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Розглядаються методичні та дидактичні особливості навчання розв’язанню задач на від-

новлення геометричних фігур. Обговорюються засоби підвищення мотивації навчання, можли-
вості застосування спеціальних позначень, наводиться приклад побудови і реалізації алгорит-
му відтворення параболи за її фрагментом. 
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Постановка проблемы. При обуче-

нии математике каждой задаче отводится 
важная роль. Задачи на построение – одна 
из значительных составляющих курса 
геометрии. Среди последних можно вы-
делить задачи на восстановление геомет-
рических фигур. Для решения таких задач 
требуется широкий математический кру-
гозор, изобретательность, творческий 
подход. С другой стороны, они же и фор-
мируют все эти качества. Каждая такая 
задача – небольшое исследование, и этот 
факт является очень существенным в во-
просах повышения эффективности учеб-
ного процесса, которые постоянно об-
суждаются на страницах периодических 
изданий [2]. Вместе с тем, задачам на 
восстановление фигур практически не 
уделяется внимания. В связи с их рас-
смотрением возникает целый ряд вопро-
сов: как сформулировать условие задачи, 
как найти и описать алгоритм решения 
задачи, как описать используемые эле-
ментарные построения и другие. 

Цели статьи – на примере задачи о 
восстановлении параболы продемонстри-
ровать некоторые приемы, помогающие 
ответить на поставленные вопросы.  

Изложение основного материала.  
1. Формулировка задачи как средство 

усиления мотивации обучения. 
Приведем две формулировки одной из 

задач на восстановление фигур.  
• На листе бумаги изображена только 

небольшая часть параболы. Можно ли по 
ней восстановить всю параболу и оси ко-
ординат, пользуясь циркулем и линейкой? 

Трудно предположить, где и когда та-
кая задача может возникнуть, и, вслед-
ствие этого, возникает вопрос, заинтересу-
ет ли она учащихся. Но если вспомнить, 
что многие физические законы, такие как, 
например, траектории движения тел в 
магнитных полях, описываются кривыми 
второго порядка, можно предложить дру-
гую формулировку этой задачи. 

• По результатам наблюдений уче-
ных за неким космическим объектом вы-
яснилось, что он движется по параболе, а 
также, что существует большая вероят-
ность столкновения этого объекта с Зем-
лей. Как проверить это предположение?  

Есть также возможность сформулиро-
вать эту задачу в шуточной форме, как 
это сделано в источнике, найденном ав-
торами в сети Internet.  
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• На плоскости изображен график 
функции  2xy = . Незнайка стер оси ко-
ординат, отрезок единичной длины и весь 
график за исключением некоторого ма-
ленького участка. Можно ли восстано-
вить оси координат и единичный отрезок, 
а также другие точки графика?  

2. Использование общепринятых и 
специальных обозначений. 

Важной методической задачей являет-
ся нахождение и описание алгоритма ре-
шения задачи. Алгоритм решения любой 
задачи на построение включает ряд под-
задач, среди которых элементарные по-
строения и их композиции, причем они 
могут повторяться. Это делает описание 
алгоритма громоздким, отвлекает от ос-
новной идеи решения задачи. Для пре-
одоления указанных трудностей в статье 
предлагается использовать, наряду с об-
щепринятыми, следующие специальные 
обозначения для подзадач: 

Line ( )BA,  – построение прямой, 
проходящей через точки A  и B , 

Circle ( )RO,  – построение окружно-
сти радиуса R  с центром в точке O , 

Center ( )BA,  – построение середины 
отрезка AB , 

X-Line ( )Oa,  – построение прямой, 
проходящей через точку O перпендику-
лярно прямой a , 

H-Line ( )Oa,  – построение прямой, 
проходящей через точку O параллельно 
прямой a , 

Reflex ( )ba,  – построение прямой, 
симметричной прямой b относительно 
прямой a . 

Все эти построения принято называть 
элементарными или основными, их алго-
ритмы можно найти в учебной литерату-
ре по геометрии.  

Попытки использовать при решении 
некоторых методических и дидактических 
задач специальных обозначений пред-
принимаются и другими авторами [1]. 

3. Создание и реализация алгоритма 
решения задачи. 

Примем вторую из предложенных 

формулировок задачи. Она предоставляет 
дидактическую возможность использова-
ния элементов математического модели-
рования. Анализ условия приводит к сле-
дующим выводам: объект движется по 
траектории, являющейся некоторой пара-
болой. Учёные некоторое время уже 
наблюдают за объектом, а, значит, часть 
траектории (то есть часть параболы) уже 
известна. Чтобы проверить предположе-
ние, необходимо восстановить всю траек-
торию движения объекта, а именно – па-
раболу.  

Итак, математическая постановка за-
дачи следующая: Можно ли с помощью 
циркуля и линейки построить оси коор-
динат и любую точку параболы, имея 
лишь один ее фрагмент? 

Ответ на этот вопрос положительный, 
причем если снять требование построе-
ния осей координат, то возможность по-
строения любой точки параболы следует 
из теоремы Паскаля: Если шестиугольник 
вписан в кривую второго порядка, то 
точки пересечения трех пар его проти-
воположных сторон принадлежат одной 
прямой. Восстановление же осей коорди-
нат является более сложной задачей. Ре-
шение задачи в ее полной формулировке 
можно разбить на четыре этапа: 

• Определение направления оси па-
раболы; 

• Построение двух касательных в 
известных точках параболы; 

• Восстановление фокуса и дирек-
трисы; 

• Построение произвольной точки 
параболы. 

Рассмотрим эти этапы, демонстрируя 
эффективность предложенных специаль-
ных обозначений. 

