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В данной статье приведены методические указания по обучению студентов и учащихся решению задач 
на построение с практическим содержанием. При конструировании практических задач перед педагогом 
возникают две важные проблемы: проблема составления и проблема решения такого рода задач. В ходе про-
веденного исследования было выявлено, что наибольшую трудность при решении практических задач вызы-
вают задачи, математическими моделями которых являются именно задачи на построение в силу специфики 
их решения: использование чертежных инструментов, выделение четырех этапов (анализ, построение, до-
казательство, исследование) и т.п. В статье содержится комплекс примеров, содержащий как практические 
задачи, так и их математические модели в виде планиметрических задач на построение с использованием 
всех этапов их решения.
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This article provides guidelines for teaching students and students solving construction problems with practical 
content. In the design of practical problems in front of the teacher there are two important problems: the problem 
formulation and problem solving such problems. In the course of the study it was found that the greatest diffi culty 
in solving practical problems, the cause of the problem, mathematical models which are exactly the problems 
on construction due to the specifi cs of their solutions: use drawing tools, the selection of four stages (analysis, 
construction, proof, research) and etc. This article provides examples of complex containing both practical problems 
and their mathematical models as planimetric construction problems using all stages of their solutions.
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Высокий уровень математической подго-
товки достигается в процессе обучения, ори-
ентированного на широкое раскрытие связи 
математики с окружающим миром, с практи-
кой. Одним из разделов математики, наибо-
лее полно отвечающим данному требованию 
в силу своей специфики отражения реальной 
действительности, является, на наш взгляд, 
геометрия. При изучении систематического 
курса геометрии основной школы большое 
значение, бесспорно, занимают задачи на по-
строение. Трудно переоценить роль задач на 
построение в формировании математическо-
го мышления и научного мировоззрения сту-
дентов и школьников.

Однако проведенное констатирующее 
исследование показало, что практические 
задачи на построение вызывают значи-
тельные трудности у учеников и студентов 
вузов. Наибольшую трудность обучаемые 
испытывают в первую очередь на этапе фор-
мализации практической задачи, во вторую 
очередь при решении составленной мате-
матической модели – задачи на построение. 
На наш взгляд, это связано с тем, что, во-
первых, задачи на построение с практиче-
ским содержанием часто являются задачами 
повышенной трудности; во-вторых, недо-
статком внимания со стороны как школьных 

учителей математики, так и преподавателей 
геометрии к задачам такого рода; в-третьих, 
недостаточной разработанностью методики 
обучения решению задач на построение с 
практическим содержанием.

Поэтому при обучении решению прак-
тических задач на построение необходимо 
учитывать три важных момента: решение 
собственно задач на построение, решение 
практических задач, составление и решение 
практических задач на построение, меха-
низм составления которых описан в статье 
[4]. Первый аспект подробно рассмотрен 
одним из авторов в монографии [1], второй 
аспект частично освещен в учебных посо-
биях [2; 6], а третий – в монографии авто-
ров данной статьи [3]. 

Таким образом, цель нашего исследова-
ния – разработка методических указаний по 
обучению студентов и учащихся решению 
задач на построение с практическим со-
держанием. Для достижения поставленной 
цели были использованы следующие ме-
тоды исследования: теоретический (анализ 
психолого-педагогической и научно-мето-
дической литературы), социометрический 
(наблюдение, беседа, анкетирование), ста-
тистический (математическая обработка ре-
зультатов исследования).
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Разработанные нами методические 

указания включают в себя рассмотрение 
механизма составления и решения практи-
ческих задач на построение [4]; использо-
вание комплекса наводящих вопросов по 
осуществлению этапа анализа в задачах 
на построение и обобщенного правила-
ориентира для решения задач на постро-
ение [1]; использование разработанных 
авторами комплекса задач на построение 
с практическим содержанием [2; 3]; при-
менение краеведческого материала при со-
ставлении и решении задач практического 
содержания для реализации национально-
регионального компонента [5]; использо-
вание при обозначении геометрических 
объектов в таких задачах маркеров (мел-
ков) разных цветов для лучшего понима-
ния их условия; подведение обучаемых 
к составлению математической модели 
практической задачи на этапе формализа-
ции с помощью приема «использование 
разумных вопросов». 

Рассмотрим данный прием на примере 
следующих задач.

Задача 1. На карте города изображены 
три пересекающиеся дороги BC, CA, AB. 
Построить кольцевую дорогу, касающуюся 
трех данных дорог.

Задача 2. Пруд, находящийся неподале-
ку от деревни, имеет округлую форму. До-
рожникам надо построить прямую дорогу 
к пруду от деревни так, чтобы дорога при-
легала к пруду.

