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Цели мастерской: 

Изучить ее части 

         Уметь создать макет фигуры 

Узнать, как она выглядит со всех сторон 

Узнать, какие фигуры получатся, если отсечь 
от этой фигуры часть 

Чтобы в старших классах легко решать задачи по геометрии, нужно 
уметь представить себе любую фигуру, а для этого нужно  



Что сделано 
• Много экспериментировали!  

• Сделали составные и цельные фигуры!  

• Одну фигуру не получилось собрать, сделали вывод, 
что нужно учитывать жёсткость конструкции. 

• Творчески подошли к делу: придумывали  и 
конструировали новые фигуры 



Что сделано 

• Сделали составные части фигуры и 
собрали ее  

• Посмотрели на чертежи и фигуры 
под разными углами 



Что сделано 

Использовали различные материалы: 

бумагу, пластик, ватные палочки, 
деревянные палочки, пластилин, клей, 
пенопласт 



Что сделано 
• Познакомились с 

разными фигурами и 
научились их создавать 

Тетраэдр Икосаэдр 
Додекаэдр 



Что сделано 
• Работали с развертками фигур 

• Экспериментировали с листом 
Мёбиуса 

• Составляли фигуру из нескольких 
готовых фигур 



Что сделано 

• Посмотрели на чертежи под 
разным углом 



Что сделано 

• Проявляли фантазию и 
создавали свои новые 
фигуры 



Что сделано 

• Для 10 класса создали 
наглядные пособия по 
стереометрии 



Отзывы участников 
Григорий: 

• Мы здесь делали много разных 
геометрических фигур. 

• Мне очень понравилось делать фигуры 
из пластика, из бумаги, ватных палочек, 
и глины, из палочек деревянных. Мы 
делали фигуры например тетраэдр, 
гексаэдр, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр 

• Я очень доволен 

• Это самая лучшая проектная 
деятельность. Я очень доволен. 

Василиса: 

• На проектной деятельности мы любим 
работать с клеем пистолетом часто 
работаем с бумагой, ватными 
палочками, с деревянными палочками и 
пластиком. 

• За недавнее время мы создали октаэдр, 
тетраэдр, гексаэдр, икосаэдр и 
додекаэдр.  

• Помимо этого мы делаем двойные 
фигуры. Потом чтоб  эти фигуры были не 
скучные мы их раскрашиваем. 

Анастасия: 

Мы здесь делали много разных 
геометрических фигур. 

Мне очень понравилось делать фигуры из 
пластика, из бумаги, из ватных палочек, из 
глины, из палочек деревянных. 

Мы делали фигуры. Например тетраэдр, 
гексаэдр, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр. 

Я очень довольна. 

Это самая лучшая проектная деятельность.  

 


