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Введение
«Единственный путь, ведущий к знанию – деятельность».
Б. Шоу.
На уроках математики, изучая простейшие геометрические фигуры, всегда
выполняли построения фигур с помощью линейки, угольника, циркуля и
транспортира. Но на одном из уроков учительница показала построение
геометрических фигур в динамической среде программы «GeoGebra». Я была
удивлена красотой и необычайностью построения фигур. Проведя опрос среди
одноклассников, знакомы ли они с программой «GeoGebra» и умеют ли
работать в ней, я выяснила, что с программой никто не знаком. И я приняла
решение изучить программу, исследовать ее возможности, научиться работать в
среде GeoGebra и показать и научить одноклассников какие активные действия
можно выполнять в динамической среде программы «GeoGebra» для успешного
усвоения учебного материала по геометрии. Так появилась идея проекта
«GeoGebra - геометрический конструктор».
Актуальность. Программу GeoGebra широко используют в мире
миллионы пользователей для обучения алгебре и геометрии. В настоящее время
компьютерные технологии завоевывают все больше доверия и симпатии
школьников.
В данной программе можно создавать конструкции с точками, векторами,
линиями, коническими сечениями, а также математическими функциями,
а затем динамически изменять их. Кроме того, GeoGebra позволяет напрямую
вводить уравнения и манипулировать координатами. Таким образом, можно
легко составлять графики функций, искать символические производные,
и использовать мощные команды вроде корня и последовательности. В
результате компьютерного моделирования
геометрические понятия и
построения становятся «видимыми» и «осязаемы». Поучителен и сам процесс
создания соответствующего рисунка, что особенно важно при изучении
планиметрии. Программа GeoGebra обладает мощными функциональными
возможностями, которые позволяет наглядно и просто обучаться математике.
Гипотеза. Так как программа обладает многими функциональными
возможностями, то ее можно использовать для
конструирования
интерактивных чертежей геометрических фигур, конструирования моделей
геометрических задач.
Цель работы. Изучить программное обеспечение в области планиметрии
программы GeoGebra и исследовать
возможности программы для
конструирования интерактивных чертежей при решении задач.
Показать целесообразность применения возможностей планиметрии к решению
задач.
Для достижения поставленной цели я предположила решение таких
задач.
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1. Изучить программное обеспечение динамической среды GeoGebra для
успешного усвоения учебного материала планиметрии, используя научную
литературу и информацию в сети Интернет.
2. Исследовать возможности программы: возможность построения
анимированных простейших фигур планиметрии, возможность измерений.
3. Научиться использовать возможности планиметрии программы для
конструирования задач.
4. Познакомить одноклассников с программой «GeoGebra» и на
конкретных примерах показать целесообразность ее применения для решения
задач.
Методы исследования:
1. Поисковый метод: поиск необходимой информации в сети интернет.
2. Теоретический метод: изучение программы GeoGebra.
3. Практический метод: выполнение геометрических построений,
измерений, сравнений, наблюдений, моделирование задач.
Ожидаемые результаты. Продукт проектной деятельности.
1. В ходе работы над проектом будут изучены возможности программы
GeoGebra: возможность анимированных построений, возможность измерений
при изучении планиметрии.
2. Результаты выполнения практической работы в среде GeoGebra
покажут целесообразность применения возможностей планиметрии программы
GeoGebra, для успешного усвоения первоначальных сведений планиметрии.
3. Будет создана электронная презентация работы для представления
собранного материала одноклассникам и тем, кто заинтересуется программой
GeoGebra.
4. Собран материал по теме «GeoGebra – геометрический конструктор»,
который можно использовать в учебном процессе для проведения уроков
математики, факультатива и тем, кто захочет работать в этой программе.
5. Будут проведены мастер - класс для учащихся 5 классов, целью которых
является изучение программы GeoGebra и формирование
умений
конструировать геометрические модели задач в динамической среде GeoGebra.
6. Я смогу. Конструировать задачи в динамической среде программы,
анализировать и обобщать полученные результаты.
Практическая значимость определяется возможностью применения
материала исследуемой работы для проведения уроков геометрии, для
проведения электива, математического кружка.
Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в том,
что кто захочет работать в динамической среде «GeoGebra», моя работа будет
хорошим помощником.
Предмет
исследования:
программное
обеспечение
программы
«GeoGebra»: возможность построений и возможность измерений в области
планиметрии.
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Объект исследования: использование программного обеспечения
программы «GeoGebra» для конструирования
геометрических фигур и
моделирования задач планиметрии.
Чтобы понять навык в построении, я с большим интересом начала изучать
программу
