
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  

«ЖИВАЯ ТЕМА» 

 Почему аномальное строение Солнечной системы 

нарушает законы физики? Кто построил подводные 

города,  пирамиды и как появляются древние 

артефакты? Где еще в жизни, кроме наших уроков, 

могут использоваться  полученные знания? 

 Документальный проект "Живая тема" исследует все 

то загадочное, математическое,  с чем часто приходится 

сталкиваться современному человечеству. 

 "Живая тема" - это цикл познавательных уроков,  

видеокадры, фото, комментарии учителя и новые 

подробности в вопросах, которые, безусловно, будут 

интересны ученикам. 

 

 

 





 «могу- хочу- надо» 

«Я  слышу – я  забываю, 

Я  вижу – я  запоминаю, 

Я  делаю – я  усваиваю» 

Скульптура невозможного треугольника, Перт, Австралия 

На фигуру посмотри 

И в альбоме начерти  

Три угла. Три стороны 

Меж собой соедини. 

Получился не угольник, 

А красивый… треугольник 



НАЗОВИТЕ ФИГУРЫ. 

отрезок 

луч 

Острый угол 

Тупой угол 

круг 

прямоугольник 

прямая 

треугольник 

Прямой угол 



Задание: 

Разгадать ребус.. 

 



Треугольник  был символом геометрии на протяжении 

двух с половиной тысяч лет, но кроме того, 

треугольник – это атом геометрии. 





Треугольники вокруг нас 



Бермудский треугольник. Точного ответа на вопрос: «Что 

такое Бермудский треугольник?», нет до сих пор. Ни ученые, 

ни даже экстрасенсы, которые в свое время летали в 

Бермудский треугольник и пытались на месте разгадать 

тайну этого места, так и не дали четкий ответ. 

 





Треугольники 
Тема урока: 



Треугольник и его элементы 

Точки А, В, С –  

 

Отрезки АВ, ВС, АС –  

 

 

Обозначается:     АВС. 

 

⦟А, ⦟В, ⦟С – углы     

треугольника 

А 

В 

С 

вершины 

треугольника 

стороны треугольника 



Периметр треугольника 

Периметр – это сумма длин сторон 

треугольника. 

Р = 8 + 7 + 6 = 21 (см) 

7см 

8 см 

6 см 



Периметр треугольника 

 

 

7см 

6 см 

8см 



Постройте  треугольник 





тупоугольный 

 

остроугольный 

прямоугольный 
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Задание: 

Рисуй глазами треугольник, рисуй глазами 

треугольник. 

Теперь его переверни вершиной вниз. 

И вновь глазами ты по периметру веди. 

Рисуй восьмерку вертикально, 

Но головою не крути, 

А лишь глазами осторожно ты вдоль по линиям 

води, и на бочок ее клади. 

Теперь следи горизонтально, и в центре ты 

остановись. Зажмурься крепко, не ленись. 

Глаза открываем мы наконец.  

Зарядка  окончена.  Ты  молодец! 
 



А  письма 

в  треугольниках 

солдатских! 

Они  для  нас 

до  сей  поры  полны 

И  мужества, и  

доблести, и  ласки, 

И грозного  дыхания  

войны. 

                         

Г.Серебряков 
 





Письмо  с  математического   фронта 

1. Начертите  

треугольники  трех  

видов. 

2. Выполните  

необходимые  измерения  

и  вычислите   

периметры. 

3. Отправьте  письмо.   
 



остроугольный прямоугольный тупоугольный 



разносторонний 

равнобедренный 

равносторонний 



Может ли в треугольнике быть 

два прямых угла, тупых угла, 

острых? 
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Дома выполните  

похожее задание: 

презентация 

картинки из разных 

треугольников. 

Д.З. по плану. 
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Спасибо за урок! 


