
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОРАЗОВАНИЯ 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Газимагомедова А.О. 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРИКЛАДНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ «GeoGebra» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2018 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОРАЗОВАНИЯ 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Газимагомедова А.О. 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРИКЛАДНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ «GeoGebra» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Газимагомедова А.О. 

 

Рецензенты: Магомедгаджиева А.М.-кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры МПМиИ Дагестанский государственного университета. 

Нажмудинова П.М.-зам.директор по ИКТ МБОУ «Многопрофильный 

лицей №30» г.Махачкалы, почетный работник общего образования РФ, учитель 

высшей категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное учебно-методическое пособие содержит рекомендации по 

применению прикладной программы на уроках математики «GeoGebra» - 

программы для быстрого создания и редактирования трёхмерной графики.   

Предназначена для школьников, студентов, аспирантов и педагогических 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Проектирование информационно-образовательной среды в условиях 

переживаемой нашим обществом глобальной информационной революции 

невозможно сегодня без применения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Огромный потенциал средств ИКТ значительно расширяют 

информационную среду учебного процесса, позволяя создавать 

образовательные ситуации невозможные в традиционной дидактике. 

Реализация инновационных методологических идей в образовательной 

деятельности, используя интерактивные средства, продуцирует раскрепощение 

мышления, реновации существующих средств и методов развития мышления, 

усиливает познавательную мотивацию обучающих. 

Приоритетным направлением профессионального развития учителей 

математики заключается в рассмотрении педагогических аспектов применения 

предметно-ориентированных программных средств ИКТ при решении 

предметных задач. 

На наш взгляд для конструирования дидактического материала по 

математике ведущими программными продуктами являются «Математический 

конструктор», «Sketchpad», «GeoGebra», «Mathcad».  Оперирование моделями-

объектами обеспечивает активацию познавательной деятельности под 

воздействием качественно необычной информации, становится возможным 

проиллюстрировать процесс работы над задачей в его развитии, анализировать 

чертёж с разных сторон. Способность программ к построению визуальных 

образов математических объектов существенно повышают пропускную 

способность восприятии информации, служат прекрасным средством развития 

математического мышления, стимулируют к саморазвитию посредством 

предложения широких возможностей выбора.  

Данные компьютерные программы выступают ценным средством поиска 

различных решений задачи. Программа выявляет скрытые отношения и связи 

между элементами геометрической фигуры. Такой подход позволяет 

визуализировать излагаемые идеи в виде «зримых» объектов.  

Мы предлагаем вам рекомендации по использованию программы 

GeoGebra. Эта программа создана в 2012 году Маркусом  Хохенвартером, 

работает на большом числе операционных систем. Переведена на 39 языков и в 

настоящее время активно разрабатывается. Переведена на русский язык в 2013 

году. 

 

          

 

 



 

1.   О программе GeoGebra 

    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 будет создавать различные 2D и 3D фигуры, 

интерактивные ролики, которые затем можно будет размещать в интернете. 

GeoGebra  позволяет  визуализировать математику, проводить 

эксперименты и исследования при решении математических задач не только 

геометрического характера. Интерфейс программы GeoGebra (ГеоГебра) 

напоминает классную доску, на которой можно рисовать графики, создавать 

геометрические фигуры и т.п. В окне программы будет наглядно отображены 

производимые изменения: если вы измените уравнение, кривая перестроится, 

изменится масштаб или ее положение в пространстве, уравнение, написанное 

рядом с кривой, автоматически будет скорректировано, согласно новым 

значениям. При работе с программой в результате компьютерного 

моделирования многие математические понятия и теоремы становятся для 

учащихся «видимыми» и «осязаемыми». 

                         2.  Интерфейс GeoGebra 

     Интерфейс программы GeoGebra напоминает графический редактор.  

Давайте рассмотрим основные элементы интерфейса программы GeoGebra: 

1. Полоса меню. Из меню вы можете изменить настройки программы. 

2. Панель инструментов. Здесь находятся инструменты для создания 

объектов. После щелчка по треугольнику в правом нижнем углу кнопки, будут 

открыты дополнительные инструменты. Операции, доступные в панели 

инструментов, можно производить с помощью строки ввода. 