GeoGebra.
Программа
находится
на
сайте
https://www.geogebra.org/download .
Программа
предоставила
мне
набор виртуальных чертежных
инструментов, с помощью которых на экране, как на листе бумаги, можно
получать изображения. Изначально я создавала разные рисунки, цветы,
раскрашивала их, т.е. просто играла (Приложение 1.), потом с помощью
учителя стала конструировать простейшие фигуры, геометрические модели
задач.
Я с большим интересом занимаюсь построением геометрических фигур и
конструированием геометрических моделей задач в среде GeoGebra и в
исследовательской работе «GeoGebra - геометрический конструктор» я изложу
о своем творчестве в этой области. Задачи, рассмотренные в проекте, взяты из
учебников: Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин и др., Математика - 5класс: Учеб. для
общеобразовательных учреждений, В.А. Смирнов, И.М. Смирнова, И.В.
Ященко, Рабочие тетради №1,2 ,.Наглядная геометрия.5-6 класс, Л.С. Анатасян,
В.Ф. Бутузов, и др. Геометрия 7- 9 класс: Учеб. для общеобразовательных
учреждений.
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2.Теоретическая часть
2.1. О программе GeoGebra.
GeoGebra — это бесплатная, кроссплатформенная динамическая
математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя
геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном
удобном для использования пакете.
Программа
бесплатно
скачивается
с
сайта
производителя
https://www.geogebra.org/download ,устанавливается за несколько минут на
компьютер, планшет, смартфон или если хотите можно работать в программе
онлайн.
GeoGebra разработана для изучения и преподавания математики в школах
Маркусом ХоХенвартером (Markus Hohenwarter) и международным
сообществом программистов на языке Java (работает на большом числе
операционных систем), приложение поддерживает работу в различных
операционных системах: Windows, Mac OS X, Linux, Android. Переведена на 39
языков и в настоящее время активно разрабатывается. Полностью
поддерживает русский язык.
В отличие от других программ для динамического манипулирования
геометрическими объектами, идея GeoGebra заключается в интерактивном
сочетании геометрического, алгебраического и числового представления.
Программу GeoGebra широко используют в мире миллионы пользователей
для обучения алгебре и геометрии.
Возможности программы по математике не ограничиваются только
построением графиков, программу GeoGebra можно будет использовать для
интерактивных чертежей при решении геометрических задач. Программа
GeoGebra обладает мощными и функциональными возможностями, которые
позволяет наглядно и просто обучаться математике.
Приложение включает в себя геометрию, алгебру, есть возможность
совершать арифметические операции, создавать таблицы, графики, возможна
работа со статистикой, работа с функциями, поддерживается создание
анимации и т.д. В программе GeoGebra можно создавать различные 2D и 3D
фигуры, интерактивные ролики, которые затем можно размещать в интернете.
2.2. Интерфейс программы.
При включении программы на экране появится окно - интерфейс
программы. (Приложение 2.).
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Интерфейс программы GeoGebra (ГеоГебра) напоминает классную доску,
на которой можно рисовать графики, создавать геометрические фигуры и т. п.
Основные элементы интерфейса:
1. Полоса меню. Из меню вы можете изменить настройки программы.
2. Панель инструментов. Здесь находятся инструменты для создания
объектов.
3. Панель объектов. В Панели объектов отображаются введенные
переменные и функции. Вместо имен переменных здесь отображаются их
значения. Для того, чтобы увидеть формулу в символьном виде, нужно будет
кликнуть по ней правой кнопкой мыши.
4. Кнопки «Отменить» и «Повторить».
5. Строка ввода. Это основной инструмент при работе в программе
GeoGebra. Здесь вводятся команды и формулы, задаются значения переменных.
Справа от строки ввода расположена кнопка «Список команд». С помощью
дополнительных команд можно будет вводить команды и отсутствующие на
клавиатуре символы.
6. Рабочая область. Все построения в программе производятся в рабочей
области. Изначально в ней расположены оси координат. Если нажать кнопку
мышки на маленький треугольник слева от надписи «Полотно», то откроется
дополнительная строка, с помощью которой убираются оси или в качестве фона
выбирается клетчатая бумага.
2.3. Инструменты планиметрии в программе «GeoGebra».
На Панели инструментов расположены различные инструменты для
геометрических построений, разбитые на группы, о чем свидетельствует
маленький треугольник в правом нижнем углу каждой кнопки на панели. При
нажатии на него раскрывается выпадающее меню, из которого можно выбрать
нужный инструмент. При построении различных геометрических объектов
информация о них автоматически вносится в список на Панели объектов, а
сами объекты отображаются в Области геометрических построений.
Изучим панель групп инструментов планиметрии (строка с окошечками с
изображением виртуальных инструментов). (Приложение 3).
Рассмотрим каждый инструмент планиметрии панели инструментов по
группам, на которые они разделены. (Приложение 3).
1.
Движение. Эта группа
позволяет изменять положение и
