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Методическая разработка 

открытого урока по математике 

«Правильные выпуклые многогранники. Платоновы тела» 

 

Цель урока: изучить новый тип выпуклых многогранников, правильные 

многогранники ; вывести формулу Эйлера. 

Образовательные задачи: сформировать понятие правильного 

многогранника, содействовать систематизации знаний обучающихся об 

основных видах правильных многогранников 

Развивающие задачи: развитие мышления, необходимого для 

полноценного функционирования в современном обществе, расширение 

кругозора, познавательной активности учащихся; развитие коммуникативных 

умений;  навыков индивидуальной и групповой работы; развивать  умение 

делать выводы.  

Воспитательные:  формирование интереса учащихся к математике 

через углубление их представлений о практическом значении 

многогранников и применении их в окружающем мире; показать влияние 

правильных многогранников на возникновение философских теорий и 

фантастических гипотез; показать связь геометрии и природы 

Тип урока: урок ознакомления с новым материалом 

Необходимое оборудование и материалы: персональный компьютер; 

мультимедийный  проектор; экран; презентация; 

Межпредметные связи: “Искусство, архитектура, история, биология, 

география, химия, литература”. 

План урока: 

1. Орг. момент 

2. Постановка цели урока  

3. Актуализация познавательной деятельности (Повторение) 

4. Объяснение новой темы 

5. Рефлексия 

6. Домашнее задание 
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Ход урока 

1. Орг. момент 

2. Постановка цели урока 

Преподаватель: Платоновы тела являются азбукой священной геометрии, 

Пифагор считал, что каждая из этих фигур представляет собой модель 

соответствующего элемента: тетраэдр считался моделью элемента огня, куб – 

земли, октаэдр – воздуха, икосаэдр – воды, и додекаэдр – эфира. Эти элементы 

являются строительными кирпичиками Вселенной. Человеческое тело является 

голограммой вселенной и содержит в себе те же самые основы и законы. На 

микроскопическом уровне, додекаэдр и икосаэдр являются относительными 

параметрами ДНК, планами, по которым построена вся жизнь. 

Какие же тела называют правильными многогранниками и много ли их 

существует? Мы постараемся с вами ответить на сегодняшнем уроке. 

3. Актуализация познавательной деятельности 

a. (Презентация слайд 1-2) 

Правильные 
выпуклые 

многогранники

Платоновы тела

 

Правильных 
многогранников 

вызывающе мало, но 
этот весьма скромный 
по численности отряд 

сумел пробраться в 
самые глубины 
различных наук.

Л. Кэрролл

 

b. Что мы называем многогранником?  ((это такое тело, поверхность 

которого состоит из конечного числа плоских многоугольников) 

(Презентация слайд 3) 
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Многогранник  -

это такое тело, поверхность 

которого состоит из конечного числа 

плоских многоугольников.

 

c. Какие вы знаете многогранники?  ((параллелепипед, пирамида, 

призма) (Презентация слайд 3) 

d. Какие многогранники называют выпуклыми?  ((Многогранник 

называется выпуклым, если он расположен по одну сторону плоскости 

каждого плоского многоугольника на его поверхности.) (Презентация 

слайд 4) 

Многогранник называется 
выпуклым, если он расположен 

по одну сторону плоскости 
каждого плоского 

многоугольника на его 
поверхности. Общая часть такой 

плоскости и поверхности 
многогранника называется 
гранью, стороны граней 

называются ребрами, а углы –
вершинами многогранника.

 

e. Что называется гранью многогранника, вершиной, ребром) (Общая 

часть такой плоскости и поверхности многогранника называется гранью, стороны 

граней называются ребрами, а углы – вершинами многогранника.) 

(Презентация слайд 4, 5) 

рѐбра

вершины

грани

 

4. Объяснение новой темы: 
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f. (Презентация слайд 6)Как вы думаете на какой из картинок 

(1,2,3или4) изображены те многогранники которые мы будем изучать? И почему? 

(На 1 рисунке, так как они выпуклые)  

1
2

3

4

 

g. (Презентация слайд 7)Действительно на 1 картинке изображены 

правильные выпуклые многогранники 

 

h. Запишем определение правильного выпуклого многогранника: 

Выпуклый многогранник называется правильным, если его грани являются 

правильными многоугольниками с одним и тем же числом сторон и в каждой 

вершине многогранника сходится одно и тоже число ребер. (Презентация 

слайд 8) 

Выпуклый многогранник 
называется 

правильным,если его 
грани являются 
правильными 
многоугольниками с одним и 
тем же числом сторон и в 
каждой вершине 
многогранника сходится 
одно и тоже число ребер.

 

i. (Презентация слайд 9-13) работа со слайдами, определения 

многогранников и рисунки в тетрадь 
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Правильный тетраэдр

Составлен из 
четырѐх 

равносторонних 
треугольников. 

Каждая его вершина 
является вершиной 

трѐх треугольников. 
Следовательно, 

сумма плоских углов 
при каждой вершине 

равна 180º.

