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  Я учительница математики в общеобразовательной школе вот уже 13 лет и я 

хочу поделиться с вами своими  проблемами обучения геометрии. Их у меня 

немало:  в 7 классе начинаю учить учащихся геометрии и понимаю, что 

ученики  не умеют, не могут выразить свои мысли. Им не хватает  

обыкновенных слов для описания самых элементарных геометрических 

фигур :прямой, луча, отрезка, прямоугольника и т. д. Далее начинается 

заучивание новых геометрических терминов, аксиом,  теорем, свойств 

изучаемых фигур, да, именно заучивание для оценки, а не осмысленное 

проговаривание  изучаемого. Считаю, что словарный запас учащихся нужно 

всем учителям - предметникам пополнять и расширять,  требовать на всех 

уроках грамотной, красивой и яркой, точной речи учеников. В этой части  в 

какой-то мере мне сейчас помогают элементы «Сингапурской системы 

обучения».   Начинаю решать задачи. Ученики не могут сделать правильный 

чертѐж по условию задачи, так  как они условие задачи читают как текст на 

уроке по проверке техники чтения, прочитать как можно быстрее. Это 7 

класс. Начало.  Не получается.  У ученика постепенно теряется уверенность в 

себе, интерес к предмету. 

Существует много различных суждений по поводу изучения геометрии, и еѐ 

места в системе школьного образования. Несомненно, то, что развитие 

логики и развитие интуиции, которые мы наблюдаем в геометрии – делают 

эту дисциплину, уникальной и необходимой для изучения. Главной целью 

изучения геометрии, конечно, является знание. Важно, что геометрия есть 

феномен общечеловеческой культуры. Некоторые теоремы геометрии 

являются одними из древнейших памятников мировой культуры. На уроках 

геометрии ученики готовят презентации по этим знаменитым теоремам.  



Своим ученикам я всегда говорю, что теоремы нужно знать для того, чтобы 

уметь  решать  задачи, они мне отвечают: «А зачем их нужно уметь решать? 

Их уже давно сколько раз решали». Ответ «Чтобы ум в порядок приводить»  

никого не удовлетворяет и не вдохновляет на  подвиг  решения задачи до  

победного конца. Нужна методика показа востребованности умения решать 

задачи по геометрии. Не знаю, может быть,  вкладыши в учебниках с 

историческими сведениями, где в какой-то мере показано применение 

результатов решения той или иной геометрической задачи. В век рыночных 

отношений «Нет спроса - нет предложения» в смысле умения решать 

геометрические задачи работает как нельзя лучше.  

  В геометрической подготовке выпускников имеются пробелы в развитии 

пространственных представлений, умении правильно изобразить 

геометрические фигуры, провести дополнительные построения, провести 

вычисления, применить полученные знания к решению практических задач. 

Например, вызывает трудности у половины выпускников следующее задание 

на решение прямоугольных треугольников. Плохо справляются выпускники 

и с геометрическими задачами курса старшей школы. Самостоятельно могут 

решить геометрическую задачу менее 40% учащихся старших 

классов. Считаю, что у моих учеников также одной из проблем в изучении 

геометрии является  плохо развитое пространственное мышление, которое 

развивается в какой-то мере и на личном опыте. В школе нет геометрических 

фигур  для практических занятий, нет стереометрических тел  для 

лабораторных работ по  геометрии, плюс нет учебного времени для 

проведения этих работ.  Расколоть  многогранник и посмотреть (и  даже 

потрогать) что получилось в сечении совсем другое дело, чем посмотреть это 

сечение на интерактивной доске. 

Логическое мышление  (по –  моему) от природы дано всем, но в разных 

долях.  Его учителя – математики развивают на каждом уроке (по крайней  

мере пишут в поурочных планах), но у  большинства моих учеников оно 

развито  слабо.  Я так надеюсь, что введение ФГОС и обучение с начальных 

классов по УУД принесѐт  свои плоды и логическое мышление учащихся  

будет более развито. Самой большой проблемой для большинства учеников 

считаю наличие у них «Решебников» и умение отыскивать решение любой 

задачи по Интернету. Задаю домашнее задание и получаю аккуратно 

оформленную, правильную  домашнюю работу. Даю проверочную 

самостоятельную работу,  похожую на домашнее задание, и «получаю»  

двойку. Правда, сейчас есть сайт индивидуальныхдомашних заданий, 

который буду применять. Хотелось бы услышать мнения и других учителей 

по разрешению этих проблем. 