отслеживать движение объектов.
Если открыть группу левой кнопкой мыши, то раскрывается выплывающее
меню с указанием инструментов. (Приложение 3).
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Активируя инструмент Перемещать или Вращение относительно точки
левой кнопкой мыши на выбранном объекте, его можно перемещать и
поворачивать в рабочей области.
2. Точка. Если активировать группу Точка левой кнопкой мыши, то
выплывает раскрывающее меню с указанием инструментов. (Приложение 3).
Точку используют для получения изображения точки, нажатием левой
кнопки в любом месте рабочей области.
Для построения точки, на каком либо объекте используется инструмент
Точка на объекте. Выбирая этот элемент нужно помнить, что точку можно
поставить только на объекте, она не сможет покинуть границы объекты.
Перемещать точку внутри объекта возможно.
Для построения точек, являющихся пересечением двух объектов, можно
использовать инструмент Пересечение двух объектов. Выбрав этот инструмент,
нужно указать два объекта, точки пересечения которых нужно построить.
Для построения середины отрезка нужно выбрать инструмент Середина
или центр и указать либо две точки – концы отрезка, либо отрезок, середину
которого требуется построить. При помощи этого же инструмента можно
построить центр геометрической фигуры, например эллипса.
Для того чтобы прикрепить или снять прикрепленную точку имеется
функция Прикрепить / Снять точку.
3. Прямые линии. Активируя левой кнопкой мыши на панели
инструментов
данную
группу, раскрывается выпадающее меню с
инструментами. (Приложение 3)
Инструменты Прямая по двум точкам, Отрезок по двум точкам, Луч по
двум точкам, Ломанная строят прямую, отрезок, луч и ломанную
соответственно по указанию точек. Можно выбирать точки, которые уже
имеются на чертеже, либо указывать мышью, где будут располагаться эти
точки.
4. Специальные линии.
Активируя на панели инструментов группу,
Специальные линии левой кнопкой мыши, выплывает окно с инструментами.
(Приложение 3).
Перпендикулярная прямая - инструмент, с помощью которого можно
провести перпендикулярную прямую через данную точку к данной прямой.
Параллельная прямая - инструмент, который позволяет строить прямую,
проходящую через данную точку и параллельную данной прямой;
Срединный перпендикуляр - инструмент, с помощью которого можно найти
середину отрезка.
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Биссектриса угла - инструмент, с помощью которого строится биссектриса
угла.
5. Многоугольник. Если активировать группу Многоугольник, выплывает
окно с инструментами: ( Приложение 3).
Многоугольник - инструмент, который позволит построить любой
многоугольник.
Правильный многоугольник - инструмент, который позволит построить
правильный многоугольник.
6. Окружность и дуги. Если открыть окно группы Окружность и дуги, то
можно выбрать следующие инструменты: (Приложение 3).
Инструменты Окружность по центру и точке, Окружность по центру и
радиусу позволят построить окружность.
Окружность по трем точкам позволяет построить окружность по трем
точкам.
Полуокружность по двум точкам - инструмент, который позволит
построить полуокружность;
Дуга по центру и двум точкам, Дуга по трем точкам - инструменты,
которые позволят построить дуги окружности.
7. Измерение. Если активировать группу Измерение, то раскрывается
выпадающее меню с инструментами измерения, с помощью которых можно
найти градусную меру угла, построить угол заданной величины, измерить
длину, расстояние, построить отрезок заданной величины, определить периметр
и площадь. (Приложение 3).
8. Преобразование. При открытии группы левой кнопкой мыши
появляется меню с функциями, которые позволят изменить обозначение,
вставить дополнительные изображения. (Приложение 3).
9. Общие. При открытии группы левой кнопкой мыши на панели
инструментов раскрывается выпадающее меню, из которого можно выбрать
функции для того чтобы перенести чертеж в рабочей области, увеличить или
уменьшить чертеж, скрыть объект, изменить обозначение.
Появляются функции, которые позволят перенести чертеж в рабочей
области, увеличить, уменьшить, показать, скрыть обьект и обозначение,
удалить, копировать стиль. (Приложение 3).
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3. Исследование возможностей в динамической среде ГеоГебра.
3.1. Возможность построения простейших геометрических фигур
планиметрии.
Построение точки.
Точка самая маленькая геометрическая фигура.
1. Для получения изображения точки выберем инструмент «Точку» нажатием
левой кнопкой мыши.
2. Щелкнем левой кнопкой мыши в рабочей области, там, где хотим поставить
точку.
3. На экране появится точка. (Приложение 4).
Нажимая левой кнопку мыши на изображение точки ее можно перемещать.
Цвет, стиль, обозначение точек можно изменять. Для этого следует
воспользоваться панелью объектов, расположенной в левой части интерфейса.
Нажатием правой кнопкой мыши по инструменту Точке откроется
дополнительное окно. Нажатием левой кнопкой мыши на строку Свойства
открывается новое окно, в котором можно выбрать цвет и стиль точки.
(Приложение 5)
Построение прямой
Прямая линия - это самая простая геометрическая фигура, которая
является бесконечной.