 

Составлен из шести 
квадратов. Каждая 

вершина куба 
является вершиной 

трѐх квадратов. 
Следовательно, сумма 

плоских углов при 
каждой вершине равна 

270º. 

Куб (гексаэдр)

 

Составлен из восьми 
равносторонних 

треугольников. Каждая 
вершина октаэдра 

является вершиной 
четырѐх треугольников. 

Следовательно, сумма 
плоских углов при каждой 

вершине 240º.

Правильный октаэдр

 

Правильный икосаэдр

Составлен из двадцати 
равносторонних 

треугольников. Каждая 
вершина икосаэдра 

является вершиной пяти 
треугольников. 

Следовательно, сумма 
плоских углов при каждой 

вершине равна 300º.

 

Правильный додекаэдр

Составлен из 
двенадцати правильных 
пятиугольников. Каждая 

вершина додекаэдра 
является вершиной трѐх 

правильных 
пятиугольников. 

Следовательно, сумма 
плоских углов при каждой 

вершине равна 324º.

 

j. Это интересно слайд 14 

пришли из Древней Греции, 

в них  указывается число граней:

«эдра»     грань; 

«тетра»  4;

«гекса»     6;

«окта»     8;

«икоса»    20;

«додека»   12.

Названия многогранников

 

k. Вывод формулы Эйлера, работа с презентацией анализ таблицы слайд 

15-20  
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Правильный 

многогранник

Число

граней вершин рёбер

Тетраэдр

Куб

Октаэдр

Додекаэдр

Икосаэдр

  

Правильный 

многогранник

Число

граней вершин рёбер

Тетраэдр 4 4 6

Куб

Октаэдр

Додекаэдр

Икосаэдр

  

Правильный 

многогранник

Число

граней вершин рёбер

Тетраэдр 4 4 6

Куб 6 8 12

Октаэдр

Додекаэдр

Икосаэдр

 

Правильный 

многогранник

Число

граней вершин рёбер

Тетраэдр 4 4 6

Куб 6 8 12

Октаэдр 8 6 12

Додекаэдр

Икосаэдр

 

Правильный 

многогранник

Число

граней вершин рёбер

Тетраэдр 4 4 6

Куб 6 8 12

Октаэдр 8 6 12

Додекаэдр 12 20 30

Икосаэдр

 

Правильный 

многогранник

Число

граней вершин рёбер

Тетраэдр 4 4 6

Куб 6 8 12

Октаэдр 8 6 12

Додекаэдр 12 20 30

Икосаэдр 20 12 30

 и 

таблицы слайд 21

Правильный 

многогранник

Число

граней и вершин

(Г + В)

рѐбер

(Р)

Тетраэдр 4 + 4 = 8 6

Куб 6 + 8 = 14 12

Октаэдр 8 + 6 = 14 12

Додекаэдр 12 + 20 = 32 30

Икосаэдр 20 + 12 = 32 30

 

Давайте проанализируем полученные результаты и запишем их в виде 

формулы  

l. слайд 22

Сумма числа граней и вершин любого 
многогранника 

равна числу рѐбер, увеличенному на 2. 

Г + В = Р + 2

Формула Эйлера

Число граней плюс число вершин минус 
число рѐбер 

в любом многограннике равно 2. 

Г + В  Р = 2

 

m. Сообщение учащегося «Правильные многогранники  в философской 

картине мира Платона» 

Правильные многогранники иногда 
называют Платоновыми телами, 
поскольку они занимают видное место в 
философской картине мира, 
разработанной великим мыслителем 
Древней Греции Платоном (ок. 428 – ок. 
348 до н.э.).

Правильные многогранники 
в философской картине мира 
Платона

Платон считал, что мир строится из 

четырѐх «стихий» – огня, земли, 

воздуха и воды, а атомы этих 

«стихий» имеют форму четырѐх 

правильных многогранников.  

Тетраэдр олицетворял огонь, поскольку его 
вершина устремлена вверх, как у разгоревшегося 
пламени. 

Икосаэдр – как самый обтекаемый – воду. 

Куб – самая устойчивая из фигур – землю.

Октаэдр – воздух. 

В наше время эту систему можно сравнить с 
четырьмя состояниями вещества – твѐрдым, 
жидким, газообразным и пламенным. 

Пятый многогранник – додекаэдр 
символизировал весь мир и почитался главнейшим.

Это была одна из первых попыток ввести в 
науку идею систематизации.

Правильные многогранники 
в философской картине мира 
Платона
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n. Сообщение учащегося «Космический кубок» Кеплера» 

«Космический кубок» Кеплера
Кеплер предположил, что существует связь между

пятью правильными многогранниками и шестью
открытыми к тому времени планетами Солнечной
системы.

