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«РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ПОДХОДОВ К  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ»

Сегодня очень актуально звучат слова В.П. Вахтерова о том, что образован не тот,

кто много знает, а тот, кто хочет много знать, и умеет добывать эти знания.

Он подчеркивал исключительную важность мыслительных умений студентов –

умения анализировать, сравнивать, комбинировать, обобщать и делать

выводы; важность умения пользоваться приемами научного исследования, хотя бы и в

самой элементарной форме.

Стандарт профессиональной подготовки по всем профессиям, реализуемым в

нашем колледже, требует серьёзных знаний по математике, а студенты, поступающие в

колледж, как правило, имеют слабую подготовку и полное отсутствие интереса к

предмету. Поэтому добиться прочных знаний по математике крайне проблематично.

Я постоянно ищу пути повышения эффективности обучения, использую

разнообразные способы передачи знаний, нестандартные формы воздействия на

личность, способные заинтересовать их, стимулировать и мотивировать процесс

познания.

Сегодня, когда в образовательный процесс активно внедряется компетентностный

подход, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе

преподавания и их роли в формировании у студентов ключевых образовательных

компетентностей, т.е. усвоения не просто некоторой суммы дискретных знаний и

умений, а совокупности образовательных компонентов, обеспечивающих эффективное

осуществление определённых видов деятельности. Задача формирования ключевых

компетентностей может быть с успехом решена путём организации проектной и

исследовательской деятельности. Межпредметные связи способствуют формированию

надпредметных понятий, полное представление о которых невозможно получить в

одной предметной области. Одним из эффективных способов установления таких

связей является уровневая дифференциация при организации исследовательской

деятельности студентов.
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Рассмотрим примеры связей математики с различными учебными дисциплинами, в

особенности с информатикой и информационно-коммуникативными технологиями

(ИКТ). Сегодня без ИКТ просто невозможно эффективно найти информацию в

интернете, сделать проектную или исследовательскую работу, обрабатывать и

качественно оформлять результаты исследования (надо создать презентацию, написать

статью, составить рекомендации, представить работу в электронном и печатном виде и

т.д.). Все это обусловлено необходимостью делать математические расчёты,

анализировать и обрабатывать результаты исследования, строить графики зависимостей

величин, составлять графы, гистограммы и диаграммы.

Мы сталкиваемся, как правило, с низким уровнем мотивации студентов: не многие

желают заниматься проектной или исследовательской деятельностью, особенно наши. В

этих обстоятельствах следует действовать особенно профессионально, чтобы, с одной

стороны, не оттолкнуть их от проекта, учесть их индивидуальные особенности, и вместе

с тем не допустить снижение его качества. Чтобы решить эту проблему, рекомендуется

обратиться к методу уровневой дифференциации.

Для этого необходимо выполнить всего одно условие: определить уровень

сформированности у студентов учебно-познавательной компетентности – базовый,

продуктивный или продвинутый. Выявить склонность к проектной и исследовательской

деятельности и в соответствии с уровнем сформированности учебно-познавательной

компетентности, интересами и индивидуальными особенностями каждому

предоставляется выбрать вид проекта. Продвинутые студенты могут самостоятельно

перерабатывать источники информации и использовать методы теоретического и

экспериментального исследования. Студентам с недостаточным уровнем

самостоятельности предлагается писать информационный проект или работать над

проектом в составе группы, где каждому отводится определённая роль.

Следует отметить, что названия уровней весьма условны. Любой проект

независимо от его вида содержит хотя бы небольшое исследование. Информационный

проект – это базовый уровень овладения проектно-исследовательской деятельностью. В

ходе работы над ним отрабатываются навыки по определению темы проекта, цели и
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задач, формулированию гипотезы и планированию работы. Очень важно при этом

сформировать представление о композиции и структуре проектной работы, научить

работать с информацией, а также правильно описывать её источники и составлять

тезисы.

Овладев на базовом уровне опытом написания проектной работы, студенты

переходят на продуктивный уровень и создают информационные проекты с

обязательным применением элементов исследования (например, мысленного

моделирования, анкетирования), последующей апробацией его результатов и

окончательными выводами. Продукт проекта может быть использован на уроке и т.д.

Главное свойство продукта проектной работы не в масштабах использования, а в

пользе, которую он принесёт. На продуктивном уровне студенты уверенно овладевают

умениями создания PowerPoint-презентации, составления выступления на защите,

ведения дискуссии по теме своей работы. На продвинутом уровне они овладевают

методами экспериментального исследования (лабораторный эксперимент,

моделирование, социологический опрос и т.д.) и выполняют исследовательскую работу,

по структуре напоминающую подлинно научное исследование. У студентов - тема

работы должна быть актуальной, а её решение оригинальным, исследователь должен

показать высокую степень самостоятельности при выдвижении и проверке гипотезы,

формулировании цели и задач исследования, поиске, анализе и обработке информации,

составлении паспорта исследовательской части работы, в приобретении навыков

применения теоретических, экспериментальных и математических методов

исследования, измерений и обработки данных экспериментального исследования.