1. Открываем на панели инструментов группу Прямые линии.(левой
кнопкой мыши)
2. Для получения изображения прямой нужно нажать левой кнопкой
мыши на инструмент Прямая.
3. Отмечаем левой кнопкой мыши на рабочей области две точки А и В.
3. На экране появятся изображения двух точек и прямой проходящей через
них. (Приложение 6).
Нажимая левой кнопку мыши на изображение прямой ее можно
перемещать.
Цвет, стиль, обозначение прямой можно изменять. Для этого следует
воспользоваться панелью объектов, расположенной в левой части интерфейса.
Нажатием правой кнопкой мыши по инструменту Прямая откроется
дополнительное окно. Нажатием левой кнопкой мыши на строку Свойства
открывается новое окно, в котором можно выбрать цвет и стиль прямой.
(Приложение 6).
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Построение луча.
Луч - это часть прямой, которая расположена по одну сторону от точки,
расположенной на прямой. У луча есть начало и нет конца.
1. Открываем на панели инструментов группу Прямые линии (левой
кнопкой мыши).
2. Из меню выберем «Луч» (левой кнопкой мыши).
3. На полотне выберем две точки 2 точки: первая - начало луча, и проведем
луч - который пройдет через вторую точку. (Приложение 6).
Нажимая левой кнопку мыши на изображение луча его можно перемещать.
Цвет, стиль, обозначение луча можно изменять. Для этого следует
воспользоваться панелью объектов, расположенной в левой части интерфейса.
Нажатием правой кнопкой мыши по инструменту
Луч откроется
дополнительное окно. Нажатием левой кнопкой мыши на строку Свойства
открывается новое окно, в котором можно выбрать цвет и стиль луча.
(Приложение 6).
Построение отрезка.
Отрезок – это часть прямой линии, ограниченная с обеих сторон точками.
Точки называются концами отрезка.
Открываем на панели инструментов группу Прямые линии (левой кнопкой
мыши).
Для построения отрезка нужно сначала нажать левой кнопкой мыши
инструмент Отрезок. Затем левой кнопкой мыши на полотне отметить две
точки. На экране появится изображение этих двух точек и отрезка
соединяющего эти точки. (Приложение 6).
Нажимая левой кнопку мыши на изображение отрезка его можно
перемещать.
Цвет, стиль, обозначение отрезка можно изменять. Для этого следует
воспользоваться панелью объектов, расположенной в левой части интерфейса.
Нажатием правой кнопкой мыши по инструменту Отрезок откроется
дополнительное окно. Нажатием левой кнопкой мыши на строку Свойства
открывается новое окно, в котором можно выбрать цвет и стиль отрезка.
(Приложение 6).
Инструмент «Отрезок с фиксированной длиной» позволяет получить
изображение отрезка заданной длины. Для этого, после выбора инструмента
нужно указать один из концов отрезка. В появившемся окне вводим нужную
длину. В рабочей области получим искомый отрезок. (Приложение 6).
Построение ломаной.
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Ломаная – геометрическая фигура, состоящая из точек, соединенных
отрезками. Точки называются вершинами ломанной, а отрезки звеньями
ломаной.
1. Открываем на панели инструментов группу Прямые линии щелчком
левой кнопкой мыши.
2. Из меню выбираем «Ломанная» щелчком левой кнопкой мыши.
3. В рабочей области последовательно указываем вершины ломанной,
заканчивая в начальной вершине. Получим искомую ломанную.(Приложение
6).
Нажимая левой кнопку мыши на изображение ломаной ее можно
перемещать.
Цвет, стиль, обозначение ломаной можно изменять. Для этого следует
воспользоваться панелью объектов, расположенной в левой части интерфейса.
Нажатием правой кнопкой мыши по инструменту Ломаная откроется
дополнительное окно. Нажатием левой кнопкой мыши на строку Свойства
открывается новое окно, в котором можно выбрать цвет и стиль ломаная.
(Приложение 6).
Построение перпендикулярных прямых.
Две пересекающиеся прямые называются перпендикулярными, если они
при пересечении образуют четыре прямых угла.
1. Открываем на панели инструментов группу Специальные линии щелчком
левой кнопкой мыши.
2. Выберем инструмент Перпендикуляр.
3. Строим прямую (отрезок).
4. Отмечаем точку (точка может лежать на прямой, или отрезке).
Нажатием левой кнопки мыши, в рабочей области получим изображение
перпендикулярных прямых. ( Приложение 7).
Построение прямой параллельной данной.
Две прямые на плоскости называются параллельными, если они не
пересекаются.
1. Открываем на панели инструментов группу Специальные линии щелчком
левой кнопкой мыши.
2. Выберем инструмент Параллельная прямая.
3. Построим прямую а на плоскости и отметим точку, не принадлежащую,
через которую будет проходить прямая параллельная данной прямой.
Нажатием левой кнопки мыши получим изображение параллельных прямых на
плоскости. (Приложение 8).
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Цвет, стиль и обозначения можно изменять.
Построение угла заданной величины.
Открываем на панели инструментов группу Прямые линии щелчком левой
кнопкой мыши.
Выберем инструмент Прямая и отметим на плоскости две точки.
Открываем на панели инструментов группу Измерение щелчком левой
кнопкой мыши.
Для построения угла заданной величины выберем инструмент Угол
заданной величины левой кнопкой мыши, появится окно (Рис. 1), в которое
нужно вписать величину угла (в нашем случае это 60º).