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. Вы можете изменить масштаб с помощью колесика мыши, перемещать 

по рабочей области ось координат. 

          
  Основное меню окна, как и во многих приложениях выполняют все основные 

функции программы. 

          
 

1.Новое окно. Здесь можно создавать новый документ.  

2. Создать. Создает новый документ закрыв текущий. 

3. Открыть…Открывать ранее созданный документ.  

4. Открыть Веб- страницу. Если сохранили документ как  Веб- страницу, 

можно открыть и продолжит работу. 

5. Недавно открытие. Показывает список ранее созданных чертежей. 

6. Сохранить. Здесь можно сохранить созданный чертеж. 

7. Сохранить как …В этом пункте можно сохранить чертеж под другим 

именем.  

8. Поделиться.  Использовав его можно разместить работу на сайте                  

 www.geogebratube.org 

9. Экспорт. Этот пункт меню полезен для создания рисунков и вставки ваших 

чертежей в другие документы. Можно анимировать файл, копировать, вывести 

на принтер для печати. 
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1. Отменить. Отменяет последние действия. 

2. Повторить. Отмененные действия можно повторить. 

3. Копировать. Копирует объект для вставки в графическое представление или в 

панель объектов. 

4. Вставить. Позволяет вставить скопированный объект. 

5. Копировать в буфер обмена. Копирует для использования в других 

программах. 

6. Свойства. Открывает  свойства выделенного объекта. 

7. Выбрать все. Выделяет все созданные объекты. 

8. Выбрать текущий слой. Выделяет текущий слой. 

9. Выбрать потомков. Выделяет объекты зависимые от текущего. 

10. Выбрать предков. Выделяет объекты  от которых зависит текущий. 

11. Инвертировать выбор. Выделяет не выделенные на данный момент объекты. 

12. Показать/скрыть объект. Можно видеть объект или скрыть его. 

13. Показать/скрыть обозначение. Можно видеть или скрыть обозначения на 

объекте. 

14. Удалить. Удаляет объект     

 
1. Оси. Показать или скрыть оси. 

2. Сетка. Показать или скрыть сетку. 

3. Панель объектов. Показать или скрыть панель объектов.  

4. Таблица. Показать или скрыть таблицу. 

5. Полотно. Показать или скрыть графическое представление. 

6. Полотно 2. Открыть или скрыть дополнительное полотно. 

7. Протокол. Показать или скрыть таблицу шагов построения. 

8. Клавиатура. Открывает клавиатуру. 

9. Строка ввода. Настройки отображения строки ввода. 

10.  Панель инструментов. Настройки отображения панели инструментов. 

11.  Шаги построения. Настройки отображения шагов построения. 

https://sites.google.com/site/kmkkliot/geogebra/uroki-geogebra/urok-1-interfejs-programmy-geogebra/image9.png?attredirects=0
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12.  Обновить. Обновление графического построения. 

13. Вычислить заново. Повторить все вычисления. 

                 
 

1. Описание объектов. Можно по разному отобразить обозначения объектов на 

панели объектов. 

2. Привязка точек.  Привязывает точки к графическому представлению. 

3. Округление. Задает параметры округления числа. 

4. Обозначения. Изменения параметров вывода обозначений. 

5. Размер шрифта.  Изменение размера шрифта. 

6. Язык.  Выбор нужного языка. 

7. Настройки. Можно изменить цвет точек, фигуры, толщину и стиль линии. 

              
1. Настройки. Этот пункт меню позволяет настроить внешний вид панели 

инструментов. 

2. Создать инструмент.  

3. Управление инструментами. Оба пункта создают собственные  инструменты 

и их настройки.. 

     
 

   В этом пункте меню можно найти на официальном сайте версии программы 

на английском языке. Переход  на форум пользователей. Переход в раздел 

материалов созданных в программе GeoGebra. 
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Построение графика функции в GeoGebra 

    

  Легко и быстро можно научиться строить графики функций в программе   

GeoGebra. 

