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Единственный путь, ведущий к знанию, - это 

деятельность.   (Б.Шоу) 

«Я слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я 

делаю и понимаю» - китайская мудрость. 

 

 1.Орг. момент 

2.  Актуализация знаний. 

- Сегодня я хочу показать на примерах, что математика, это наша жизнь, а 
жизнь – это математика. 

- Перед вами набор макетов. Выберите из них только четырехугольники. 

-Теперь из этих четырехугольников выберите те, у которых прямые углы. 

- Выберите те, у которых равные стороны. 

- Скажите с какой фигурой мы сегодня будем работать? 

- Что вы знаете о квадрате? 

-Почему выбор пал на квадрат? Существует много занимательных 
парадоксов, занимательных задач, фокусов, в которых используется квадрат. 

3. Выдвижение гипотезы. 

- Знаете ли вы что мудрец  Лао  Дзы говорил: «Великий квадрат не имеет 
углов». Как это укладывается в наше представление о квадрате? Небольшое 
не соответствие с тем, что мы знаем. На Востоке квадрат уважают больше,   
чем любую другую фигуру. Для них – квадрат, это символ земли. Которая 
пересекается с космосом и представляет вечную вселенную. Направлением 
оригами, основой которой является квадрат, мы и будем заниматься. 

- Оригами. Вы знакомы с этой техникой? 

-Сегодня мы говорим о математике и оригами. Скажите, какую гипотезу вы 
можете предложить? 

Гипотеза:  Искусство оригами тесно связано с математикой и может стать 
хорошим помощником при ее изучении. 

-Попробуем в ходе нашей работы подтвердить эту гипотезу. Все фигуры  в 
оригами выполняются из геометрических фигур. Это значит, значит, что уже 
есть точка  соприкосновения  с математикой. В оригами фигуры можно 
строить без циркуля и линейки, только при помощи  сложения этих фигур. 



4. Практическая работа. 

- Возьми квадрат – это лист. Согните квадрат. Линия сгиба – это линия. 
Пересечение таких линий – это точка. Чем является эта линия в квадрате? 
(Диагональю и биссектрисой) 

• А) Сейчас мы с вами проведем небольшую очень простую 
практическую работу:   

• Возьмите желтый треугольник, давайте попробуем сгибанием его 
построить биссектрису одного из углов. Постройте биссектрисы 
двух других углов. Разверните лист бумаги. Внимательно 
посмотрите на следы сгибов. Что вы можете сказать?  

 Если вы все действия выполнили правильно, то биссектрисы пересеклись в 
одной точке. 

• Возьмите красный треугольник. Проделаем аналогичную работу, 
только сгибать будем несколько иначе. В результате мы построили 
высоту.  Повторите действия для двух других сторон. Разверните 
лист бумаги. Что вы можете сказать теперь?  

• Если вы все действия выполнили правильно, то высоты также 
пересеклись в одной точке. 

•  Возьмите зеленый треугольник. Для построения следующей линии нам 
нужно разделить сторону треугольника пополам, для этого совмещаем 
две вершины треугольника и делаем небольшой сгиб, отмечая тем 
самым середину стороны. Теперь сгибаем треугольник, так чтобы 
линия сгиба проходила через вершину треугольника и отмеченную 
точку. Как вы помните, такой отрезок называется медианой 
треугольника. Постройте еще две медианы треугольника. Вновь 
рассмотрим рисунок линий и убедимся, что медианы так же 
пересекаются в одной точке.  

• Еще раз посмотрели на все три треугольника, какой общий вывод 
можно сделать?   

• Итак, в течении одной минуты мы с вами научились строить основные 
линии в треугольнике, а так же сформулировали теоремы о трех 
замечательных точках треугольника. Самое главное, выполняя эти 
практические задания, мы освоили основы оригами.  

Б) А сможете ли вы разделить прямой угол на три равные части?  

(Задача на деление угла на три равные части) 

• Решение:1)  Найдем середину стороны. Совмещаем нижний правый 
угол с серединным перпендикуляром нижней стороны Намечаем 
линию сгиба. На развернутом листе получили три равных угла 2) 
Математическое обоснование : Предположим, что нам необходимо 



вписать в квадрат равносторонний треугольник, причем так, чтобы 
одна из сторон совпадала со стороной квадрата. Вершина треугольника 
будет лежать на серединном перпендикуляре, т.к. высота и медиана 
совпадают. Загнув край на 2-ом этапе, мы получаем равенство сторон 
и, следовательно, местонахождение вершины, причем линия сгиба 
будет являться биссектрисой угла треугольника, ч. т. д. 

 

 

 

 

В) Теорема: Сумма углов в треугольнике равна 180. 

Доказательство: Вырежем из бумаги треугольник любой формы и перегнем 
его сначала по линии АВ (рис.1) так, чтобы основание треугольника легло на 
себя. 

Перегнув затем треугольник по линиям DH и CQ так, чтобы 
точки Е и F попали в точку В, получим прямоугольник CQHD и наглядно 
убедимся, что все три угла треугольника (1,2,3) составляют в сумме два 
прямых. 

 
Г) Теорема о накрест лежащих углах. 

Доказательство: Возьмём лист бумаги с двумя параллельными сторонами и 
секущей АВ. Сравним накрест лежащие углы – углы 1 и 2. 

Согнём лист по секущей АВ. Совместим вершины накрест лежащих углов – 
точки А и В. углы 1 и 2 совпали при наложении, следовательно, 2= ے1ے . 
Значит накрест лежащие углы, образованные при пересечении двух 
параллельных прямых секущей, равны. 

 

 

 

 



Д) Свойство прямоугольного треугольника: Катет прямоугольного 
треугольника, лежащий против угла в 30o, равен половине гипотенузы 

Доказательство: 

Наметим середину стороны квадрата. 

Точка D должна лечь на намеченную линию. 

Согнем по указанной линии, а потом отогнем угол в первоначальное 
положение. 

Точка А должна лечь на намеченную линию. 

Согнем по указанной линии, а потом отогнем угол в первоначальное 
положение 

ΔADN – прямоугольный, острый угол которого 30o. 

Совместив точки A и D, получим точку Х, а потом отогнём в первоначальное 
положение.  ΔADX равнобедренный и углы при основании равны 30o. 

 = XND=60o, значит ΔXDN равносторонний, т.е. DN = NX = AXے,XDN=60oے
1/2 AN. 

Катет DN лежит против угла 30o и равен 1/2 гипотенузы AN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