Рис. 1.
Затем нужно нажать клавишу «Enter».
Получим третью точку. Нажатием левой кнопки мыши инструмента
Прямая, проведем через вершину и точку прямую. Получим искомый угол.
Угол АВС = 600. (Рис.2).

Рис. 2.
Цвет, стиль, обозначение угла можно изменять. Для этого следует
воспользоваться панелью объектов, расположенной в левой части интерфейса.
Нажатием правой кнопкой мыши по инструменту Угол откроется
дополнительное окно. Нажатием левой кнопкой мыши на строку Свойства
открывается новое окно, в котором можно выбрать цвет и стиль угла.
Построение биссектрисы угла.
Луч, исходящий из вершины угла и делящий его на два равных угла,
называется биссектрисой угла.
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1. В инструменте «Перпендикуляр» щелкнем по белому треугольнику.
2.
Из
всплывшего
списка
выберем
«Биссектриса».
3. Укажем 3 точки или 2 прямые, образующие угол. Получим искомую
биссектрису.
Цвет, стиль и обозначения можно изменять. (Приложение 9).
Многоугольник.
Многоугольник – это геометрическая фигура, ограниченная со всех сторон
замкнутой ломаной линией, состоящая из трех и более отрезков (звеньев).
1. Выберем инструмент «Многоугольник».
2.
Выберем несколько точек, обозначающих вершины, заканчивая
первой точкой. Получим многоугольник.
Цвет, стиль и обозначения можно изменять. (Приложение10.)
Правильный многоугольник.
Многоугольник – это геометрическая фигура, ограниченная со всех сторон
замкнутой ломаной линией, состоящая из трех и более равных отрезков
(звеньев).
Инструмент
«Правильный
многоугольник»
позволяет
получать
изображения правильных многоугольников. Для этого нужно левой кнопкой
мыши поочерёдно отметить две соседние точки многоугольника и в
открывшемся окне указать число сторон.
Цвет, стиль и обозначения можно изменять. (Приложение 10.)
Построение окружности.
Окружностью называется
геометрическая фигура, состоящая из
множества точек, расположенных на одинаковом расстоянии от данной точки.
1. Выберем инструмент « Окружность».
Рассмотрим два способа построения окружности.
1 способ. 2. Из всплывающего списка выберем инструмент «Окружность
по центру и точке», который позволяет получать изображение окружности с
данным центром и точки на этой окружности, но с неизвестным радиусом, т. е
произвольную окружность.
3. Левой кнопкой мыши поочередно указать центр окружности и точку
на ней. На экране появиться окружность. (Приложение 12.)
2 способ. 2. Из всплывающего списка выберем инструмент «Окружность
по центру и радиусу», который позволяет получать изображение окружности с
данным центром и данным радиусом этой окружности.
3. Для того чтобы воспользоваться данной функцией нужно мышкой
указать где должен быть центр, потом вести размер радиуса. (Приложение 13.)
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3.2.

