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«Симметрия» 
  

Цели: 
 
Образовательная 

• Дать представление о понятии осевой симметрии; 
• Показать учащимся связь математики с другими областями науки, 

искусством и реальной действительностью; 
Развивающая 

• Формировать умения наблюдать, подмечать закономерности, 
обобщать и делать выводы; 

• Развивать любознательность, интеллектуальную сферу личности; 
• Развивать умение учебно-познавательной деятельности 

Воспитывающая: 
• Воспитывать любовь к математике, к своей малой Родине. 

 
Ход мастер-класса: 

Звучит музыка   
1. «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл» 
                                                         Альберт Энштейн 
 

 
Уж на Руси так исстари ведется, 

Что счастье человеку там, где дом. 
Не стены и не мебель его красят, 
А близкие – любовью и теплом. 

Мы русские, и нам до боли свято, 
Все то, что связано со светом и добром: 

Россия, дочка с сыном, папа, мама 
 И нежная березка под окном. 

В ее листе – живительная сила,  
Она хранит семью и весь наш дом, 

Она гармонию в наш дом приносит  
И наполняет жизнь любовью и теплом. 

 
2.  
- В моих руках листочки березы. Народная примета гласит:  
«Если сорвать листик с березы, растущей у дома, сложить его пополам, и если обе 
половинки этого листа совпадут, то это показывает, что дом наполнен любовью, 
гармонией и добром». 
- Я предлагаю каждому из вас взять по листику, проверить данную примету и убедиться в 
том, что гармония есть и в вашем доме.  
- Но красота и гармония мира строятся на сухих математических терминах.  
- С одним из таких терминов нам сегодня и предстоит познакомиться.  
- Издревле  люди восхищаются красотой, созданной самой природой: крылья бабочки, 
снежинки, лисья клена и многое другое являлось своеобразной подсказкой для открытия 
такого явления как симметрия.  
- Сегодня мы прикоснемся к удивительному математическому понятию – симметрия, 
познакомимся с симметрией не только в математике, но и в природе, искусстве, науке.  
- Греческое слово «симметрия» означает  
«соразмерность»,  
«пропорциональность»,  



«одинаковость в расположении частей».  
уравновешенность левого и правого,  
равноправие природных явлений.  
- Фактически мы имеем дело с симметрией везде, где наблюдается какая-либо 
упорядоченность.  
- Математически строгое определение симметрии сформировалось сравнительно недавно 
– в 19 веке.  
- В наиболее простой трактовке известного немецкого математика Германа Вейля (1855 – 
1955) современное определение симметрии выглядит так:  
«симметричным называется такой объект, который можно как-то изменять, получая 
в результате то же, с чего начали».  
- В математике рассматривается несколько видов симметрии.  

Осевая симметрия 
1 задание  
Возьмем лист бумаги, сложим его пополам и вырежем какую-нибудь фигурку. Теперь 
развернем фигуру и посмотрим на линию сгиба. 

 
Вопрос: Какую функцию выполняет эта линия? 
Вопрос: Как расположены все точки фигуры на двух получившихся  половинках? 
Значит, линия сгиба делит фигурку пополам так, что 1 половинка является копией 2 
половинки, т.е. эта линия непростая, она обладает замечательным свойством (все точки 
относительно ее находятся на одинаковом расстоянии), эта линия – ось симметрии.  
- Основным видом симметрии является осевая, с этим видом мы чаще всего встречаемся.  
- Именно этот вид симметрии, по мнению математиков, определяет свойства и важнейшие 
законы нашего мира. 
Задание 2  
- А сейчас я предлагаю посмотреть в окно.  …Зима, снег, снежинки…  
Давайте  вырежем снежинку. 
Вырезать снежинку, найти ось симметрии, охарактеризовать ее.  
Задание 3  
Перед вами лежит круг. 
Вопрос: Определить, как проходит ось симметрии? 
Вопрос: Так сколько осей симметрии имеет круг? 
– Правильно, круг имеет множество осей симметрии.  

 
Задание 4 (2 мин). 
Вопрос: Какие, из предложенных вам фигур, имеют не одну ось симметрии? 



  
 
 

Зеркальная симметрия 
- А если говорят о симметрии в пространстве, то имеют в виду Зеркальную симметрию  
- Предлагаю провести  опыт 
- На одном листе у меня написано слово «КОФЕ», а на другом –  «ЧАЙ».  
- Положим эти листики по очереди перед зеркалом на стол.  
- Посмотрите, что получилось?  
- Зеркало не перевернуло слово «КОФЕ» и до неузнаваемости изменило слово «ЧАЙ».  
- Как вы считаете, почему это произошло?  
 

Симметрия в живой и неживой природе. 
- На первый взгляд мир неживой природы кажется лишенным симметрии и порядка, но 
это не так.  
- Ярким доказательством являются кристаллы.  
- Симметрия кристаллов является следствием их внутреннего строения.  
- Загадочная снежинка – это маленький кристалл замерзшей воды.  
- Форма снежинок может быть очень разнообразной, но все они обладают симметрией. 

  
- Сегодня вы убедились, что в окружающей нас действительности очень много 
симметричных объектов. Это делает мир вокруг нас красивым и гармоничным. 
 
Рефлексия:  
-У вас на столе лежит лист самооценки, заполните его. 
Фамилия, имя. 
Оцени, насколько хорошо ты (он) работал в группе по пятибалльной системе: 1,2,3,4,5 

 Самооценка   Взаимооценка   



 Я  активно участвовал в 
работе группы.    

Он активно участвовал в работе 
группы. 
  

  

 Я внимательно выслушал то, что 
предлагали другие    

Он внимательно выслушивал то, 
что говорили (предлагали) другие 
члены группы 

  

Я общался с членами моей группы с 
уважением, даже если был не согласен с 
ними.  

  
Он общался с членами группы с 
уважением, даже если был не 
согласен с ними.   

  

 
- Ребята, также у  вас на столе есть заготовка, из которой я предлагаю  вам с помощью 
осевой симметрии сделать свою птицу счастья. Кто не сможет выполнить задание, 
используя схему, вы сможете посмотреть подробный ролик в сети Интернет. Ссылка есть 
внизу схемы 

Видеоролик  http://www.youtube.com/watch?v=rzl5KgKpmGE 
 

Делаем Оригами 
  
 

 
- Я искренне надеюсь, что она принесет в ваш дом успехи и гармонии в отношениях с 
родными и близкими. Будьте здоровы и счастливы. 
- Ведь мы стремимся не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы наша жизнь имела 
смысл. 
 

Птица счастья 

http://www.youtube.com/watch?v=rzl5KgKpmGE