Задача 3. Через данное село и шоссе, не 
проходящее через село, построить проселоч-
ную дорогу так, чтобы расстояние от населен-
ного пункта до шоссе было минимальным.

Рассмотрим, какие геометрические 
фигуры могут служить образами реаль-
ных объектов, приведенных в этих зада-
чах, и каковы отношения между этими 
образами. В задаче 1 образами могут быть 
следующие геометрические фигуры: три 
данные несовпадающие прямые и окруж-
ность; отношение – окружность, касающа-
яся данных прямых. В задаче 2 образами 
могут быть следующие геометрические 
фигуры: окружность, точка вне окружно-
сти и касательная; отношение – касатель-
ная к окружности, проходящая через точ-
ку. В задаче 3 – геометрические фигуры: 
прямая, точка, не лежащая на ней, и иско-
мая прямая; отношение – искомая прямая, 
проходящая через точку перпендикулярно 
к первой прямой. 

Разумными вопросами к данным зада-
чам могут быть следующие: 

– Образами каких геометрических фи-
гур (точки, прямой, окружности) могут слу-
жить следующие реальные объекты? 

– Какими отношениями: принадлежно-
сти, равноудаленности, касания и т.п. мож-
но заменить зависимости между реальными 
объектами?

Следует отметить, что предложенные 
вопросы позволяют иногда к нескольким 
практическим задачам сформулировать 
одну математическую задачу. Сформулиру-
ем математические задачи к предложенным 
выше практическим задачам.

Задача 1′. Провести окружность, каса-
ющуюся трех данных несовпадающих пря-
мых BC, CA, AB.

Задача 2′. К данной окружности по-
строить касательную, проходящую через 
данную точку вне окружности. 

Задача 3′. Даны прямая a и точка M, не 
лежащая на ней. Постройте прямую, прохо-
дящую через точку M и перпендикулярную 
к прямой a. 

Отметим, что решение любой практиче-
ской задачи обычно состоит из трех этапов: 

1) этап формализации; 
2) этап решения внутри математической 

модели;
3) этап интерпретации. 
Уже на первом этапе студенты (и уча-

щиеся) испытывают трудности в создании 
математической модели рассматриваемой 
задачи: в анализе условия задачи, в перево-
де практической задачи на язык математи-
ки – получении геометрической задачи на 
построение, в анализе условия самой зада-
чи на построение. Для примера рассмотрим 
следующую задачу.

Задача 4. На берегу реки требуется по-
строить водонапорную башню для снабже-
ния водой двух сел так, чтобы общая длина 
труб от водонапорной башни до обоих сел 
была наименьшей.

Сконструируем геометрическую задачу.
Задача 4′. Дана прямая MN, две точки 

А и В, расположенные по одну сторону от 
этой прямой. На прямой найти точку, сумма 
расстояний которой до данных точек была 
бы наименьшей (где MN – образ реки, А 
и В – местоположение сел).

Анализ
Изобразим данные геометрической за-

дачи (рис. 1, а). Кратчайшее расстояние – 
это отрезок прямой. Отсюда понятно по-
строение.

Построение:

1. Построим точку Т, симметричную 
точке В относительно прямой MN (рис. 1, б). 

2. Проведем прямую АТ.
3. Найдем точку пересечения С с пря-

мой MN. Водонапорную башню следует 
строить в точке С (рис. 1, в).
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                 а                                                  б                                                 в
Рис. 1.

а ‒ данные условия задачи; б ‒ кратчайшее расстояние; в ‒ местоположение водонапорной башни

Задача 5. Необходимо соединить 
шоссейной дорогой, включая постройку 
моста через реку, два села. Как должна 
пройти эта дорога, чтобы путь между се-
лами был кратчайшим? Сконструируем 
на основе этой задачи чисто геометри-
ческую задачу.

Задача 5′. Две точки А и В расположе-
ны по разные стороны от полосы MNPT, 
где прямые MN и PT параллельны. Соеди-
нить точки А и В ломаной так, чтобы одно 
из звеньев было перпендикулярно прямой 

MN, а длина ломаной была наименьшей 
(MN и PT – образы берегов реки, точки А 
и В – это месторасположение сел).

Анализ
Пусть MN и PT – образы берегов реки, 

точки А и В – это расположение сел (рис. 2, а).
Построение

1. Построим отрезок АК, перпендику-
лярный MN так, что АК равно расстоянию 
между прямыми MN и PT (рис. 2, б). 

                   а                                                      б                                                       в

                                             г                                                           д
Рис. 2.

