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Актуальность темы обусловлена затруднениями обучающихся, которые они испы-
тывают при решении стереометрических задач. Об этом свидетельствуют ежегодные 
результаты единого государственного экзамена по математике профильного уровня. 
На протяжении последнего десятилетия с развитием современных информационных 
технологий предпринимаются многочисленные попытки повышения эффективности 
обучения геометрии в школе за счет внедрения интерактивных сред, обеспечиваю-
щих различные функции наглядности на уроке и на внеклассных занятиях по матема-
тике. Среди современных доступных цифровых инструментов, позволяющих выпол-
нять построения и преобразования геометрических объектов в интерактивном режи-
ме, все большим спросом среди учителей и исследователей пользуется среда 
GeoGebra. Однако анализируя русскоязычные печатные и электронные источники, 
можно заключить, что вопрос о применении GeoGebra при решении позиционных 
стереометрических задач раскрыт недостаточно полно. Раскрыты особенности реше-
ния позиционных стереометрических задач с использованием среды GeoGebra 5.0 на 
уроках геометрии в средней школе и при обучении методам изображений будущих 
учителей математики в педагогическом вузе. Сделан акцент на преимуществе приме-
нения GeoGebra при обучении построению пространственных фигур и их сечений по 
сравнению с традиционным обучением. На примере решения задачи на построение 
сечения многогранника плоскостью различными способами подробно описан необхо-
димый инструментарий среды GeoGebra 5.0.
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ометрических объектов, развитие пространственного мышления, позиционные зада-
чи, методы построения сечения многогранников, метод следов, метод внутреннего 
проектирования.

Роль геометрии в становлении и развитии полноценной личности трудно переоценить. 
Несомненно, она способствует пониманию материального и духовного мира, без геоме-
трии немыслима успешная трудовая деятельность для огромного числа профессий. Вы-
пускники школ, нацеленные на поступление в вузы, выбирают профильный уровень при 
сдаче единого государственного экзамена по математике. Однако немногие из них присту-
пают к решению геометрических задач, в том числе к заданиям с развернутым ответом. 
По данным Федерального института педагогических измерений [1], задания по геометрии 
в 2018–2019 гг. остаются наиболее трудными для участников экзамена. Сложности у уча-
щихся при решении стереометрической задачи № 14 контрольных измерительных материа-
лов ЕГЭ, направленной на проверку умения работать с геометрическими объектами в про-
странстве (многогранниками и телами вращения), возникают уже на этапе построения дан-
ной в условии геометрической фигуры. Например, когда требуется построить сечение на 
чертеже, угол между плоскостями или общий перпендикуляр к двум скрещивающимся 
прямым. Проблема развития пространственного мышления и формирования геометриче-
ских образов у обучающихся остается актуальной. 
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Преодолевать указанные затруднения помогает сопровождение теоретического матери-
ала интерактивными заданиями, требующими построения пространственных фигур и изо-
бражений на них. Современные цифровые инструменты позволяют осуществлять построе-
ния и преобразования геометрических 3D-моделей в интерактивном режиме. Среди них 
«Живая геометрия», «Maple», «3DSecBuilder», «Mathematica», «GeoGebra». 

В плане доступности и удобства использования среда GeoGebra, несомненно, обладает 
преимуществом. Это динамическая математическая программа с открытым кодом, которая 
объединяет геометрию, алгебру и исчисления. Она разработана Маркусом Хохенвартером 
и международным сообществом программистов для изучения и преподавания математики. 
На официальном сайте программы [2] можно скачать различные версии для популярных 
операционных систем, в том числе мобильных. Отметим, что есть возможность применять 
программу и ее отдельные компоненты в режиме онлайн.

Тот факт, что GeoGebra обладает широким дидактическим потенциалом в обучении ге-
ометрии, подтверждается публикациями актуальных на сегодняшний день учебных и учеб-
но-методических пособий [3, 4]. В частности, она может быть использована в учебно-ис-
следовательской деятельности обучающихся, например при проверке правильности сфор-
мулированных гипотез [5]. На протяжении последнего десятилетия появляется все больше 
статей, связанных с описанием возможностей программы при решении конкретных задач 
из различных областей математики: непрерывное вычерчивание графика данной функции 
и ее производной, графиков многочленов, анимационное изображение кривых второго по-
рядка [6]; решение некоторых алгебраических задач анимационно-геометрическим мето-
дом [7]; решение визуализированных задач по алгебре и планиметрии [8]; преобразование 
объектов на плоскости [9, 10]; решение стереометрических задач [11–13], анимационное 
изображение конических сечений [14] и др.