Возможность измерений.

Построение отрезка заданной длины.
Инструмент «Отрезок с фиксированной длиной» позволяет получить
изображение отрезка заданной длины. Для этого, после выбора инструмента
нужно указать один из концов отрезка. В появившемся окне вводим нужную
длину. В рабочей области получим искомый отрезок. (Приложение 14.).
Измерение длины отрезка.
1. Строим отрезок, длину которого надо измерить.
2. Нажимаем кнопку Перемешать и выделяем отрезок. Выплывает окно
Свойства отрезка.
3. Выбираем инструмент Значение и в выплывшем окне Вкладка: Основное
- Показывать обозначение меняем Имя на Значение.
4. Получаем длину отрезка.
Измерение величины угла.
1.

Построить угол, используя инструменты: Точка, Луч.

2.
Используя инструмент Угол, отмечаем три точки на сторонах угла
по часовой стрелке и получим искомую величину угла.
Измерение периметра многоугольника.
Используем инструмент Периметр, щелчком левой кнопки мыши во
внутреннюю область многоугольника получаем искомый периметра
многоугольника.
Измерение площади многоугольников.
Используем инструмент Площадь, щелчком левой кнопки мыши во
внутреннюю область многоугольника получаем искомую площадь
многоугольника.
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4. Практическая часть. Решение задач в программе «GeoGebra».
Рассмотрим использование рассмотренных возможностей для создания
геометрической модели задач и их решения. Задачи взяты из учебников: Г.В.
Дорофеев, И.Ф. Шарыгин и др., Математика - 5класс: Учеб. для
общеобразовательных учреждений, В.А. Смирнов, И.М. Смирнова, И.В.
Ященко, Рабочие тетради №1,2 ,.Наглядная геометрия.5-6 класс, Л.С. Анатасян,
В.Ф. Бутузов, и др. Геометрия 7- 9 класс: Учеб. для общеобразовательных
учреждений.
Задача 1. Отметьте точки А, В, С, D так, чтобы точки А, В, С лежали на
одной прямой, а точка D не лежала на ней. Через каждые две точки проведите
прямые. Сколько получилось прямых? Сколько общих точек может быть у
двух прямых?

и D.

Решение.
1. Выбрав инструмент Точка, построим по условию задачи 4 точки А, В, С

2. Выбираем инструмент Прямая и построим через каждые две точки
прямые (через две точки можно провести лишь одну прямую).
3. Получим три прямых: АD, ВD, СD. (Рис.1).

Рис.1
Ответ. Три прямых: АD, ВD, СD. Две прямые могут иметь только одну
общую точку.
Задача 2. Сколько точек пересечения могут иметь три прямые?
Решение.
Рассмотрим всевозможные случаи расположения прямых на плоскости.
1 вариант.
1. Используя инструменты Прямая и Параллельная прямая, построим
параллельные прямые. (Рис.1).
Вывод. Прямые а, в и с не имеют точек пересечения.
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2 вариант расположения прямых.
Выбрав инструмент Прямая, построим три прямые. Две из них –
параллельные. (Рис.2).
Вывод. Прямые а, в и с имеют две точки пересечения.
3 вариант расположения прямых.
1. Выбрав инструмент Прямая, построим пересекающие прямые. (Рис.3).
Вывод . Прямые а, в и с имеют три точки пересечения.

Рис.1

Рис.2.

Рис.3.
Ответ. Три прямые могут не иметь точек пересечения, могут иметь одну
точку пересечения и могут иметь три точки пересечения.
Задача 3. Постройте в GeoGebra окружность по двум точкам. Постройте
внутри окружности точку. Сколько хорд (радиусов, диаметров) можно провести
через эту точку?
Решение.
1.
Используя инструмент, Окружность по центру и точке, построим
окружность с центром в точке А.
2.
Отметим точку В инструментом Точка внутри окружности. (Рис.1).
3.
С помощью инструмента Отрезок построим радиус (Рис. 2),
диаметр (Рис.3), и хорды (Рис.4), проходящие через заданную точку В.
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Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4

Ответ. Через точку, находящуюся внутри окружности можно провести
один радиус, один диаметр и много хорд
Задача 4. Постройте в GeoGebra две окружности с общим центром и
радиусом 3 и 5 см. Как бы вы назвали получившуюся фигуру?
Решение.
1.
Выбрав инструмент Окружность по центру и радиусу, построим
окружность с радиусом 5. Поменяем с помощью вкладки Свойства, цвет
заливки окружности.
2.
Обозначим радиус, с помощью инструмента Отрезок. (Рис.1).
3.
Выбрав инструмент Окружность по центру и радиусу, построим
окружность с радиусом 3. Поменяем с помощью вкладки Свойства, цвет
заливки окружности, я выбрала белый.
4.
Обозначим радиус, с помощью инструмента Отрезок. (Рис.2).

Рис.1.
Ответ. Бублик, кольцо, колесо.

Рис.2
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Задача 5. Постройте угол АВС, равный 120 °. Возьмите точку М внутри
этого угла и проведите через эту точку прямые, параллельные сторонам угла.
Решение.
1. Построим угол АВС=1200 с помощью инструмента Угол заданной
величины.
2. Отметим точку М внутри этого угла с помощью инструмента Точка.
3. Используя инструмент Параллельные прямые, построим прямые МС и
АМ проходящие через заданную точку и параллельные сторонам угла АВ и ВС.
(Рис.1).

Рис.1.

Ответ. АМ ǁǁ ВС, МС ǁǁ АВ
Задача 6. Построить равнобедренный треугольник и сравнить углы при
основании.
Решение.
1.
С помощью инструмента Отрезок, построим отрезок АВ.
2.
Находим середину отрезка АВ, с помощью инструмента Середина
или центр.
3.
Через середину отрезка АВ проведем перпендикуляр к АВ,
инструментом Перпендикулярная прямая.
4.
Поставим точку С инструментом Точка.
5.
Инструментом Многоугольник соединим точки А, В, С. Получим
искомый треугольник. (Рис.1).
6.
Определим углы А и В при основании инструментом Угол.