а ‒ данные условия задачи; б ‒ построение отрезка AK; в ‒ построение точки пересечения прямых 
КВ и PT; г ‒ построение прямой, перпендикулярной MN; д ‒ построение искомой дороги

2. Проведем прямую КВ, найдем ее точку 
пересечения с прямой PT – точка С (рис. 2, в). 

3. Проведем прямую CD, перпендику-
лярную MN (рис. 2, г).

4. Соединим точки A и D. Искомая до-
рога пройдет по ломаной ADCB (рис. 2, д). 

Задача 6. Жители селений A и B проси-
ли сделать остановку на кольцевой дороге 

на одинаковом расстоянии от этих сел. Най-
ти место для остановки.

В результате анализа условия данной 
задачи выделяются три объекта: села A 
и B, кольцевая дорога; два отношения: при-
надлежности (остановка, расположенная 
на кольцевой дороге) и равноудаленности 
(остановка, равноудаленная от сел). При 
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переводе этой практической задачи на язык 
математики получаем следующую геоме-
трическую задачу.

Задача 6′. На данной окружности по-
строить точку, равноудаленную от двух 
данных точек, не принадлежащих данной 
окружности.

В результате анализа условия полу-
ченной задачи на построение выделяются 

следующие геометрические фигуры: две 
данные точки A и B и данная окружность 
(рис. 3, а); и два отношения: принадлеж-
ности (точка, принадлежащая окружности) 
и равноудаленности (точка, равноудаленная 
от точек A и B). Анализ также показал, что 
полученная задача является задачей на по-
ложение, так как точки A, B и окружность 
определены по положению в пространстве.

                а                                                 б                                                   в

                      г                                      д                                              е

                  ж                                             з                                      и
Рис. 3. а ‒ данные условия задачи; б ‒ искомая точка; в ‒ анализ построения искомой точки; 

г ‒ построение отрезка AB; д ‒ построение серединного перпендикуляра;  е ‒ построение искомой 
остановки; ж ‒ исследование: единственное решение; з ‒ исследование: два решения; 

и ‒ исследование: нет решений
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Второй этап – решение внутри матема-

тической модели представляет не меньшую 
трудность, так как требуется решить задачу 
на построение, что очень часто вызывает 
большие затруднения. Решение задачи на 
построение на данном этапе, на наш взгляд, 
должно включать все этапы классической 
схемы решения задач такого вида, то есть 
анализ, построение, доказательство и ис-
следование. Вернемся к предложенной 
выше задаче.

Анализ
Пусть данная задача на построение реше-

на, то есть на окружности построена точка C, 
равноудаленная от точек A и B (рис. 3, б). 

Так как точка С равноудалена от точек А 
и В, следовательно, С лежит на серединном 
перпендикуляре к отрезку АВ, кроме того, по 
условию точка С принадлежит данной окруж-
ности. Отсюда понятно построение (рис. 3, в).

Построение
1. Соединим точки А и В (рис. 3, г).
2. Строим серединный перпендикуляр 

а (рис. 3, д).
3. w∩a = C (рис. 3, е). Таким образом, 

C – искомая точка.
Доказательство:
∆ACE = ∆BCE (по двум катетам: СЕ – 

общий, АЕ = ЕВ, т.к. точка Е – середина 
отрезка). Из равенства треугольников сле-
дует, что АС = СВ.

Исследование:
a) решение существует и будет един-

ственным, если существует точка пересече-
ния середины перпендикуляра и окружно-
сти (рис. 3, ж).

б) если перпендикуляр и окружность 
имеют две точки пересечения – это точки C 
и D, то задача имеет два решения (рис. 3, з).

в) нет решений, когда расстояние от центра 
окружности до серединного перпендикуляра 
к АВ больше радиуса окружности (рис. 3, и).

Третий этап является, на наш взгляд, не 
менее важным при решении практических 
задач, так как именно на этом этапе ана-
лизируются полученные решения на соот-
ветствие их реальным ситуациям. Напри-
мер, в предложенной задаче, в случае, когда 
окружность пересекается с серединным 
перпендикуляром в двух точках C и D – 
случай б ‒ в проведенном исследовании, 
нас устраивает только одна точка C, так как 
остановка должна находиться ближе к пун-
ктам A и B. Кроме того, данный этап очень 
важен для обучения составлению практиче-
ских задач при наличии математической за-
дачи, в нашем случае задачи на построение.

В заключение отметим, что предложен-
ные методические указания способствуют 

преодолению выделенных трудностей при 
обучении студентов и учащихся решению 
практических задач на построение.
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