


• Выделитель 

• Точка 

• Циркуль 

• Линейка 

• Текст 

• Собственные инструменты 

 

Режим работы 
инструментов: 

 

 выбираем нужный 
инструмент на панели,  

 указываем им место  
или исходные элементы 
для данного построения  

 



 

Построения 
выполняются  
в режиме команды: 

 

 выделяем исходные 
элементы,  

 применяем к ним нужную 
команду (построение), для 
чего выбираем из списка 
построение. 

 Активизируются только те 
команды, которые можно 
выполнить.  





Конструктивный эксперимент.  
В треугольнике АВС проведены биссектрисы 
АА1 и СС1, К и М – основания перпендикуляров, 
опущенных из точки В на прямые АА1 и СС1. 
Постройте динамический чертёж и исследуйте 
взаимное расположение прямой КМ 
относительно сторон треугольника. 

 

Чертёж пока не редактируйте! 



Как в Живой геометрии 

определить параллельность 

прямолинейных объектов? 



 

Через контекстное меню  

найти команду Наклон! 



WMF (англ. Windows MetaFile) — 

универсальный формат векторных 

графических файлов  

для Windows приложений. 



WMF (англ. Windows MetaFile) — 

универсальный формат векторных 

графических файлов  

для Windows приложений. 



Также можно редактировать  
с помощью контекстного меню  
(выделить объект и кликнуть 
правой кнопкой мыши). 



Результаты 

эксперимента 

 МК || АС, 

 МК делит АВ 

и ВС 

пополам. 

Важный  

вывод из 

эксперимента 

 высота 

треугольника 

ВКМ равна 

…. 



 

Численный эксперимент.  
Найдите отношение площади треугольника 
ВКМ к площади треугольника АВС, если  
АВ  = с, АС = b, BC = a. 

Возможно, что отношение не зависит 

от сторон треугольника. 

Измерим сначала площади 

треугольников и найдем их 

отношение. 



Что следует выделить для 

вычисления площади? 





Выделяем левой кнопкой 

мыши те величины, которые 

нужно вставить в формулу  

для вычисления. 



Какой получился результат? 

Тогда продолжим! 



 

Численный эксперимент.  
Найдите отношение площади треугольника 
ВКМ к площади треугольника АВС, если  
АВ  = с, АС = b, BC = a. 

Отношение всё-таки зависит от сторон 

треугольника. 

Измерим стороны и найдем их 

отношение. 



Отмечаем с помощью выделителя  

те величины, которые будем 

записывать в таблицу. Выбираем 

команду Заполнять таблицу.  



1 
2 

3 



Двигаем точку В.  

Измерения автоматически 

записываются в таблицу!  

Есть ли какая-нибудь 
закономерность?  

Сформулируйте гипотезу. 
Проверим! 



Осталось: 

 доказать 

гипотезу,  

 найти 

искомое 

отношение 



Найдите на чертеже: 

 треугольники  
«хорошего» вида, 

 треугольник, с помощью 
которого можно найти 
площадь треугольника 
ВКМ. 



Эксперимент «Черный ящик».  
Проведите через точку M, данную внутри угла, 
прямую так, чтобы отрезок, высекаемый на 
ней сторонами угла, делился в точке M 
пополам.  

Построим динамическую модель: 

 угол произвольной величины, 

 точку М внутри угла, 

 точку Х на одной из сторон угла, 

 точку Y, удовлетворяющую 

условию задачи: точка М делит 

отрезок XY пополам.  



Найдем ГМТ точки Y: 

 с помощью анимации 

следа точки, 

 с помощью команды 

Геометрическое место 

точек.  



Построим динамическую модель: 

 угол произвольной величины, 

 точку М внутри угла, 

 точку Х на одной из сторон угла, 

 точку Y, удовлетворяющую 

условию задачи: точка М делит 

отрезок XY пополам.  





Анимация: 

 запуск – нажимаем на 

конопку, 

 остановка -- нажимаем 

на конопку.  



ГМТ точки Y: 

 выделяем точку Y, 

 выделяем точку Х, 

 в меню Построения 
выбираем команду  
Геометрическое место 
точек.  