Рис.1.
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Ответ: Углы при основании равнобедренного треугольника равны.
Задача 7. Отметьте в тетради точки, А и С. Проведите через них прямую.
Отметьте точку В, лежащую на прямой АС, и точку К, не лежащую на прямой
АС. Проведите луч с началом в точке К, пересекающий отрезок АВ.
Решение.
1.
Выбираем инструмент Прямая и строим прямую АС
2.
Инструментом Точка отмечаем точку К, не лежащую на прямой и
точку О, лежащую на прямой АС.
3.
Используя инструмент Луч поводим луч с началом в точке К
пересекающий прямую АС. (Рис. 1).

Рис. 1.
Ответ. Луч КО пересекает отрезок АВ.
Задача 8. Точки А, В и С лежат на одной прямой. Расстояние между
точками А и В равно 10 см, а между точками В и С – 3 см. Найдите расстояние
между точками А и С. Рассмотрите различные случаи расположения точек на
прямой.
Решение. На прямой (построим с помощью инструмента Прямая) отложим
две точки. Для этого воспользуемся инструментом Отрезок фиксированной
длины, по условию задачи расстояние между точками равно 10.
Рассмотрим различное положение точки С.
1 случай. Воспользуемся инструментом Отрезок фиксированной длины,
построим отрезок так, что бы точка С лежала вдоль прямой и находилась от
точки В на расстоянии 3 см. (Рис.1 «1 случай»).
2 случай. Воспользуемся инструментом Отрезок фиксированной длины,
построим отрезок так, что бы точка С лежала между точками А и В, и
находилась от точки В на расстоянии 3 см. (Рис.1 «2 случай»).
Ответ.1) АС = 13 см, 2) АС = 7см.

Рис. 1
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Ответ. 1) АС = 13 см, 2) АС = 7см.
Задача 9. Хозяйка, приведя козу на пастбище, вбила два колышка на
расстоянии 4м друг от друга и натянула между ними веревку с кольцом,
которое свободно перемещается по ней. К кольцу привязала веревку с козой.
Длина веревки составляет 2м. Нарисуйте образовавшееся пастбище и
определите его площадь.
Решение. 1. Выбираем инструмент Отрезок фиксированной длины и
строим отрезок длиной 4.
2. От этого отрезка, исходя из условия задачи, строим опять Отрезки
фиксированной длины равные 2, так, чтобы образовалась зона пастбища.
3. С помощью инструментов Сектор по центру и двум точкам и Отрезок
построим образовавшееся пастбище. (Рис.1).
4. Используя инструмент Площадь, вычислим площадь полуокружности и
получившегося прямоугольника. (Рис.2).

Рис.1.

Рис. 2

Ответ. Площадь пастбища 28,27 м.
Задача 10. Определить площадь территории здания «СОШ №24».
Решение. Для расчёта площади здания школы необходимо выбрать
подходящие инструменты. Можно использовать Яндекс.Карты, тем более, что
на карте автоматически отображается масштаб при любом увеличении.
Скриншот карты помещаем в приложение Geogebra. (Рис.1). Далее
следует обязательно определиться с масштабом. На скриншоте карты указан
отрезок, соответствующий 10 м.
Измеряем расстояние между концами этого отрезка в масштабе Geogebra.
Для этого используем инструмент Отрезок с его обозначением - Значение.
Получаем: Отрезок = 0,18. Значит, 10 м = 0,18 ед. (соответственно 1 ар = 0,0324
кв.ед.) Для того, чтобы найти площадь территории здания школы, строим на его
границах Многоугольник. Площадь многоугольника вычислим с помощью
инструмента Площадь. В масштабе Geogebra площадь многоугольника
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составляет 2,55 кв.ед. То есть площадь территории здания школы составляет
2,55:0,0324 = 78,7 а.
78,7 а = 7 870 кв.м.

Рис.1.
Ответ. Площадь территории здания «СОШ №24» равна 7 870 кв. м.
Задача 11. Определить площадь общей территории «СОШ №24».
Решение. Для расчёта площади общей территории школы необходимо
выбрать подходящие инструменты. Можно использовать Яндекс.Карты, тем
более, что на карте автоматически отображается масштаб при любом
увеличении.
Скриншот карты помещаем в приложение Geogebra. (Рис.1). Далее
следует обязательно определиться с масштабом. На скриншоте карты указан
отрезок, соответствующий 20 м.
Измеряем расстояние между концами этого отрезка в масштабе Geogebra.
Для этого используем инструмент Отрезок с его обозначением - Значение.
Получаем: Отрезок = 0,69. Значит, 10 м = 0,0,345 ед. (соответственно 1 ар =
0,119 кв.ед.). Для того, чтобы найти площадь общей территории школы,
строим на его границах Многоугольник. Площадь многоугольника вычислим с
помощью инструмента Площадь. В масштабе Geogebra площадь
многоугольника составляет 30,01 кв.ед. То есть площадь общей территории
школы составляет 30,01:0,119 = 252 а.
252 а = 2,52 га.
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Рис. 1.
Ответ. Площадь общей территории «СОШ №24» равна 2,52 га.
Вывод. Программа дает возможность выполнять измерения и вычислять
площадь реальных объектов,
достаточно иметь схему или фотографию
объектов.
С возможностями программы я познакомила одноклассниками и на
конкретных примерах показала преимущество их использования