Определение направления оси па-
раболы 

Необходимо построить произвольную 
прямую, параллельную оси параболы. 
Для этого достаточно воспользоваться 
известным свойством: Середины всех па-
раллельных между собой хорд параболы 
принадлежат прямой, которая парал-
лельна ее оси симметрии. 
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1. Обозначим крайние точки фрагмен-
та параболы буквами A  и B , а сам фраг-
мент буквой γ ; 

2. а = Line ( )BA, ; 
3. Е = Center ( )BA, ; 
4. b = H-line ( )Ca, , где γ∈C ; 
5. F = Center ( )DC, , где γbD = ; 
6. x = Line (E,F) – искомая прямая; 
Построение двух касательных в из-

вестных точках параболы 
 
 

 
Это построение возможно благодаря 

теореме Паскаля для вписанного пяти-
угольника: Касательная к линии второго 
порядка, проведённая через вершину впи-
санного пятиугольника, пересекается со 
стороной, противолежащей этой вер-
шине, в точке, которая лежит на пря-
мой, проходящей через точки пересече-
ния двух других пар несмежных сторон 
этого пятиугольника. 

 

 
Рис. 1. Построение прямой, параллельной оси параболы 

 
Рис. 2. Построение касательной прямой 

 
1. Выбираем на фрагменте γ  парабо-

лы пять точек A, B=C, D, E, F (двумя бук-
вами обозначается точка, к которой про-
водится касательная); 

2. Line ( )FA, , Line ( )DC, ; 
3. U=Line ( )FA,  Line ( )DC, ; 
4. Line ( )BA, , Line ( )DE, ; 
5. V=Line ( )BA, Line ( )DE, ; 
6. Line (U,V), Line (E,F); 
7. W=Line (U,V)Line ( )FE, ; 
8. р=Line (B,W) – искомая касательная. 
Аналогично строится вторая каса-

тельная к γ , будем для нее использовать 
обозначение q . 

Восстановление фокуса и директрисы 
Эти построения основаны на приме-

нении оптического свойства параболы: 
Пучок лучей, параллельных оси симмет-
рии параболы, отражаясь от неё, соби-
рается в её фокусе. Теперь мы сможем 
через точки касания построенных каса-
тельных провести прямые, параллельные 
оси параболы (достаточно двух прямых), 
и отразить их от касательных. 

1. Обозначим точки касания фрагмен-
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та γ  с касательными p и q буквами P и Q 
соответственно; 

2. y=H-Line (x, P); z=H-Line (x, Q); 
3. y′=Reflex (p, y), z′=Reflex (q, z); 
4. zyF ′′=   – искомый фокус; 
5. Circle (P,PF); A= y Circle (P,PF); 
6. Circle (Q,,QF); B= z Circle 

(Q,,QF)); 
7. d=Line (A, B) – искомая директриса. 
Построение произвольной точки 

параболы 

Как указывалось выше построение 
произвольной точки параболы можно 
осуществить с помощью теоремы Паска-
ля, причем для этого нужно иметь только 
пять ее точек. Но в нашем случае, когда 
уже восстановлены фокус и директриса, 
естественнее воспользоваться определе-
нием параболы – каждая ее точка равно-
удалена от директрисы и фокуса. 

 

 

 
Рис. 3. Построение фокуса и директрисы параболы 

 
Рис. 4. Построение точки параболы 

 
1. t=X-Line (d, A), где А – произволь-

ная точка директрисы d; 
2. B=Center (A,F); 
3. s =X-Line (AF, B); 
4. T= st   - искомая точка параболы. 

Выводы. В статье предложены неко-
торые рекомендации методического ха-
рактера, связанные с задачами на восста-
новление геометрических фигур. Они мо-
гут быть полезны преподавателям мето-
дики математики, учителям школ, сту-

 

98 



 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 41. – 2014.                    © Batovsky S., Stegantseva P. 

 
 
дентам, которые готовят себя к педагоги-
ческой работе, и всем, интересующимся 
математикой. 
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Резюме. Батовский С., Стеганцева П. О МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМАХ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИГУР. Рассматриваются методические и дидактиче-
ские особенности обучения решению задач на восстановление геометрических фигур. Обсуж-
даются способы повышения мотивации обучения, возможности применения специальных обо-
значений, приводится пример построения и реализации алгоритма восстановления параболы 
по ее фрагменту. 
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Abstract. Batovsky S., Stegantseva P. ON THE METHODICAL APPROACHS OF THE SO-

LUTION OF THE PROBLEMS ON THE RESTORATION OF THE FIGURES. The problems 
on the restoration of the figures make one of the types of the construction problems. These problems 
are considered to be the research problems. One needs the mathematical scope, gumption and creativ-
ity to solve the problems connected with the restoration of the figures Moreover, such problems itself 
form these features. That is why the problems on the restoration of the figures hold a prominent place 
in the academic activities. 

One considers the methodical and didactical particularities of the training of the solution of the 
problems on the restoration of the geometrical figures. Some methodical approaches have been pre-
sented for the solution of the problem connected with the restoration of the parabola on its given 
fragment. The use of the special designations is one of such approaches. In order to construct an algo-
rithm the authors have used the material which is beyond the scope of the mathematics in the second-
ary school. This material is the subject of the advanced studying of mathematics. One discusses the 
ways of the stimulation of the training and the possibilities of the application of the special symbols. 
One gives an example of the construction and the realization of the algorithm of the parabola restora-
tion by its fragment. 

 
Key words: the problem of the construction, parabola, Pascal’s theorem, the optical property of 

the parabola, the tangent to the parabola.  
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