    Запускаем программу GeoGebra.  Открывается «Панель объектов» и 

«Полотно». Мы можем поменять настройки полотна . Кликаем  «Настройки» 

выбираем «Дополнительно» и можем поменять цвет полотна, изменить цвет и  

шаг осей координат. Чтобы сохранить настройки и для других графиков 

функций, надо их сохранить в общих настройках. Панель инструментов 

дублирует раздел «Инструменты» из главного меню. Панель необходима для 

быстрого доступа к основным построениям в программе. Большую часть 

вычислений и построений можно провести при помощи мыши. Программу 

GeoGebra  можно использовать с интерактивной доской. 

 

     
        Покажем построение некоторых графиков функций. 

       1.  Построение графика функции 

      2.   Графики функций, содержащих знаки модуля 

      3.  Графики сложных функций 

      4.  Использование ползунков при построении графиков функций 

1.  Построение графика функции  

         Пример 1.  Построить график функции𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐. 

       Для построения графика функции достаточно будет набрать ее в поле 

ввода.  

    Для построения параболы нужно:  

   1) в строке «Ввод» ввести выражение 

 «x^2»:   (xshift 6 2)             

     Символ «^» в программе GeoGebra обозначает возведение в степень. 

        



2) Кликнем на клавишу «Enter» .В рабочей части будет построен  график.   

Писать функцию в «Ввод» можно через у, также через f (x) 

        
 

 Рисунок можно будет масштабировать. Для перемещения рабочей области 

нужно будет нажать клавишу «Shift», одновременно удерживая нажатой левую 

кнопку мыши. 

Также можно перемещать сам график при помощи нажатой правой кнопки 

мыши, при этом в Панели объектов будут отображены изменения в уравнении. 

        Пример 2.  Построить график функции  у=3х2-12х+9 

1. В строке «Ввод» набираем выражение y=3x^2-12x+9  

2. Кликнем на клавишу  «Enter».  График построен. 

 

 

    
 

В старой версии GeoGebra  знак умножения показывают звездочкой или делают 

пробел. В новой версии GeoGebra 5.0 все обозначения набираем без 

 пробелов. 

       

              2.   Графики функций, содержащих знаки модуля 

 

      Пример 1.  Построить график функции   h(x) = |x2 -x-2| 

        1. В строке «Ввод» необходимо набрать выражение: h(x)=abs(x^2-x-2) 

        2.  Кликнем клавишу «Enter».   График построен. 

 



         
 

            Пример 2.  Построить график функции f(x) = 2x2+|x|- 3  

и   g(x) = |2x2+|x|- 3| 

Построим график функции 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 + |𝑥| − 3 

1. В строке «Ввод» введем выражение: 𝑓(𝑥) = 2x^2+abs(x)-3  

2.  Кликнем  клавишу «Enter». График построен. 

                                             (abs обозначает модуль выражения) 

        
   Таким же образом построим:  график функции  𝑔(𝑥) = |2𝑥2 + |𝑥| − 3| 

       1.   В строке «Ввод» введем выражение:    𝑔(𝑥) = abs(2x^2+abs(x)-3)                                                                                          

       2.   Кликнем  клавишу «Enter».    График построен.       

 

       
 

                     3.      Графики сложных функций 

        Пример 1.  Построить график функции  𝒇(𝒙) = 𝐜𝐨𝐬(𝟑𝒙 − 𝟏) 

1. В строке «Ввод» введем выражение:  f (x) = cos (3х -1)  

2.  Кликнем  клавишу «Enter».   График построен.          

                



                Пример 2. Построить график функции f(x) = sin(пх) 

 
  1. В строке « Ввод» необходимо набрать выражение:   f(x)=sin(pix) 

  2.Кликнем  клавишу «Enter».  График построен.   

                 
  

 

           Пример 3. Построить график функции f(x) = xe-x 

 

     1.  В строке  «Ввод» набираем выражение:  f(x) =x exp(-x) 

     2.   Кликнем  клавишу «Enter».  График построен. 

 

                                                                      ( между х и ехр есть пробел) 

 

       
 

     Пример 4. Построить график функции   f(x) =|log2(|х2  -2х|)| 

1. В строке «Ввод»  необходимо набрать выражение: 

                                          f(x)=abs(log2(abc(x^2 –2 x))) 

2. Кликнем  клавишу  «Enter».   График построен. 

