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 This article describes the activity approach in the process of teaching students 

the course of planimetry on the example of the section "Quadrangles". 
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Изменения, происходящие в обществе, требуют от современного 

человека умение быстро адаптироваться к новым условиям, самостоятельно 

находить оптимальные решения сложных вопросов, проявлять гибкость и 

творчество, не теряться в нестандартных ситуациях, быть коммуникабельным и 

нравственным. Реализации данных задач в полной мере способствует 

деятельностный подход в обучении, заложенный в новые образовательные 

стандарты и предполагающий такую организацию учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной, самостоятельной, познавательной 

деятельности. 

Основой творческой деятельности учащихся является  такая 

познавательная деятельность, которая представляет в условиях творческого 

познания самодвижение, а результатом ее становится нечто новое, 
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оригинальное, выражающее индивидуальные способности и индивидуальный 

опыт ученика. А для решения проблемы система действий создается самой 

личностью. Опыт творческой деятельности учащихся заключается, прежде 

всего, в развитии их творческого мышления, в овладении системой приемов 

умственной деятельности: анализа, сравнения, обобщения, раскрытия 

причинных связей, а также знаниями и умениями. Неоднократное вариативное 

воспроизведение умозаключений формирует обобщенное умение и готовность 

к переносу в измененную ситуацию [1]. 

Обучение на основе деятельностного подхода требует от педагога совсем 

иной работы или иных действий на уроке, чем обычно – создание условий, 

выраженных в специальных ситуациях, проблемных задачах для проявления 

активности, самостоятельности учащихся, для развития их познавательных 

интересов, творческой мысли. 

Для реализации данного подхода рассмотрим особенности преподавания 

темы «Четырехугольники». 

Изучение геометрии в 8 классе начинается с темы «Четырехугольники». 

В процессе «рождения» нового понятия ученики предлагают различные 

формулировки, а учитель возражает предложенным определениям 

контрпримерами: 

- фигура, составленная из отрезков (контрпример: рис.1) 

- отрезки соединены последовательно (контрпример: рис. 2) 

- никакие отрезки не лежат на одной прямой  (контрпример: рис. 3) 

- отрезки не пересекаются, и начало первого совпадает с концом 

последнего.  

Только после этого определяется многоугольник как замкнутая ломаная 

без самопересечений,  на доске появляется изображение двух многоугольников 

(рис.4),  и в результате анализа свойств этих фигур, прикладывания линейки к 

их сторонам, производится классификация на выпуклые и невыпуклые. 
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На этапе обобщения темы и закрепления изученных свойств основных 

четырёхугольников, анализируя сходства и отличия этих фигур, заполняется 

таблица (таблица 1). 

Таблица 1 

 

свойства 

 

Паралле 

лограмм 

Равно 

бедрен 

ная 

трапе 

ция 

 

Прямо 

уголь 

ник 

 

 

Ромб 

 

Квад 

рат 

Противоположные стороны равны +  + + + 

Противоположные углы равны +  + + + 

Сумма соседних углов 180˚ +  + + + 

Диагонали точкой пересечения 

делятся пополам 

+  + + + 

Диагонали перпендикулярны    + + 

Диагонали равны  + +  + 

Диагонали являются биссектрисами 

углов 

   + + 

 

Заполнение таблицы можно предложить детям провести самостоятельно, 

с последующим обсуждением. Далее можно  обратиться к теории множеств и 

изобразить результат проделанного анализа кружками Эйлера (рис. 5). 
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Рис. 5 

Восьмиклассники ещё не совсем выросли, они с охотой соревнуются и 

играют, поэтому одной из форм работы на таком уроке может стать конкурс: 

«Кто придумает больше определений ромба,  квадрата,  прямоугольника?». Для 

проверки знаний также эффективен будет интересный опрос «верю – не верю»: 

поставьте «+», если утверждение верно, или «-» в противном случае: 

1. Всякий прямоугольник – параллелограмм. 

2. Всякий ромб – четырёхугольник. 

3. Всякий параллелограмм – ромб. 

4. Площадь четырехугольника равна половине произведения двух его 

диагоналей. 

5. В любой трапеции диагонали равны. 

Эта форма работы очень нравится учащимся, кроме того, такого рода 

упражнение уже готовит восьмиклассника  к экзамену по математике, где в 

разделе «геометрия» есть задание на выбор верного утверждения. 

Ещё один диктант под названием «Незаконченное предложение» обычно 

проводится в форме самопроверки или взаимопроверки. 

Завершите предложение: 

1. Диагонали точкой пересечения делятся пополам у… 

2. Сумма соседних углов параллелограмма… 
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3. Диагонали являются биссектрисами углов у… 

4. Если у параллелограмма один угол 90˚, то это… 

5. Если у трапеции две стороны равны, то она … 

Во время такой работы на уроке происходит формирование таких 

универсальных учебных действий, как анализ объектов с целью выделения 

существенных и несущественных признаков,  синтез как составление целого из 

частей, выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, контроль 

и оценка  своих результатов. 

Достижение необходимого развивающего эффекта обучения математике, 

геометрии в частности, возможно на базе реализации деятельностного подхода, 

который направлен на развитие каждого ученика, на формирование 

индивидуальных способностей учащихся. 
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