Основной инструментарий среды GeoGebra, необходимый для построения объемных 
тел и решения стереометрических задач, приведен в пособии В. А. Смирнова и И. М. Смир-
новой [15]. Однако вопрос о преимуществах применения GeoGebra при решении позици-
онных стереометрических задач по сравнению с традиционными методами обучения рас-
крыт недостаточно полно. 

Напомним, что под позиционной задачей понимают задачу на установление взаимного 
расположения фигур-оригиналов по их изображениям, выполненным в одной проекции на 
одной плоскости [16, c. 39]. Классической позиционной задачей является задача на постро-
ение сечений многогранников и тел вращения плоскостью.

Задача на построение сечения многогранника плоскостью сводится к двум случаям: 
построение пересечения секущей плоскости с гранями многогранника; построение пересе-
чения секущей плоскости с ребрами многогранника.

Заметим, что секущую плоскость чаще всего задают либо тремя неколлинеарными точ-
ками, либо двумя различными точками и направлением, либо точкой и двумя различными 
направлениями. Рассмотрим построение сечения пирамиды плоскостью, заданной тремя 
неколлинеарными точками.

Задача. Дана четырехугольная пирамида SABCD и три точки на ее поверхности:

).(,, SCDFSCGSAP   

Построить: сечение (PGF).
Построение пространственных фигур в среде GeoGebra можно выполнять различными 

способами: конструируя данное изображение вручную с помощью различных геометриче-
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ских элементов (точек, прямых, лучей, отрезков и т. д.) на панели инструментов в режиме 
«Геометрия» либо выбирая готовые модели многогранников и тел вращения в режиме 
3D-графика. 

В нашем случае, например, необходимо выбрать пиктограмму «Пирамида», построить 
нижнее основание, а затем указать вершину. При этом можно использовать контекстное 
меню с помощью нажатия правой кнопки мыши для выбора таких функций, как установка 
осей, сетки, выбор масштаба; последовательное воспроизведение шагов построения мно-
гогранника и его сечений; можно изменять цвет, размер и характер линий и точек (рис. 1).

Отметим точки, принадлежащие секущей плоскости с помощью инструмента «Точка», 
и для наглядности изменим их цвет.

Рис 1 . Изображение пирамиды с заданными условиями
Первый способ. Решим задачу методом следов.
Анализ. Найдем пересечение секущей плоскости с плоскостью основания пирамиды: 

след секущей плоскости – прямая m, которая определится двумя точками: M = PG ∩ AC, 
N = PF ∩ AK, где К – центральная проекция точки F.

Построение. В ходе построения будем использовать инструменты «Прямая» и «Пере-
сечение».

8. Четырехугольник PLGE – искомое сечение.
Визуализируем построенное сечение, используя инструмент «Многоугольник» и по-

следовательно указывая его вершины. Для наглядности изображения установим цвета объ-
ектов с помощью вызова контекстного меню на панели объектов (рис. 2, 3). 

1. ;: CDSFKK 

2. ;: ACPGMM 

3. ;: AKPFNN 

4. ;,: mNmMm 

5. ;: mBCRR 

6. ;: SBGRLL 

7. ;: SDGFEE 
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Рис . 2 . Настройка цвета объектов

Рис . 3 . Искомое сечение . Метод следов
Отметим, что при традиционном обучении методу следов может возникнуть ситуация, 

когда след секущей плоскости находится за рамками чертежа, что делает невозможным 
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дальнейшее построение. GeoGebra позволяет изменять начальные условия задачи, что 
устраняет указанное ограничение. Так, в рассматриваемой задаче можно переместить за-
данные точки на ребрах и грани пирамиды или изменить форму ее основания с помощью 
инструмента «Перемещать». 

Второй способ. Решим задачу методом внутреннего проектирования. Для этого скро-
ем объекты на чертеже, полученные в ходе построения первым способом, нажав на точки 
возле соответствующих элементов на панели объектов. 

