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Конспект проведения внеклассного занятия по математике 

«Симметрия вокруг нас» 

(презентация по проектной деятельности) 

Место проведения: Актовый зал 

Проводила: Панцевич Т.Б. 

Класс: 8-12 

Цель:  Познакомить с симметрией в литературе, в архитектуре, природе,       

            технике 

Оборудование: ноутбук, видеопроектор, экран, презентация 

 

                                           Ход занятия 

I. Организационный момент 

• Заставка – первый слайд презентации «Симметрия вокруг нас» 

                     

 Головатый Даниил:  – Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня у нас            

                            презентация по математике «Симметрия вокруг нас» 

 

• Открывается по щелчку 2-й слайд презентации с целью проекта 

   Головатый Даниил рассказывает о цели проекта 

                  



                  

 

II. Основная часть 

• Открывается по щелчку 3-й слайд презентации   

 

 

 

 

 

                  Головатый Даниил 

рассказывает о 

Пифагоре Регийском 

 

• Открывается по щелчку 4-й слайд презентации 

                     

 

 

 

 

 

Головатый Даниил 

рассказывает 

 



• Открывается по щелчку 5-й слайд презентации 

                      

 

 

 

 

  

   Семенова Женя 

рассказывает 

 

• Открывается по щелчку 6-й слайд презентации 

                     

 

• Открывается по щелчку 7-й слайд презентации   

                     

                



• Открывается по щелчку 8-й слайд презентации 

                     

                   

• Открывается по щелчку 9-й слайд презентации 

                     

                   

• Открывается по щелчку 10-й слайд презентации 

                    

 



• Открывается по щелчку 11-й слайд презентации 

                       Катан Вера  

 

• Открывается по щелчку 12-й слайд презентации 

                                 

 

• Открывается по щелчку 13-й слайд презентации 

                   

 



• Открывается по щелчку 14-й слайд презентации 

                 

                   

• Открывается по щелчку 15-й слайд презентации 

                 

 

• Открывается по щелчку 16-й слайд презентации 

                    Муртазина Эля  

 



• Открывается по щелчку 17-й слайд презентации 

                   

 

• Открывается по щелчку 18-й слайд презентации 

                        

 

• Открывается по щелчку 19-й слайд презентации 

                  



• Открывается по щелчку 20-й слайд презентации 

                  

              

• Открывается по щелчку 21-й слайд презентации 

                   

 

•Открывается по щелчку 22-й слайд презентации 

                 



• Открывается по щелчку 23-й слайд презентации 

                  Семенова Женя 

 

• Открывается по щелчку 24-й слайд презентации 

                 Катан Вера 

 

• Открывается по щелчку 25-й слайд презентации 

                    



• Открывается по щелчку 26-й слайд презентации 

                 

       

• Открывается по щелчку 27-й слайд презентации 

               

 

 • Открывается по щелчку 28-й слайд презентации 

               



• Открывается по щелчку 29-й слайд презентации 

    

 

• Открывается по щелчку 30-й слайд презентации 

  

 

• Открывается по щелчку 31-й слайд презентации 

  



• Открывается по щелчку 32-й слайд презентации 

  

 

• Открывается по щелчку 33-й слайд презентации 

   Муртазина Эля 

 

• Открывается по щелчку 34-й слайд презентации 

 



• Открывается по щелчку 35-й слайд презентации 

    Головатый Даниил 

 

• Открывается по щелчку 36-й слайд презентации 

            

 

• Открывается по щелчку 37-й слайд презентации 

 



• Открывается по щелчку 38-й слайд презентации 

 

 

• Открывается по щелчку 39-й слайд презентации 

 

 

• Открывается по щелчку 40-й слайд презентации 

 



• Открывается по щелчку 41-й слайд презентации 

 

 

• Открывается по щелчку 42-й слайд презентации 

           

 

• Открывается по щелчку 43-й слайд презентации 

  



• Открывается по щелчку 44-й слайд презентации 

               Семенова Женя 

 

 • Открывается по щелчку 45-й слайд презентации 

  

 

 

Семенова Женя  к 

зрителям: - Назовите 

цифры, обладающие 

симметрией.   

(Зрители отвечают) 

 

• Открывается по щелчку 46-й слайд презентации 

             

 

 

Семенова Женя  к 

зрителям: - Назовите 

буквы, обладающие 

симметрией.   

(Зрители отвечают) 



                       III. Итоги занятия 

• Открывается по щелчку 47-й слайд презентации 

               Муртазина Эля  

 

 

             

 

 

 

 

 


