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 Сухтинов С., Кузьмина А., Питерская М. 
Научный руководитель Карташова Г.В. 

 

«Наука никогда не решает вопроса, не поставив 
при этом десятка новых». 

Бернард Шоу 
 

 
Мир велик и прекрасен, и глупо тратить своё 

время и здоровье на компьютерные игры. 
 

Готовясь к защите проекта мы старались самостоятельно пройти все этапы 
исследования (консультируясь с учителем только по мере надобности). 

1 этап – предварительный, 
2 этап – исследование. 
Определили объект изучения: 
Сумма углов треугольника. 
Теорема Пифагора. 
Пятиконечная звезда. 
Поставили проблему: 
Получить знания по геометрии без сидения над учебником, а экспериментируя, 

угадывая закономерности, формулируя гипотезы. Это интересно, а знания 
запоминаются навсегда. 

Определили цели и задачи исследования, выдвинули гипотезы, построили план 
исследования, проверили гипотезы, оформили результаты. 

 
Сумма углов треугольника. 
(отв. учащиеся 5 кл.: Сухтинов С., Питерская М., Кузьмина Л.). 
 
Формирование исследовательских навыков по данному проекту началось с 

измерения углов в треугольниках. Было обследовано около 80 треугольников, 
результаты занесены в таблицу: 
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Виды 
треугольников 

Градусная мера углов 
треугольника 
А              В               С 

Сумма углов 
треугольника 

Остроугольный 31              69            78 178 
Прямоугольный 67              20            90 177 
Тупоугольный 120            23            40 183 
Равносторонний 60              60            60 180 
Равнобедренный 21              140         20 181 
Разносторонний 73              64            41 178 

 
Величина градусной меры суммы углов треугольников находилась 

транспортиром, естественно была измерена не точно, но при округлении до единиц 
была близка к 180 градусам. Выдвинули гипотезу «Сумма углов треугольника равна 
180 градусам или двум прямым углам». Вырезали из бумаги треугольник, он на 
чертеже обозначен АЕК, нам нужно было доказать, что сумма углов АЕК, ЕАК и 
АКЕ, т.е. углов 1, 2 и 3 равна двум прямым углам. 

Для этого перегнули наш треугольник по прямой АВ так, чтобы линия ВЕ точно 
легла на линию ВК. Затем снова разогнупи треугольник; в точке В образовалось два 
прямых угла: ЕВА и КВА. Затем все три угла треугольника загнули так, чтобы все 
они встретились в точке О. Для этого нам нужно было согнуть треугольник АЕК по 
линиям СД, СМ и ДН. Вот мы и увидели, что углы 1, 2 и 3 накрыли совершенно 
точно два прямых угла, не налезая друг на друга и без пробелов между ними.  Это 
наглядно показывает, что сумма углов треугольника равна двум прямым углам или 
180 градусам. 

 
Теорема Пифагора. 
(отв. ученица  6 класса Плотницкая Е.). 
 
Ни доски мне не нужно, ни тетради; только косточки домино нам понадобятся, 

чтобы показать, что площадь квадрата, построенного на гипотенузе треугольника, 
равна сумме площадей квадратов, построенных на его катетах. 

Каждая кость домино имеет форму прямоугольника, составленного из двух 
квадратиков. Вот эти квадратики «край в край» и натолкнули меня на мысль получить 
ещё один способ доказательства теоремы Пифагора. Я сложила кости домино так, как 
показано на фото (см. презентацию). Сколько маленьких квадратиков уместится в 
квадрате, построенном на гипотенузе? 
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25 квадратикоа (пустое место тоже должно идти в счёт). А какова площадь 
квадратов, построенных на катетах: 9 квадратикоа в одном, 16 в другом?  16+9=25. 
Вот и всё. 

Это -  для математиков. А для любителей домино тут есть ещё одна затея. 24 
кости домино я подобрала очень хитро (см. фото презентации). Сложила очки всех 
костей большого квадрата, у меня получилось 75; а суммы очков в маленьких 
квадратах – 27 и 48. Но 27+48 как раз и равняется 75, т. е. сумме очков большого 
квадрата. 

 
Пятиконечная звезда. 
(отв. ученицы 6 класса Гавриляк С., Захарова И.). 
 
На уроках наглядной геометрии мы научились с помощью циркуля и линейки 

строить правильный треугольник, правильный шестиугольник, квадрат. Но 
правильный пятиугольник построить с помощью этих инструментов нельзя, а если и 
можно, то довольно трудно. Свою исследовательскую работу мы посвятили созданию 
более простым способом пятиконечной звезды. 

Зная, что можно из полосок тонкой бумаги плести различные фигуры, мы 
попытались экспериментировать с полосками различной длины и ширины, загибая их 
под различными углами и даже завязывая их узлами. 

Полоску тонкой бумаги завязал узлом так, как показано на рисунке, потом, 
осторожно прижимая этот узел к столу и подтягивая полоску за концы, сплющил 
узел; перегнул бумагу по  линиям АБ и ГД, получил правильный пятиугольник 
АБВГД. Если теперь сложить полоску так, чтобы её край ВЕ занял положение ВА, и 
поднесёшь полученный пятиугольник к свету, ты увидишь в нём на просвет 
правильную пятиконечную звезду. Я обнаружил интересный факт завязывая один 
узел возле другого пять раз: пять пятиугольников, которые образовались из пяти 
узлов вместе дали фигуру шестого пятиугольника с пятиугольной дыркой посредине. 
Это отверстие и будет седьмым пятиугольником. 

Выбрав объектом исследования правильный пятиугольник мы решили 
вычислить сумму его внутренних углов, градусную меру каждого угла, вывести 
формулы для их вычислений. Затем исследовали по той же схеме квадрат, 
правильный шестиугольник и другие правильные многоугольники. Осуществив сбор 
фактического материала, систематизировали и анализировали его. 

Сделав акцент на значимости работы, предложили выступить по ней на 
расширенном заседании кафедры математики, а затем на научно-практической 
конференции «Здоровое поколение 21 века». 
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Тема проекта: «Создать, 
угадать и доказать»

Подготовили: ученики 5 и 6 классов.
Руководитель: Карташова Г.В.

 

Объект изучения:

1. Теорема Пифагора
2. Сумма углов треугольника
3. Пятиконечная звезда
4. Лист Мебиуса

Мир велик и прекрасен, и глупо 
тратить свое время и здоровье 
только на компьютерные игры.
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Теорема Пифагора

Поглядите  на квадраты,-
Свойство чудное у них:
Тот, что на гипотенузе,
Равен сумме двух других.  
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Сумма углов треугольника

 

Таблица

Виды 
треугольников

Величина угла 
треугольника
(в градусах)

Сумма углов 
треугольника
(в градусах)

А В С
Остроугольный 31 69 78 178
Прямоугольный 67 90 20 177
Тупоугольный 120 40 23 183
Равносторонний 60 60 60 180
Равнобедренный 21 20 140 181
Разносторонний 73 41 64 178
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Пятиконечная звезда

 

Как сделать? 
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И что получится?
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Пятиугольник

1

2
3

4

5

А

В

С

ДЕ

180*5=900

180+180=360

900‐360=540

540:5=108
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Таблица
Вид правильного 
многоугольника

Сумма углов
(в градусах)

Величина каждого 
угла

(в градусах)
Треугольник 180 60

Квадрат 360 90

Пятиугольник 540 108

Шестиугольник 720 120

 

Формула

Величина 
одного угла 
правильного 

многоугольника
= 180 * (

Кол-во
углов ‐ 2 )

Кол-во
углов

 