Анализ. Найдем точки пересечения секущей плоскости с ребрами пирамиды. P и G – точки 
пересечения секущей плоскости с ребрами SA и SC соответственно. Точка Е: = GF ∩ (BCD) – 
точка пересечения секущей плоскости с ребром SD (или его продолжением). Для нахожде-
ния точки пересечения секущей плоскости с ребром SB надо найти линию пересечения ос-
новной и дополнительной плоскостей ((SAC) ∩ (BCD)).

Построение. 

Рис . 4 . Искомое сечение . Метод внутреннего проектирования
К несомненным достоинствам программы GeoGebra относится создание без знаний 

программирования анимационного чертежа, наглядно показывающего не только фигуру в 
динамике (движении), но и возможность ее изменения. Создание анимационных чертежей 
из различных областей математики в среде GeoGebra достаточно подробно описано, напри-
мер, в пособии С. В. Ларина [17]. Однако в пособии не рассмотрены динамические модели 
позиционных задач.

В зависимости от вида многогранника и расположения секущей плоскости в сечении 
могут быть разные многоугольники. Число сторон (вершин) многоугольника не может пре-
вышать количество граней многогранника. В рассматриваемой задаче сечениями могут 
быть пятиугольники, четырехугольники и треугольники, так как четырехугольная пирами-

1. ;: 11 BDACOO   

2. );()(: 11 BSDSACSOSO   

3. ;: 1 PGSOOO   

4. ;LSBEO   

5. PLGE  – искомое сечение (рис. 4). 
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да имеет пять граней. Работая в среде GeoGebra, можно наглядно проиллюстрировать на 
одном изображении многогранника его различные сечения (рис. 5). Например, треугольник 
в сечении данной пирамиды SABCD может быть получен, если вместо точки F взять точку J 
на диагонали AC, а пятиугольник можно получить заменой точки F точкой Q на ребре CD.

Рис . 5 . Демонстрация различных сечений на одном чертеже
Нажав правой кнопкой на полотне построения и выбрав в контекстном меню «Шаги 

построения», можно вызвать меню управления анимацией построенных сечений. 
Таким образом, применение GeoGebra при обучении позиционным задачам имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционным обучением, а именно:
– инструмент «Вращение» позволяет изменять угол обзора многогранника для выпол-

нения требования наглядности к изображениям фигур;
– в процессе решения одной задачи методом следов можно изменять взаимное расположе-

ние элементов построенного изображения многогранника таким образом, чтобы след секущей 
плоскости был удобно расположен в пределах видимости проекционного чертежа, тем самым не 
требуются дополнительные временные затраты на построение нового многогранника;

– изменяя положения заданных в условии задачи элементов искомого сечения, можно 
увидеть в динамике его различные виды. 
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SOLVING POSITIONAL STEREOMETRIC TASKS IN THE GEOGEBRA ENVIRONMENT 

A. P. Elisova, A. V. Firer

Lesosibirsk Pedagogical Institute – branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk,  
Russian Federation

The relevance of the topic is due to the difficulties students experience when solving 
stereometric tasks. This is evidenced by the annual results of the unified state examination in 
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mathematics of the profile level. Over the past decade, with the development of modern 
information technologies, numerous attempts have been made to improve the effectiveness of 
teaching geometry at school through the introduction of interactive environments that provide 
various visibility functions on lessons and in extracurricular math classes. Among the modern 
available digital programs that allow you to build and transform geometric objects interactively, 
the GeoGebra environment is in increasing demand among teachers and researchers. However, 
analyzing Russian-language printed and electronic publications, we can conclude that the issue 
of using GeoGebra in solving positional stereometric tasks is not fully disclosed. Тhe article 
considers the features of solving positional tasks using the Geogebra 5.0 environment when 
teaching image methods to future mathematics teachers at a pedagogical institute and at 
geometry lessons in high school. The article focuses on the advantages of using GeoGebra in 
teaching the construction of spatial shapes and their sections in comparison with traditional 
training. The necessary tools of the Geogebra 5.0 environment are described in detail using the 
example of solving the task of constructing a polyhedron section by a plane in various ways.

Keywords: GeoGebra, methods of teaching geometry, visualization of geometric objects, 
development of spatial thinking, positional tasks, methods for constructing cross sections of 
polyhedra, the method of traces, inner projection method.
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