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школьников при изучении тем по стереометрии.     
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При изучении стереометрии в школьном курсе геометрии у школьников 

часто возникают затруднения в освоении нового материала. Это снижает их 

интерес к изучению данного предмета, что влечет за собой еще большее 

непонимание и отсутствие знаний в области геометрии. С чем же связаны эти 

трудности? Изучая плоские фигуры ученик с легкостью мог построить их, так 

как это не требовало каких-то специальных знаний. С построением же объемных 

фигур все становится не так просто. Ученику требуется очень хорошо владеть 
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теоретическим материалом, знать свойства пространственных фигур, чтобы 

правильно изобразить их на чертеже.  

Трудности в изучении стереометрии вызывает и то, что зрительное 

восприятие объекта на чертеже не всегда соответствует его реальным свойствам. 

Если при изображении плоских фигур все его свойства видны на чертеже, то при 

построении геометрических объектов в пространстве эта очевидная наглядность 

теряется. Скрещивающиеся прямые на чертеже могут выглядеть как 

пересекающиеся или параллельные, прямой угол - как острый или тупой, равные 

отрезки - как отрезки разной длины.  

Ученик должен обладать пространственным мышлением, чтобы, прочитав 

условие задачи в его голове обрисовывалась картина как должен выглядеть его 

чертеж. Он должен иметь представление как располагаются фигуры 

относительно друг друга в пространстве, что будут представлять собой их 

сечения той или иной плоскостью. Невозможно правильно решить задачу по 

геометрии, не построив к ней правильный чертеж.  

При изучении стереометрии недостаточно вызубрить правила, здесь нет 

единого алгоритма решения задачи. Каждая задача индивидуальна и требует 

своего пути к решению. Так, например, ученики с легкостью смогут провести 

высоту из вершины тетраэдра, так как известно, что она упадет на центр его 

основания, но задача провести высоту к боковой грани тетраэдра может вызвать 

у них затруднения. Решая задачу, ученик должен заранее представлять ход ее 

решения: предвидеть как выгодней расположить фигуру в пространстве, какие 

нужно сделать дополнительные построения чтобы упростить ее решение. 

 К сожалению, в настоящее время даже закончив школу и переходя в 

другие учебные заведения не многие обладают достаточно развитым 

пространственным представлением. А ведь пространственное представление 

полезно не только для решения задач по геометрии, но и расширяет наше общее 

представление о мире, ведь все что окружает нас в пространстве есть 

геометрические тела.  
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Развивать пространственное мышление лучше с раннего возраста, когда у 

детей еще сильно развито образное мышление. Но школьная программа 

построена таким образом, что на изучение стереометрии отводится лишь два 

последних года обучения в школе, а дополнительных предметов, которые 

подготовили бы навыки работы с пространственными фигурами нет. Во многих 

школах из программы убрали предмет черчение, на котором они смогли бы 

приобрести знания о том, как выглядят геометрические объекты и их сечения с 

разных сторон. 

 В данной ситуации очень важно чтобы учитель подобрал эффективную 

методику обучения и смог наглядно донести до учащихся учебный материал. С 

этой целью могут использоваться модели объемных тел, изготовленные из 

картона или любого другого материала. Ученики могут потрогать такие макеты, 

рассмотреть со всех сторон. Такая наглядность увеличит интерес к изучению 

предмета, а также повысит понимание изучаемой темы. 

Однако такие модели обладают рядом недостатков: 

1) затруднительно показать все возможные сечения какого-либо тела; 

2) невозможно сделать модели для всех существующих объемных тел; 

3) трудности в хранении/использовании большого количества моделей; 

4) модели изнашиваются, ломаются, могут быть легко утеряны; 

5) модели с острыми вершинами могут создать травмоопасную ситуацию в 

классе (конус, пирамида). 

Еще одним средством наглядности являются плакаты с изображением 

объемных тел. Такие плакаты висят в кабинетах математики. Находясь 

постоянно на виду у школьников, они способствуют запоминанию как выглядит 

та или иная пространственная фигура, ее проекция и сечения. 

 В настоящее время компьютерные технологии все больше внедряются в 

образовательный процесс. Нельзя не отметить их пользу и при изучении 

геометрии. Существуют специальные программы, которые позволяют 

демонстрировать объемные фигуры в трехмерном пространстве, вращать их, 

увеличивать. 
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Чтобы облегчить изучение пространственных фигур ученики могут 

составлять справочники, в которых будут делать чертежи, касающиеся 

изучаемых фигур и записывать их основные свойства.  Составление таких 

пособий поможет самостоятельному осмыслению изучаемого материала и 

прочному закреплению свойств и особенностей фигур в памяти учащихся. 

 Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что для 

обеспечения эффективности изучения стереометрии в старшей школе 

необходимо как можно раньше вести работу по развитию пространственного 

мышления у детей, разработать и включить поэтапно в программу школьного 

курса задачи об объемных фигурах. Так же не стоит забывать и о роли педагога 

в усвоении материала. Он должен изложить материал в доступной для учеников 

форме, при этом для лучшего понимания учениками изучаемой темы можно 

использовать дополнительные средства: модели объемных тел, плакаты, 

компьютер, на экране которого можно смотреть и перемещать геометрические 

тела в трехмерном изображении. Учитель должен контролировать правильность 

построения учениками чертежей и то как они усвоили изучаемый материал, так 

как стереометрия очень важна для развития логического мышления и кругозора 

учеников. 
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