Согласно этому предположению, в сферу орбиты
Сатурна можно вписать куб, в который вписывается
сфера орбиты Юпитера. В неѐ, в свою очередь,
вписывается тетраэдр, описанный около сферы орбиты
Марса. В сферу орбиты Марса вписывается додекаэдр,
к который вписывается сфера орбиты Земли. А она
описана около икосаэдра, в который вписана сфера
орбиты Венеры. Сфера этой планеты описана около
октаэдра, в который вписывается сфера Меркурия.

Такая модель Солнечной системы (рис. 6)
получила название «Космического кубка» Кеплера.
Результаты своих вычислений учѐный опубликовал в
книге «Тайна мироздания». Он считал, что тайна
Вселенной раскрыта.

Год за годом учѐный уточнял свои наблюдения,
перепроверял данные коллег, но, наконец, нашѐл в себе
силы отказаться от заманчивой гипотезы. Однако еѐ
следы просматриваются в третьем законе Кеплера, где
говориться о кубах средних расстояний от Солнца.

 

o. Сообщение учащегося «Икосаэдро - додекаэдровая структура Земли» 

Идеи Платона и Кеплера о связи правильных
многогранников с гармоничным устройством мира и в
наше время нашли своѐ продолжение в интересной
научной гипотезе, которую в начале 80-х гг. высказали
московские инженеры В. Макаров и В. Морозов. Они
считают, что ядро Земли имеет форму и свойства
растущего кристалла, оказывающего воздействие на
развитие всех природных процессов, идущих на планете.
Лучи этого кристалла, а точнее, его силовое поле,
обуславливают икосаэдро-додекаэдровую структуру
Земли (рис. 7). Она проявляется в том, что в земной коре
как бы проступают проекции вписанных в земной шар
правильных многогранников: икосаэдра и додекаэдра.

Многие залежи полезных ископаемых тянутся вдоль
икосаэдро-додекаэдровой сетки; 62 вершины и середины
рѐбер многогранников, называемых авторами узлами,
обладают рядом специфических свойств, позволяющих
объяснить некоторые непонятные явления. Здесь
располагаются очаги древнейших культур и
цивилизаций: Перу, Северная Монголия, Гаити, Обская
культура и другие. В этих точках наблюдаются
максимумы и минимумы атмосферного давления,
гигантские завихрения Мирового океана. В этих узлах
находятся озеро Лох-Несс, Бермудский треугольник.

Дальнейшие исследования Земли, возможно,
определят отношение к этой научной гипотезе, в
которой, как видно, правильные многогранники
занимают важное место.

Икосаэдро-додекаэдровая 
структура Земли

 

p. Знакомство с развѐртками правильных многогранников слайд 27 

задание на дом, склеить дома правильные многогранники из картона по готовым 

выкройкам-развѐрткам

•Каждый из этих многогранников можно склеить из 
обычного картона, взяв несколько правильных 
многоугольников с «клапанами» для склейки. 
(вставить развертки)

 

q. Сообщение учащегося «Правильные многогранники и природа» 

слайд 28-31 

r. Сообщение учащегося «Правильные многогранники в 

живописи и архитектуре» слайд 32-34 
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7. Рефлексия: 

Проверь себя!
Тест

1.Правильные многогранники 
связывают с именем:

а) Архимеда

б) Платона

в) Кеплера

г) Пуансо

2.Додекаэдр составлен из:

а) 12 правильных треугольников

б) 12 квадратов

в) 12 пятиугольников

г) 12 ромбов

3. Икосаэдр имеет:

а) 12 граней

б) 22 грани

в) 60 граней

г) 20 граней

4.Какой правильный многогранник 
напоминает по форме феодария?

а) октаэдр

б) икосаэдр

в) додекаэдр

г) тетраэдр

5.Какой многогранник имеет шесть 
граней?

а) тетраэдр

б) куб

в) октаэдр

г) икосаэдр

6.Какой многоугольник пчѐлы 
выбрали для строительства сот?

а) квадрат

б) ромб

в) правильный треугольник

г) равнобедренный 
треугольник

д) правильный 
шестиугольник

Определите 

количество граней, 

вершин и рѐбер 

многогранника, 

изображѐнного на 

рисунке. Проверьте 

выполнимость 

формулы Эйлера для 

данного 

многогранника. 

Задача

Задачи для самостоятельного 

решения
1. Длина ребра правильного додекаэдра равна 6 см. 

Определите, сколько проволоки понадобится для 
изготовления каркасной модели данного додекаэдра.

2. На сколько больше вершин у додекаэдра, чем у 
икосаэдра?

3. Найти высоту правильного тетраэдра с длиной ребра \/1,5 
см.

4. Вычислите площадь полной поверхности правильного 
тетраэдра с длиной ребра 4\/12 дм.

5. Найдите расстояние между противоположными 
вершинами правильного октаэдра с длиной ребра \/2 дм.

6. Площадь полной поверхности правильного октаэдра 
равна 18\/3 см2. Какую длину ребра имеет этот октаэдр?

 

a. Тест «Проверь себя» слайд 35-37 



9 
 

8. Домашнее задание склеить дома правильные многогранники из 

картона по готовым выкройкам-развѐрткам 