   По ходу набора выражения в строке «Ввод», на полотне появляются разные 

графики функций. 

     
 

               Пример 5.  Построить график функции   f(x) =| sin(|x2 – 3|)| 

   1.  В строке «Ввод» необходимо набрать выражениe  f(x)=abs(sin(abs(x^2 – 

3))) 



   2.   Кликнем  клавишу  «Enter».  График построен. 

  

       

           Пример 6.  Построить график функции 𝐟(𝐱) = |𝒍𝒈(|𝒙𝟑 − 𝟑𝒙|)| 

1. В строке «Ввод»  необходимо набрать выражение: 

                                  f(x) =abs(log 10(abs(x ^ 3– 3 x)))    (без пробелов) 

2. Кликнем  клавишу «Enter» .  График построен. 

 

     В программе  GeoGebra   логарифм по основанию 10 пишется log10.   

Например,  log5 x  в строке «Ввод» нужно набрать log(5x). Натуральный 

логарифм ln x набираем так log(x).  

 

 

      
 

      4.Использование ползунков при построении графиков функций 

  Также в  GeoGebra  существуют ползунки, с помощью которых можно 

визуально   показать, как влияет на функцию и на ее график изменение 

параметров  а и b в  

 функции у=ах+в. 

                                                    
                      

                График функции  у = кх+в 
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       Осуществляется это следующим образом: 

    1.В строку « Ввод»  вводим значения a и b .  

    2. Всплывает окно «Создайте ползунок». Кликнем по нему, появляются 

    2 ползунка, например, (a=2, b=-2) 

   3. Затем в строку « Ввод» записываем функцию y=ax+b. 

   4.Нажимаем  «Enter», появился график на полотне. 

   5.Передвигаем  ползунки а и в, значения которых можно менять.  

         График функции у=к х+в меняет свое положение. 

   6.Таким же способом можно работать с функциями y=ax^2+bx+c и с 

                другими функциями. 

             

                      График кубической функции 

  Можно построить график функции с заданными коэффициентами или же 

задать функцию  с изменяемыми переменными. 

              Построим график функции f(x)=x3+x2+1. 

 

1.  В строке «Ввод» вводим формулу:  f(x)=x^3+x^2+1 . 

2.  Кликнем по клавише «Enter» .  

3.  Создаем « Ползунок». Можно анимировать. 

4. Кликнем правой кнопкой мыши по ползунку и выберем «Анимировать». 

5. Для того чтобы изменить настройки анимации зайдем в свойства ползунка а 

            потом в вкладку «Ползунок». 

6. Здесь можно изменить Шаг, Скорость, Мин. и Макс. значения, Повтор. 

 

                    
 

У программы очень большие возможности работы с функциями: построение 

графиков, построение касательной к графику функции, вычисление корней, 

экстремумов, интегралов и т. д. Наглядно можно показать графическое решение 

систем уравнений и неравенств. 

 

Построение многогранника в программе GeoGebra 

  

     Очень часто в работе учителям математики приходится работать с 



наглядным изображением геометрических фигур и тел. Наиболее быстро, 

эффективно построить геометрическую объект, например многогранник, 

можно, используя программу «GeoGebra».  Построим треугольную призму. 

                     

  Призма 

1. Запускаем программу GeoGebra. 

2. Кликнем  «Настройки».  Выберем шрифт,  из  «Обозначение»  выберем 

«Только для точек».  

3.  Кликнем окно «Вид».  В всплывающем списке кликнуть «Полотно 3Д». 

4. После этого в основном теле страницы появится система координат. 

5.  Мышь наводим на символ « Пирамида» верхней горизонтальной панели. 

Кликнем по белому маленькому треугольнику. 

6.   Появится панель, на одной из строк которой есть символ  «Призма».   

   Кликнем на него левой кнопкой мыши. 

7.  В результате вышеуказанных действий на верхней горизонтальной панели 

появилась клавиша с изображением призмы. 

8.  Наведите мышь на эту кнопку и в всплывающем окне появится подсказка  

«указать/построить основание призмы (многоугольник), а затем высоту 

призмы».  То есть, теперь вы, ни на что не нажимая, перемещаете курсор (он 

будет выглядеть в виду крестика) на рабочее полотно страницы программы 

(оно выделено серым цветом). 

