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Зотикова Татьяна Владимировна. МБОУ СОШ № 8 г. Белово, Кемеровская область. 
 

Конспект занятия по внеурочной деятельности 
«Красота и симметрия». 

3 класс 
«Начальная школа XXI века» 

 
Тема урока: "Симметрия в математике, в природе и в жизни человека" 
Тип занятия: открытие нового знания 
Цель:  Знакомство с понятием симметрии. 
Задачи: 
Образовательные: 
Учиться находить симметричные предметы в окружающем мире. 
Применять знания на практике. 
 
Развивающие: 
развивать аналитические способности и умения проводить исследование; развивать 
пространственное воображение и мышление; 
развивать логическое мышление 
развивать умение выстраивать диалог. 
 
Воспитательные: 
формировать толерантное отношение друг к другу 
Развивать коммуникативные УУД 
На данном занятие формируются коммуникативные УУД – умение организовать и 
осуществлять сотрудничество в группе, умение выражать свои мысли, слушать и понимать 
других. 
 
Познавательные УУД – умение находить, извлекать и выделять необходимую информацию.  
Регулятивные УУД – умение (в процессе контроля) рассуждать, сравнивать, анализировать, 
умение планировать учебную деятельность, самооценка. 
- формировать умение осуществлять познавательную и коммуникативную рефлексию. 
Личностные УУД: 
- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим; 
 
 
Оборудование: мультимедийный проектор, презентация «Симметрия вокруг нас», задания 
для работы в группах, «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой,  
надувные шары, фотографии бабочек,  кленовые листья, памятки самооценки. 
 
 
План - конспект занятия 
 
 I   Этап эмоционального настроя. 
 

Самое удивительное явление в мире – это человеческая доброта, подарите улыбки 
друг другу, передайте своё хорошее настроение, подарите улыбки гостям. 
  Ребята, работать мы с вами будем в группах. Для этого нам необходимо вспомнить 
правила работы в группах.  
(Ответы детей) 
Сегодня мы будем придерживаться трёх правил: 

1. Уважай своего товарища. 



2. Умей каждого выслушать. 
3. Не согласен - предлагай. 

 
 II  Актуализация знаний.         
 
 На доску вывешивается бабочка неправильной формы. 
- Рассмотрите бабочку. Что необычного заметили? (Бабочка неправильной формы) 
-Да, в природе вы не встретите такую бабочку. Природа – мир гармонии и красоты. Скорее 
мы встретим такую бабочку. (Вывешивается бабочка правильной формы) 
- Что вы скажете о форме этой бабочки? (Имеет симметричную форму, т.е. с правой стороны 
так же, как и с левой) 
(О чём мы будем говорить?) 
Какая тема занятия?   СИММЕТРИЯ 

(Открываю листочки с буквами)  
 
Какая цель нашего урока?  Знакомство с понятием симметрии. 
 (На доске цель урока) 
 
Какие задачи поставим?    
Учиться находить симметричные предметы в окружающем мире. 
Применять знания на практике. 
 
III Открытие нового знания 
 
- Понятие «симметрия» будет сегодня главным, ключевым словом. 
  Обратите внимание, как пишется слово «симметрия». 
 
- Попробуйте предположить, что такое симметрия? 
(Ответы детей) 
 
Работа со словарём. 
Найдите в словаре значение этого слова. 
Обсудите в группах и своими словами дайте определение этому слову. 
(Ответы детей) 
Слово симметрия имеет два ударения симметрия, симметрия. 
 
       Древнегреческий философ Платон говорил: 
«Быть прекрасным – значит быть симметричным и соразмерным». 
 
Задание группам.  
       За 30 секунд как можно больше напишите предметов симметричной формы (обсудите в 
группах) 
(Ответы детей по группам) 
 
По какому признаку вы определяли?   (Ответы детей)  
 
Оцените свою работу.   (Листы самооценки) 
 



Внимание на экран. (Презентация) 
 
Симметрия! Я гимн тебе пою! 
Тебя повсюду в мире узнаю. 
Ты в Эйфелевой башне, в малой мошке,  
Ты в ёлочке, что у лесной дорожки. 
С тобою в дружбе, и тюльпан,  и роза, 
И снежный рой - творение мороза! 
 
Какой вывод  можно сделать? 
 

Мир, в котором мы живём, наполнен симметрией. Она создана природой или 
человеком.  
Физ.  минутка. 

Игра с мячом « Что я возьму с собой?» 
(Дети называют предметы симметричной и несимметричной формы) 
 
Оцените свою работу.   (Листы самооценки) 
 

Мы много говорили о живых и неживых предметах симметричной формы 
Ребята как вы думаете, а человек симметричен?  
(Ответы детей) 
 (Учитель читает, дети показывают) 
 
 Симметричен человек 
 И увидеть можно 
 Уха два и глаза два, 
 И ноги две точно! 
 Две руки и две ноздри, 
 Губы улыбаются. 
 Симметричен человек, 
 Это всех касается! 
Задание группам.  Нарисуйте на лице наших человечков недостающие предметы.  (Два 
шарика) 
 
IV Закрепление знаний 
Ребята, людям каких профессий необходимы знания симметрии? 
(Ответы детей) 
(Архитекторы, художники, строители…….) 
 
Ребята, а вы любите заниматься творчеством? 
Сейчас мы побудем в роли настоящих  художников. 
У вас на партах лежат листы бумаги, заготовки …всё необходимое для работы. 
 
Вам необходимо создать картину. Чтобы предметы на картине соответствовали теме урока. 
(Оцените работу группы)  
Работы получились яркие и красивые, а самое главное правильно выполнены. 
 
V Итог 
- Тема нашего занятия?  
(Ответы детей)   (симметрия) 
Цель:  



Знакомство с понятием симметрии 
Достигли поставленной цели? 
- Какие предметы можно назвать симметричными? 
Поставленные задачи выполнили? 
Учиться находить симметричные предметы в окружающем мире. 
Применять знания на практике. 
 
V Рефлексия 
- Наше занятие подходит к концу. Закончите предложения: 

 Сегодня на уроке я познакомился  … 
 Сегодня на уроке я научился … 
 Сегодня на уроке мне понравилось… 
 Новые знания мне пригодятся … 

 
 
Урок наш окончен, 
 И выполнен план. 
Спасибо, ребята, 
Огромное ВАМ. 
 

Лист самооценки 
Деятельность Я доволен своей 

работой          O 
Я старался, но не 
всё получилось   O 

Я не доволен 
своей работой   O 

Задание 1    
Задание 2    
Задание 3    
    

 
 

Работы детей 
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