
 
ИГРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «Pro науку и искусство» 

Нижний Новгород – Спасск – Дальний – Томск - Гулькевичи 
Математика  – 5-7                   2019 год 

 
Дорогие ребята! 

Вы знаете и любите сказки. Сказки бывают разные: с         
вымышленными героями и реальными, народные и авторские,       
бытовые и волшебные. Можете ли вы назвать сказку        
математическую? А геометрическую? 

Сегодня вам предлагается попробовать стать автором      
математической сказки, героем которой является Треугольник? Попробуете? 
Задание 1. Выясните, что такое сказка? 
Сказка – это _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Задание 2. Выясните характеристики сказки: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Задание 3. Выпишите все, что вам известно и треугольнике: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Задание 4. Напишите сказку. 

Сказка «_________________________________________________» 
Авторы: _________________________________________________________ 

Жил-был треугольник _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Составьте треугольник из данного раздаточного материала (палочки размеров          

14см, 7см, 7см, 3см, 5см, 7см, 10см, 22,5см, 12см). 

Всегда ли можно составить треугольник из отрезков такой длины? 

Какое условие должно выполняться, чтобы три отрезка были сторонами треугольника? 

Задание 6. 

Сколько треугольников можно составить из 9 отрезков, считая один отрезок одной           

стороной? 

Составьте треугольники из раздаточного материала. 

Сравните треугольники, получившиеся в вашей группе с треугольниками из других групп. 

Чем похожи эти треугольники? 

Как можно назвать такие треугольники? 

Задание 7. 

Выберите из предложенных треугольников тупоугольные. 

По какому признаку можно классифицировать оставшиеся треугольники? 

Найдите остроугольные и прямоугольные треугольники. 

Закончите предложение: 

Треугольник называется остроугольным, если_________________________________ 

Треугольник называется тупоугольным, если__________________________________ 

Треугольник называется прямоугольным, если__________________________________ 

Составьте классификационную схему для рассматриваемых треугольников. 

Задание 8. 

Можно ли выбрать другое основание для классификации треугольников? 

Измерьте стороны треугольников. 

Найдите треугольники а) все стороны которых равны; 

б) две стороны которых равны; 

в) длины всех сторон различны. 

Как могут называться такие виды треугольников? 

Закончите предложение: 

Треугольник называется разносторонним, если__________________________________ 
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Треугольник называется равнобедренным, если__________________________________ 

Треугольник называется равносторонним, если__________________________________ 

Составьте схему для классификации треугольников по сторонам. 

Задание 9. 

Выполните построения по плану. 

План № 1. 

1) Постройте произвольный треугольник. 

2) Отметьте середину одной из сторон. 

3) Соедините отрезком середину стороны треугольника с противоположной вершиной. 

План № 2. 

1) Постройте произвольный треугольник. 

2) Проведите биссектрису одного из углов треугольника. 

3) Найдите точку пересечения биссектрисы угла с противоположной стороной 

треугольника. 

4) Выделите отрезок биссектрисы угла, соединяющий вершину треугольника с точкой 

противоположной стороны. 

План № 3. 

1) Постройте произвольный треугольник. 

2) С помощью чертежного угольника проведите через одну из вершин треугольника           

прямую, перпендикулярную противоположной стороне. 

3) Выделите отрезок этой прямой, соединяющий вершину треугольника с точкой          

противоположной стороны (перпендикуляр). 

Ознакомьтесь с определениями отрезков, которые можно построить в треугольнике. 

Определение 1. 

Биссектрисой треугольника называется отрезок биссектрисы угла треугольника,       

соединяющий вершину треугольника с точкой противоположной стороны. 

Определение 2. 

Высотой треугольника называется перпендикуляр, проведенный из вершины       

треугольника к прямой, содержащей его противоположную сторону. 
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Определение 3. 

Медианой треугольника называется отрезок, соединяющий вершину треугольника с        

серединой противоположной стороны. 

Задание 10. Установите соответствие между планами построений и определениями: 

План № 1                                                     Определение 1 

План № 2                                                     Определение 2 

План № 3                                                     Определение 3 

Задание 11. 

Распределите треугольники по вашим рабочим группам в соответствии с классификацией 

треугольников по углам. 

Выберите один из треугольников и постройте все его медианы. 

Сравните ваши результаты построений с результатами построений других групп. 

Заполните пропуски: 

Медианы треугольника _________________________ в __________________точке. 

В следующем треугольнике проведите все биссектрисы.  

Заполните пропуски: 

Биссектрисы ______________________пересекаются в __________________________. 

В оставшемся треугольнике проведите все высоты. 

Заполните пропуски: 

Высоты треугольника________________________________________________________. 

Точки пересечения медиан, высот, биссектрис называются замечательными точками 

треугольника. 

Заполните пропуски: 

В треугольнике точка пересечения медиан называется___________________, 

точка пересечения высот - _________________________, 

точка пересечения биссектрис - ________________________________. 
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Задание 12. Предлагаем вам вернуться к сказке про треугольник и дополнить ее с учетом              

того, что вы узнали нового о треугольнике. 

Задание 13. Подготовьте к представлению сказку о треугольнике. 
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