
Мастер-класс учителей 

математики



Амелина Любовь Валерьевна

Занимательная математика

Учитель математики



«Предмет математики настолько серьёзен, 

что полезно не упускать случая, 

делать его немного занимательным»

Б. Паскаль



Фестиваль наук



Интеллектуальные игры и турниры







В гостях у Эратосфена

В мире удивительных 

чисел



В гостях у Архимеда



В гостях у Мёбиуса



В гостях у Пифагора



Физико-математический лагерь «Эврика»



Школьное телевидение



Газета «Факториал»







Школьная научно-практическая конференция



Дистанционные конкурсы

Математическая интернет игра 
«Эрудит»

Конкурс «Задачи со звёздочками»

Олимпиады на платформах ЯКласс и 
Учи.ру

Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников на платформе «Сириус»





Трефилова Елена Михайловна

Применение анимированных 

рисунков на разных этапах 

уроков геометрии в 8 классе

Учитель математики



«Раньше самого доказательства надо 
обладать истиною, справедливость которой 
предстоит доказывать; обладание же этой 
истиной  достигается при помощи 
всевозможных приемов наглядного характера… 
Когда уже наиболее пытливые ученики 
начинают обращать внимание на постоянство 
этого свойства, начинают спрашивать: 
«Почему это всегда так бывает?», тогда лишь 
на вопрос «почему» ответом является 
доказательство»

П.А. Карасёв. Геометрия на подвижных 
моделях. 1924г.



GeoGebra

Математический конструктор

Современные системы динамической математики

Живая математика



GeoGebra — бесплатная, свободно распространяемая программа, 
переведена на 45 языков, включая русский язык, может
использоваться как отдельный ресурс или как онлайн-
приложение. 

GeoGebra позволяет:

 создавать динамические модели задач и исследовать их;

 проверять высказанные геометрические гипотезы методом

компьютерного эксперимента;

 создавать компьютерные визуализации доказательств
теорем.

GeoGebra



 Сумма углов четырёхугольника;

 Средние линии треугольника;

 Параллелограмм;

 Параллелограмм и его диагонали;

 Биссектрисы параллелограмма;

 Трапеция;

 Центральные и вписанные углы;

 Теорема Фалеса;

 Теорема о пропорциональных отрезках. 

Анимированные рисунки, готовящиеся заранее



 Средняя линия треугольника;

 Теорема Вариньона.

Рисунки, которые строятся на уроке



Ресурсы

 Введение в GeoGebra. Методическое пособие по организации занятий
с применением GeoGebra. – [Электронный ресурс]. –
http://static.geogebra.org/book/intro-ru.pdf

 Официальный сайт программы GeoGebra. – [Электронный ресурс]. –
http://www.geogebra.org/cms/

 Онлайн-сервис GeoGebra. – [Электронный ресурс]. – http://web.geogebra.org/

http://static.geogebra.org/book/intro-ru.pdf
http://www.geogebra.org/cms/
http://web.geogebra.org/


Спасибо за внимание!