Мини- исследование.
Объект исследования: группа учащихся 5классов.
Этапы исследования
1. Изучить возможности построения простейших фигур в программе
ГеоГебра.
2. Подобрать материал для тренинга.
3. Провести диагностику.
Исследование проводилась в несколько этапов.
1. Проверка навыков построения простейших фигур с помощью чертежных
инструментов: циркуль, линейка.
2. Изучение возможностей построений и построение простейших фигур в
среде Geogebra.
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3. Решение задач в среде Geogebra.
4. Анализ полученных результатов.
Вывод. Результаты исследования показали, что при работе в среде
Геогебра одноклассники с работой справились быстрей, и им было интересней
работать. (Приложение 12).
Вывод.
Пользуясь литературой и информацией сети Интернет, я изучила
программное обеспечение планиметрии Geogebra и возможности планиметрии.
Теперь я не только знаю программное обеспечение планиметрии, но и умею
конструировать простейшие геометрические фигуры, умею использовать эти
возможности для конструирования геометрических моделей задач,
анализировать и обобщать полученные результаты. Смогу помочь тем, кто
захочет работать в среде Geogebra. Вся информация, выполненная в среде
Geogebra, представлена в проекте виде рисунков и чертежей, что позволяет
наглядно увидеть результат моего исследования.
Выполняя практические задания в динамической среде Geogebra, я считаю,
что мне удалось показать целесообразность применения возможностей
планиметрии для решения задач.
Предположение, что программа обладает многими функциональными
возможностями, то ее можно использовать для
конструирования
геометрической модели задач и их решения, оказалось верной.
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Заключение
Довольна ли я результатами исследовательской работы? Да! Работая над
проектом, я узнала много нового о программе GeoGebra, узнала о
функциональных возможностях программы, научилась использовать
возможности планиметрии для конструирования
в среде GeoGebra
динамических моделей геометрических задач, анализировать и обобщать
полученные результаты. Цель проекта достигнута, задачи в ходе работы
выполнены.
Собранный материал по теме можно использовать на уроках геометрии,
будет полезен тем, кто заинтересуется работой в программе. Составлена
презентация.
Мне удалось заинтересовать одноклассников работой в динамической
среде GeoGebra.
Работа над проектом дала мне возможность почувствовать радость
самостоятельного открытия.
В работе я рассмотрела возможности построений и измерений при
изучении первоначальных геометрических сведений, но геометрические
сведения мы получаем на протяжении всего обучения, поэтому исследования в
этом направлении могут продолжены. Я точно знаю, на этом моя работа не
окончена.
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Приложение 1.
«Рисунки».

Приложение 2.
«Интерфейс программы».
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2.3. Инструменты планиметрии в программе GeoGebra.
Приложение 3.
«Панель инструментов».

Движение.

Специальные линии.

Точки.

Многоугольник.

Прямые линии.

Окружность и дуги.
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Измерение.

Преобразование.

Общие.

.
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3. Исследование возможностей в динамической среде ГеоГебра.
Возможность изображения динамических простейших фигур
планиметрии.
Приложение 4
«Построение точки».

«Изменение цвета и стиля точек».

Приложение 5.
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Приложение 6.
«Построение прямой, луча, отрезка, ломанной и изменение стиля и цвета».

«Построение перпендикулярных прямых».

Приложение 7.
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Приложение 8.
«Построение параллельных прямых на плоскости».

«Построение биссектрисы».

Приложение 9.
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Приложение 10.
«Построение правильных и неправильных многоугольников».

«Построение окружности».

Приложение 11.
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Приложение 12
«Мини-исследование»

Задачи для тренинга.
Задание 1. Постройте в GeoGebra окружность по двум точкам. Постройте внутри
окружности точку. Сколько хорд (радиусов, диаметров) можно провести через эту
точку?
Задание 2. Постройте в GeoGebra фигуру, все точки которой, находятся на
расстоянии 3 ед. от данной точки.
Задание 3. Постройте в GeoGebra две окружности с общим центром и радиусом 3 и
5 см. Как бы вы назвали получившуюся фигуру?
Задание 4. Постройте в GeoGebra окружность по центру и радиусу 4 см. Какую
фигуру образуют середины всех ее радиусов?
Задача 5. Постройте угол МNK, равный 80°. Возьмите точку A на стороне MN
этого угла и проведите через эту точку прямую, перпендикулярную стороне NK
данного угла.
Задача 6. .Начертить тупоугольный, остроугольный и прямоугольный
равнобедренные треугольники. Измерьте углы при основании. Сделайте вывод.
Задача 7. Из квадрата со стороной 8см. вырезан прямоугольник со стороной 3см. и
2см. Найдите площадь оставшейся части.

