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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности примене-

ния современной системы динамической геометрии Cabri 3Dv2 в обучении гео-

метрии. Выделены основные педагогические цели и возможности использования 

технологий Cabri в обучении геометрии. Приведены примеры использования 

технологий Cabri в решении практических задач по геометрии. 
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В современных условиях всеобщей информатизации возникают все более 

жесткие требования к выпускникам современных школ. Каждый школьник дол-

жен иметь возможность реализации своих способностей и интересов, в той обла-

сти знаний, к которой он проявляет особый интерес, и одной из таких возможно-

стей является изучение и применение современных информационных техноло-

гий в обучении, в частности систем динамической геометрии. 

Такие занятия способствуют более глубокому усвоению и осмыслению по-

лученного материала. Эти занятия должны принести пользу, как и в освоении 

математического школьного стандарта, так и в будущем профессиональном обу-

чении [3]. 

Хорошо известны большие возможности геометрии в решении конкретных 

задач воспитания и развития учащихся. Это отмечали многие видные ученые ма-

тематики. Например, Н.Ф. Четверухин подчеркивал важность развития про-
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странственных представлений для всех учащихся вне зависимости от направле-

ния их дальнейшего образования и выбора будущей профессии: «Хорошее про-

странственное воображение нужно конструктору, создающему новые машины, 

геологу, разведывающему недра земли, архитектору, сооружающему здания со-

временных городов, хирургу, производящему тончайшие операции среди крове-

носных сосудов и нервных волокон, скульптору, художнику и т. д.» [3]. 

Преподавание геометрии в школе должно способствовать развитию логиче-

ского мышления, включать наглядное представление и практическую значи-

мость изучаемых объектов в реальной жизни. 

Рассмотрим использование технологий Cabri на примере решения геомет-

рической задачи на построение. 

Задача 1. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его се-

чение плоскостью, проходящей через точки M, N, K, являющиеся серединами 

ребер AB, BC и DD1 [2]. 

Построение 

Строим основание параллелепипеда – параллелограмм ABCD (рисунок 1). 

 

Рис. 1 
 

Для этого используем инструмент «линия», проводим прямую l и отклады-

ваем на ней отрезок AB. 

Строим прямую m||l; 

Прямая n∩l=A, n∩m=B. 

Прямая k||m, k∩m=C, k∩l=D. 
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Используя инструмент «многоугольник» строим параллелограмм ABCD 

(рисунок 2). 

 

Рис. 2 

Плоскость β||α. 

A1принадлежит плоскости α. 

Проводим AA1. 

BB1||AA1, CC1||BB1, DD1||BB1. 

Используя инструмент «Многоугольник» строим параллелограмм 

A1B1C1D1; затем аналогично строим AA1D1D, AA1B1B, B1C1C, CC1D1D. 

ABCDA1B1C1D1 – параллелограмм. 

Два способа построения сечения: 

I способ. Построение секущей плоскости, проходящей через заданные три 

точки. Здесь используется встроенная функция построения плоскости. Этот спо-

соб можно использовать для того, чтобы учащиеся могли визуально определить, 

«какая получится секущая плоскость после построения» (рисунок 3). 

 

Рис. 3 
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1. Используя инструмент «Средняя точка» строим точку M – середина AB, 

N – середина BC, K – средина DD1. 

2. Используя инструмент «Плоскость» строим плоскость, проходящую че-

рез три точки M, N и K. 

3. Находим точки пересечения секущей плоскости и параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 – точки C2, A2. 

4. A2MNC2K – искомое сечение; 

II способ. 

1. Строим прямую l||k (прямая k содержит MK). 

2. l∩AA1=A2. 

3. Прямая m||A2K, m∩CC1=C2. 

4. Используя инструмент «Многоугольник», строим A2MNC2K. 

5. A2MNC2K – искомое сечение (рисунок 4). 

 

Рис. 4 
 

Основными педагогическими целями, при использовании информационных 

технологий Cabri, в обучении являются: развитие личности обучаемого, подго-

товка к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информацион-

ного общества; развитие алгоритмического мышления у учащихся; развитие 

коммуникативных способностей на основе совместных выполнений проектов; 

развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной дея-

тельности; формирование умений принятия оптимальных решений в сложной 

ситуации; развитие навыков исследовательской деятельности. Программа Cabri 
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3Dv2 может способствовать: развитию и тренировке пространственного вообра-

жения; экспериментированию и изобретательству (открытие новых геометриче-

ских фактов, создание новых тел и др.); поддержке творческой деятельности 

(например, работа с открытыми задачами) [1, с. 205]. 

Использование интерактивной программы Cabri3Dv2 в обучении вызовет 

интерес к изучению геометрии и сделает ее более доступной в понимании, более 

наглядной, будет способствовать пониманию практической значимости геомет-

рии, осуществлению взаимосвязи с окружающим миром посредством создания 

интерактивных моделей окружающей действительности. 
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