9.  Кликнем левую кнопку мыши фиксируется первая вершина планируемого 

основания призмы, при втором – вторая и т.д. Поскольку я планирую построить 

призму, в основании которой лежит треугольник, то я нажимаю левой кнопкой 

мыши в трех точках, после чего еще раз нажму на первую вершину основания 

призмы. На полотне появляется треугольник. 

10.  Далее курсор передвигаете на желаемую высоту вверх или вниз, и 

программа автоматически будет показывать промежуточное изображение 

призмы. 

11. Если изображение вас устроит, делаем нажатие левой кнопки мыши для 

фиксации полученного изображения. 

 



 

     
 

     
 

 

                
  

 

Треугольная призма построена! 

 

                                            

 Пирамида  

 1. Кликнем «Вид».  Выбрать «Полотно 3Д». Выберем инструмент «Пирамида». 

2. Построить многоугольник (или вершины), который будет в основании 



пирамиды. 

3.Выберем точку, которая будет вершиной пирамиды. 

4.Для построения не наклонной пирамиды возможны варианты: 

1)В основании должен быть прямоугольник или правильный многоугольник.  

Можно выбрать «Выдавить пирамиду». Левой кнопкой мыши кликнуть на 

многоугольник и, не отпуская кнопку мыши, тащить наверх. Если вас 

устраивает высота пирамиды, щелкнуть.  

2)Через точку пересечения диагоналей проведите перпендикулярную прямую к 

данной плоскости. Кликнуть в опциях «Перпендикулярная прямая к плоскости» 

3)На проведённой прямой отметьте точку.  

4)Используйте данную точку в качестве вершины пирамиды. 

Если при наведении стрелки на точку появляется четырехглавая стрелка,  

то это значит, что точка будет двигаться на плоскости. Вид фигуры меняется.  

 Для построения правильных многогранников вначале надо построить 

правильный многоугольник на плоскости «Полотно» или «Полотно 2». Потом 

щелчком переходим  на «Полотно 3Д».  

                          

                             Правильная пирамида    

 

              
 Для построения правильной пирамиды необходимо :  

1. Кликнуть  «Вид», выбрать «Полотно». 

2.  Кликнуть инструмент «Правильный многоугольник». 

3. Две вершины строим произвольно, в открывшемся окне введем число        

сторон многоугольника. Правильный многоугольник построен. 

Вспомогательные точки и прямые можно отключить. 

4. Кликнем инструмент «Середина или центр». Щелкнем две противоположные 

вершины. Появится центр основания. 

5. Щелчком переходим на «Полотно3Д». 

6. Кликнем инструмент «Перпендикулярная линия». 



7. Щелкнем сначала найденную точку в середине многоугольника, потом  

плоскость многоугольника. Появится перпендикулярная прямая. 

8. Кликнем инструмент «Точка». В произвольном месте щелкнем по прямой.      

Эта  точка будет вершиной пирамиды. 

 9. Кликнем инструмент «Пирамида». Первый щелчок по основанию 

правильного многоугольника  и  второй щелчок по вершине пирамиды. Лишние 

оси координат, вспомогательную прямую можно отключить на панели 

объектов. 

                                             Правильная пирамида построена! 

На «3Д» плоскости можно построить несколько многогранников одновременно.

                                 



  

  
 Данный инструмент  позволяет изменить видимость графического 

изображения. Кликнем инструмент «Переместить чертеж». Сдвинем чертеж 

или многогранник при помощи курсора мыши. Можно вращать. 

 

                      Цилиндр 

1. Кликнем  «Вид» 

2. Кликнет «Полотно 3Д» 

3. Кликнем инструмент «Точка на объекте» и построим две точки. Одна точка 

будет центром основания, другая будет определять радиус основания. 

4. Кликнем инструмент «Перпендикулярная линия».  

5.  Кликнем точку, которая является центром окружности и плоскость z=0. 

6. Кликнем инструмент «Точка на объекте». На перпендикулярной прямой ставим 

еще одну точку. Она будет центром верхнего основания цилиндра. 

7. Кликнем «Цилиндр». Щелкнем сначала  центр нижнего основания потом центр 

верхнего основания. 

