

относительно данных многоугольников, формировать навыки самостоятельного приобретения 

знаний; 

Развивающие: развитие умений анализировать, сравнивать, сопоставлять, делать выводы; 

Воспитательные: целеустремленности, положительного отношения к предмету. 

Используемые технологии: технология коллективного взаимодействия, информационно-

коммуникационные технологии, проблемное обучение. 

Используемые методы: словесные, наглядно-иллюстративные, организация самостоятельной 

исследовательской деятельности, выведение алгоритма. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, работа в группе, работа в паре. 

Планируемые результаты: 

Личностные: формирование учебно-познавательного интереса к  материалу 

Метапредметные: умение ставить учебную задачу, вести учебный диалог с целью  решения 

учебной задачи, оценивать учебные действия в соответствии с поставленной  задачей, 

осуществлять поиск необходимой информации, использовать информацию для решения задач, 

умение договариваться, строить речевые   высказывания. 

Предметные: формирование представления о симметрии в окружающем мире, о симметричных 

фигурах и развитие умения распознавать симметричные фигуры, строить симметричные фигуры. 

Оборудование: ПК, мультимедиа проектор, презентация, раздаточный материал, ноутбуки, листы 

самооценки, дорожка успеха. 

8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

Ход урока: 

 1. Организация начала урока 

Добрый день, ребята. На ваших столах лежат рабочие материалы. 

-Я пришла к вам на урок с хорошим настроением и хочу передать вам свой эмоциональный 

настрой . Посмотрите друг на друга, улыбнитесь, подарите хорошее настроение своему 

однокласснику и он тебе ответит тем же. 

2. Постановка учебной задачи. Мотивация учебной деятельности учащихся 

В качестве эпиграфа к уроку я взяла слова древнегреческого философа Платона, ученика Сократа 

и учителя Аристотеля – основателя физики. (слайд 2) 

Легко отыскать примеры прекрасного, но как трудно объяснить, почему они прекрасны. 

Платон .  



Давайте мы попробуем увидеть прекрасное и научимся его создавать. 

3. Устный счет 

Задание 1. У меня сегодня на доске хаос, а ведь математика любит порядок.                          ( 

Работа у доски и  фронтальная работа) 

1% от одной тысячи рублей?( 10 руб.) 

Наименьшее натуральное число? ( 1) 

Какова третья часть от 60? ( 20) 

Сколько вершин у куба?(8) 

Сколько ступенек у лестницы, где средняя ступенька восьмая? (15) 

К количеству материков прибавить число противоположное  количеству океанов. Что получили? 

( 6+ (-4)=2) 

Сколько граней у куба? 

У отца 6 сыновей. Каждый сын имеет по 1 сестре. Сколько детей у отца? ( 7) 

Какие числа – наз. Целыми? 

Какие числа – наз. Взаимно обратными ? 

11. Из количества месяцев года вычесть количество дней в не високосном году. ( 12– 365 = - 353 

12.От порядкового номера ноты «ля» вычесть число часов в сутках. (6 - 24 = 18) 

13.Количество времен года умножьте на количество летних месяцев и вычтите число дней недели. (4 · 3 – 7 = 

12 – 7 = 5) 

14.От количества колец в эмблеме Олимпийских игр отнять количество цветов радуги. (5 – 7 = -2) 

15.Без чего не могут обойтись охотники, барабанщики, математики? (Ответ – без дроби) 

16. Какая геометрическая фигура изображена на самой известной картине Казимира Малевича? (Ответ – 

черный квадрат) 

17.Что есть у каждого слова, растения и уравнения? (Ответ – корень) 

18.Какая геометрическая фигура используется для наказания детей? (Ответ – угол) 

19.Многогранник из Египта. (Ответ – пирамида) 

20.Среднее арифметическое холодильника и вентилятора? (Ответ – кондиционер) 

Пока мы с вами выполняли устные вычисления. Ребята потрудились у доски. Предлагаю вам 

посмотреть задание, тем самым сформулировать тему нашего урока. 

4. Работа по теме урока 

СИММЕТРИЯ. 

О чем на уроке сегодня мы будем говорить? (о симметрии) 



Существуют разные виды симметрии.  

ВЕЛИКИЕ О СИММЕТРИИ… 

Термин «симметрия» придумал скульптор Пифагор Регийский. 

Древние греки полагали, что Вселенная симметрична просто потому, что она прекрасна. 

«Симметрия – это некая «средняя мера», - считал Аристотель . 

Симметрия – это идея, с помощью которой человек веками пытался объяснить и создать 

порядок, красоту и совершенство.(слайд 8) 

А что означает слово симметрия в словарях. 

В каждой группе есть источник информации. 

Найдите, пожалуйста значение слова симметрия. 

 

СИММЕТРИЯ - одинаковость, либо соразмерное подобие расположенья частей целого, двух 

половин. 

Словарь С.И.Ожегова: 

СИММЕТРИЯ - соразмерность, одинаковость в расположении частей чего-нибудь по 

противоположным сторонам от точки, прямой или плоскости. 

5. Защита мини проектов. 

Я в листочке, я в кристалле, 

Я в живописи, архитектуре, 

Я в геометрии, я в человеке. 

Одним я нравлюсь, другие 

Находят меня скучной. 

Но все признают, что 

Я – элемент красоты. 

( Работа с мини проектами) 

1. Музыка и литература  

2. Животный мир. - елка 

3. Техника самолетики 

4. Архитектура  

5. Интересные факты  

Молодцы! ВЫВОД: Симметрия может встречаться не только в указанных группах, но и 

в другой окружающей нас действительности. 

6.Физкультминутка. 

Поиграем в игру зеркало. 

Учитель предлагает ученикам встать и стать его зеркалом, т.е. повторять все его 

движения в зеркальном отражении. Учитель поднимает руку – ученики тоже, 



отставляет ногу в сторону – ученики тоже. Однако нужно напомнить ученикам, 

что они – зеркало, т.е. они должны отражать все движения учителя. Возможно, 

дети поднимут вместе с правой рукой учителя свою правую руку (как на 

физкультуре), но, отражаясь в зеркале, правая рука становится левой. Далее это 

задание выполнить в парах. 

 

7. Работа по данной теме – дополн. Задания . 

8.Рефлексия. 

Какова была тема урока? 

Какую цель ставили? 

Смогли ли добиться поставленной цели? 

Оцените свою работу на уроке:  

Сегодня мы с вами рассмотрели различные проявления осевой симметрии. Мы увидели, что она 

встречается часто и повсеместно. И каждый человек обычно легко усматривает симметрию 

вокруг себя. Итак: Симметрия – это гармония, порядок, закономерность в 

положении частей, фигур. Красиво то, что симметрично. 

9. Домашнее задание  

Запишите домашнее задание сделать симметричные фигуры своими руками: склеить, нарисовать, 

создать аппликацию и т.п. 

 

 

 