8. В всплывающем окне выбираем радиус цилиндра. Не число, а отрезок , 

который является радиусом цилиндра.  

Цилиндр построен!    
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   У цилиндра мы можем менять высоту и радиус основания.  Навести курсор на           

центр основания или на радиус и перемещать.   

               

        
  

                           Конус 

  Для построения конуса  нужно:  

1. Кликнем «Вид». Выбрать «Полотно 3Д».  Кликнуть инструмент «Конус» 

2. Кликнуть  2 точки на плоскости построения.  Не отпуская правую кнопку 

мыши,  идем наверх и делаем щелчок. 

3.  Из клавиатуры выбрать радиус конуса.   

4. Конус построен. 

   Можно менять высоту конуса четырехглавой стрелой. При таком методе  

построения радиус нельзя изменить. Конус можно и другим методом 

построить, где и радиус конуса можно менять. 

 

  Шар.  Построение шара. 

 Шар в «GeoGebra» можно построить с помощью инструмента «Сфера». Она 

содержит две опции. Первая из них называется «Сфера по центру и точке».  

При этом нужно выбрать точку центра и другую точку, которая будет являться 

крайней точкой сферы.  

Вторая функция «Сфера по центру и радиусу». В этом случае нужно выбрать 

точку центра и выскакивает окно с запросом ввести радиус. 



    
 

После ввода значения радиуса строиться сфера. 

Построим шар с помощью первой опции: 

1. Кликнем «Вид». «Полотно 3Д». 

2. Кликнем инструмент «Сфера». 

3. Выберем инструмент «Сфера по центру и точке». 

4.  Подводим крестик курсора  именно в начало координат,  и щелкнем, это будет  

центр сферы. 

5.  Двигаем курсор наверх по оси  Z,  кликнем мышкой. 

  Построена сфера.  Цвет можно поменять на более светлый. 

 

 
 

Сечения  многогранника 

     Для построения сечения любого многогранника плоскостью - необходима 

плоскость (Через 3точки не лежащие на одной прямой, через 2 пересекающие 

прямые, через 2 параллельные прямые, через прямую и не лежащую на ней 

точку).    Выбрать из опций нужный. 

                       Сечение призмы и пирамиды плоскостью: 

1.Выше приведена инструкция по построению призмы и пирамиды. 

2. Для построения плоскости сечения воспользуемся различными функциями в 

инструменте «Плоскость через 3 точки» и т д. Чтобы понять, как провести 

плоскость с помощью той или иной функции выберем ее и наведем на ее 



обозначение. 

3. После добавления плоскости выберем инструмент «Кривая пересечения». 

4. Выберем плоскость, которая образует сечение, затем в «Панели объектов» 

нажмем на призму или же пирамиду. 

5. Для того, чтобы лучше увидеть сечение щелкнем правой кнопкой мыши по 

плоскости, которую мы провели, и выберем режим 2D на эту плоскость. 

6. В 2D режиме мы увидим сечение. Щелкнув правой кнопкой мыши по 

сечению выберем «Свойства», «Цвет» (сверху) затем выберем яркий цвет и 

ползунок заливки передвинем на большее число процентов. При таком цвете 

лучше видна плоскость сечения. 

7.  Переходим на «Панель объектов» и скроем плоскость,  щелкнув по его 

значку.  

 

                      Построение сечения куба плоскостью 

       Построить сечение куба плоскостью перпендикулярной его диагонали.  

    В настройках выберем шрифт,  «Обозначение»,  выбрать «Только для точек». 

1. Кликнуть «Вид», «Пирамида»,   

2. Кликнем  «Куб».  На плоскости ставим две точки. Куб построен. 

3. На  панели инструментов  кликнем «Прямая» 

4. Щелкнем две диагональные вершины куба.   Прямая, содержащая диагональ 

построена. 

5. Кликнем инструмент «Точка». Построим точку на прямой. 

6. Кликнем инструмент «Перпендикулярная плоскость» 

7. Кликнем по точке,  потом по прямой,  получим плоскость. Левой кнопкой 

мыши, передвинем до середины.  Плоскость является секущей.   

Выделим  сечение. 

8. Кликнем  инструмент «Кривая пересечения». Переходим  на «Панель 

объектов»,  щелкнем  по объекту куб, и по плоскости (на их именах). 

Сечение построено. Можно выбрать другой цвет.  Саму плоскость можно 

отключить и оставить сечение. 

    Полезна возможность «GeoGedra»  строить выносной чертеж сечения. 

  Для этого достаточно щелкнуть по нему на «Панели объектов»  правой 

кнопкой мыши на многоугольник. Из контекстного меню выбрать «Создать 2Д 

вид на многоугольник». Выносной чертеж будет меняться по мере того, как 

будет меняться сечение.     

 



               
 

    Точно также можно построить сечение  параллелепипеда, например,  

  его сечение плоскостью, проходящее через три  точки на ребрах: 

                       
                           Построение сечения пирамиды  

 Основание пирамиды прямоугольник. Построить  сечение пирамиды, 

проходящее  через диагональ основания параллельно боковому ребру. 

1. Кликнем «Вид», выбрать «Полотно». Построим прямоугольник. 

2. Кликнем инструмент «Прямая» ,  щелкнем  2 точки.  

3. Кликнем инструмент «Перпендикулярная прямая»,  щелкнем сначала по 

одной точке и по прямой. То же самое для второй точки. 

4. Кликнем инструмент «Параллельная прямая», щелкнем по прямой и по 

точке. Проведем параллельную прямую к первой, через любую точку на любом 

из перпендикуляров. 

5. Кликнем « Многоугольник». Проведём многоугольник через эти 4 точки. 

6. Кликнем инструмент «Середина или центр». Отметем точку пересечения 

диагоналей. 



7. Перейдём в «Полотно3Д». Кликнем  инструмент «Перпендикулярная 

линия»: отметим плоскость, отметим точку пересечения диагоналей. На 

проведённой линии поставим точку,  выбрав инструмент «Точка». 

8. Кликнем « Пирамида», построим пирамиду, используя последнюю точку в 

качестве вершины. 

9.  Инструментом « Параллельная прямая» проведем к боковой стороне, 

прямую, проходящую через точку пересечения диагоналей.  Отметить точку 

пересечения данной прямой с боковой стороной, через которую она прошла. 

10. Построим сечение: 

1)Кликнем инструмент «Плоскость по 3 точкам»: концы диагонали, не 

прилегающей к боковой стороне, к которой была проведена «Параллельная 

прямая». 

2)Кликнем «Кривая сечения».        3)Перекраска сечения в яркий цвет.                                

 
            Построение сечения конуса 

1. Кликнуть «Вид». «Полотно 3Д». 

2. Кликнем инструмент « Пирамида», щелкнем по белому треугольнику. 

3. Из всплывающего списка кликнем  «Конус». 

4. Кликнем  инструмент «Прямая». Построим две точки: первая - центр 

основания, вторая – вершина конуса. 

5. Впишем радиус конуса в всплывшем окне  

(радиусом может быть отрезок, например, отрезок AB где, А -центр основания). 

6.  Для удобства вторую точку (вершину) поставим на перпендикулярной 

прямой к плоскости через центр основания. 

7. Для построения сечения нужно провести плоскость, образующую сечение. 

8.  Проведем сечение с помощью инструмента «Кривая сечения». Дальнейшая 

работа с сечением уже рассмотрена выше. 



    
 

        Диаметральное сечение шара 

1. Кликнем «Вид». «Полотно 3Д».  «Сфера». 

2. Выбираем инструмент «Сфера по центру и точке». Строим шар как описано 

выше. 

3. Кликнем инструмент «Кривая пересечения», подводим курсор к шару 

должна появиться  линия, кликнем  левой  кнопкой мыши по чертежу, 

появляется коника. 

4. Переходим на «Панель объектов», выбрать конику и поменять цвет, чтоб 

выделялась. Если плохо видно можно повернуть инструментом «Переместить 

чертеж». 

«Панель объектов»,  нажимаем на синий кружочек , плоскость убираем. 

               

 
 



   Построение  сечения шара плоскостью, проходящей через середину 

радиуса 

1. Кликнем «Вид».  «Сфера».  

«Сфера по центру и радиусу». 

2. Построим  радиус.  Кликнем инструмент  «Отрезок». 

3. Кликнем центр и точку на сфере. Радиус построен. 

4. Кликнем инструмент  «Середина или центр».  

5.  Кликнем по радиусу, находим середину радиуса . 

6. Кликнем инструмент  «Прямая». 

7.  Щелкнем по точке на радиусе и по точке на сфере, появляется прямая. 

8. Кликнем инструмент «Перпендикулярная плоскость». Подводим курсор и 

щелкнем сначала  по точке и потом по  прямой. Появилась плоскость. 

Выделим  плоскость сечения: 

1. Кликнем  инструмент «Кривая пересечения».  

2. Переходим  на «Панель объектов», щелкнем  по объекту куб, и по плоскости 

. Сечение построено. Нажимаем на синий кружочек , саму плоскость 

отключить,  оставить сечение. Выбрать цвет. 

 

                         
      Построение сферы, вписанной в куб,  и сферы, описанной около куба 

         Вписать сферу в первый куб 

1. Кликнем инструмент «Вид» «Полотно 3Д» 

2. Кликнем  инструмент «Куб»,  нажимаем две точки, куб построен. 

3. Построим вектор. Кликнем инструмент «Вектор»  

4. Щелкнем на точке основания куба и не отпуская левую кнопку мыши 

тянем, щелчок, вектор построен. 

5. Кликнем инструмент «Параллельный перенос». 

6. «Панель объект», щелчками указываем объект  куба  и вектор. Построен 

второй такой же куб. 



7. Кликнем  «Середина или центр», щелкнем по очереди две диагонально 

противоположные вершины куба. 

8. Этим же инструментом построим точку касания сферы с поверхностью 

куба. Построим середину диагонали верхней грани. Построена точка 

касания. 

9. Кликнем «Сфера по центру и точке», первый щелчок по центру сферы , 

второй щелчок по точке, через которую сфера проходит. Сфера вписана в 

куб. 

             Описать сферу около второго куба. 

Переносим центр сферы  первого куба на второй. 

1. Кликнем инструмент «Параллельный перенос»   

2. «Панель объектов».  Находим  обозначение центра сферы и щелкнем по 

этой точке. Потом щелкнем по вектору. Центр второго куба построен. 

3. Кликнем «Сфера». « Сфера по центру и точке». 

4. Щелкнем по точке в центре  и по вершине куба. Сфера описана около куба 

         
                                        Заключение 

Программа GeoGebra предназначена для обучения математике. С помощью 

этой программы можно работать в динамической математической среде, 

включающей в себя геометрию, алгебру и другие разделы, с широкими 

функциональными возможностями.  Использование программы GeoGebra на 

уроках позволяет: 

– оптимизировать учебный процесс, более рационально используя время на 

различных этапах урока; 

– осуществлять дифференцированный подход в обучении; - проводить 

индивидуальную работу, используя персональные компьютеры; 

– снизить эмоциональное напряжение на уроке, внося в него элемент игры; 



– расширять кругозор учащихся; 

– способствует развитию познавательной активности учащихся. 

Прогнозируемые эффекты от применения данной технологии: 

– возможно повышение уровня самооценки; 

– развитие навыка самоконтроля; 

– побуждение к открытию и изучению нового в сфере информационных 

технологий, желанию поделиться с товарищами своими знаниями. 

Думаю, что каждый учитель математики  должен применять  приложение 

 " GeoGebra "в своей работе. 

 

  Список используемых источников 

1. Иванчук, Н.В. Использование компьютерной программы GeoGebra на 

уроках математики в 7-11 классах: Методическое пособие / Н. В. Иванчук, О. 

В. Эйкен. – Мурманск: МГПУ, 2013.– 36 с. 

2. GeoGebra [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia. 

org/wiki/GeoGebra. 

3. Живая геометрия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://my-soft-

blog.net/397-geogebra.html. 

4. Использование GeoGebra на уроках математики [Электронный ресурс]. —

 Режим доступа: hhttp://soft.mydiv.net/win/download- 

 GeoGebra.htmlttp://s427.spb.ru/attachments/article/480/matem_spo.pdf 

 

 

 

 