Особенно убедительно на продвинутом уровне демонстрируется установление

межпредметных связей математики и информатики.

Метод уровневой дифференциации не привязывает жёстко вид проектной работы к

личности студента. Его цель – подвинуть их к проведению научно-исследовательских

работ. Информационный проект одинаково успешно может быть осуществлён каждым,

но уровень самостоятельности будет существенно различаться. Однако у

исследователей  не должно возникать иллюзий полноценного овладения ими
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исследовательским опытом, т.к. действительно самостоятельное научное исследование

возможно лишь после получения высшего образования. Но чтобы стать учёным вообще

необходимо интенсивно учиться. Тот опыт, которые приобретают студенты, осваивая

азы проектно-исследовательской деятельности в момент обучения в колледже, поможет

им в дальнейшей учебе и жизни.

В каждой группе есть студенты, увлеченные математикой. С ними веду

индивидуальные занятия по обучению их исследовательской работе.

На мой взгляд, выбор темы исследования – наиболее сложная проблема, которую

приходится решать  при организации исследовательской деятельности студентов.

Довольно трудно находить интересные, перспективные темы для проведения

исследования, то есть темы, обещающие интересные результаты.

Однако научный руководитель-консультант может предоставить юному

исследователю перечень тем на выбор, с обязательным условием самостоятельного

изучения источников информации, не забывая при этом проконтролировать процесс

работы студента в ИНТЕРНЕТ, помогая приобрести навыки поиска и обработки

полезной информации в сети.

Темы исследовательских работ по математике.

•1 уровень

•Математика и законы красоты.

•Математика вокруг нас.

•Вирусы и бактерии. (Геометрическая форма, расположение в пространстве, рост

численности.)

•Математика и спорт.

•Геометрия в архитектуре Англии.

•Геометрические формы в искусстве.

•Рисунки на координатной плоскости.

•Магические квадраты.

•Софизмы и парадоксы.
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•Математический цветник: розы Гвидо Гранди.

•Математические головоломки и кроссворды.

•2 уровень

•13 способов решения квадратных уравнений.

•Несколько способов доказательства теоремы Пифагора.

•Виды задач на логическое мышление.

•Прямая и обратная операции в математике.

•Решение логических задач.

•Единые законы математики, искусства и природы.

•Использование оригами в жизни человека.

•Математические характеристики египетских пирамид.

•Платонова и архимедовы тела.

•Искусство составлять уравнения.

•Линейная функция в математике и физике.

•Диофантовы уравнения.

•Треугольник Паскаля.

•Вектор в математике и физике.

Применение возможностей оригами для решения геометрических задач на

построение.

•Эллиптическая криптография и эллиптические кривые.

•Графы и их применение в архитектуре.

•3 уровень

•Матричная алгебра в экономике.

•Задачи механического происхождения. (Геометрия масс, экстремальные задачи)

•Математический бильярд.

•Вероятностно-статистический подход к компьютерной обработке данных.
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•Моделирование экологических процессов.

•Финансовая математика.

•Чертежи, фигуры, линии и математические расчеты в кройке и шитье.

•Методы построения графиков уравнений и соответствий.

•Функционально-графический подход к решению задач.

•Построение плоских кривых в полярных координатах.

Исследовательская работа включает следующие этапы.

Начинается приобщение к исследовательской работе на обычном уроке.

Преподаватель на уроке видит успехи и неудачи своих студентов, видит, есть ли у того

или иного студента стремление к самостоятельной работе, или он удовлетворен тем, что

дали ему на уроке. Именно на уроке начинается подготовительный этап организации

исследовательской деятельности. Преподаватель должен обратить снимание на

специальные особенности студента: уметь четко выражать свои мысли, делать

обобщение или выводы, уметь работать с литературой, обладать способностями выше

среднего, желание выяснить причины и смысл любого события.

Исследовательская работа эффективна и возможна только на добровольной основе.

Поэтому на первом этапе я формирую группу студентов, желающих заниматься

творческой деятельностью.

На втором этапе  планирую такую деятельность. Для этого я составляю следующий

план:

1. Постановка проблемы, выдвижение гипотезы. Отсюда следует тема

исследования. Тем должно быть столько, чтобы у студента была возможность выбора.

Они должны быть интересными и выполняемыми.

2. Определение источника информации, литературы по данной проблеме.

3. Определение прогнозируемых результатов исследования.
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4. Планирование предстоящей групповой и индивидуальной работы со

студентами.

5. Установление сроков и формы промежуточного и итогового представления

результатов исследовательской работы.

На третьем этапе я начинаю групповую работу. На теоретических занятиях

рассматриваются следующие вопросы:

1. Обсуждение и выбора тем для исследования (некоторые сами выбирают

тему, кому-то требуется помощь).

2. Составление плана работы над данной темой.

3. Сбор данных по теме, его анализ и обобщение. Подбор и изучение

литературы. Ознакомление со структурой библиотеки. Применение компьютерной

технологии.

4. Консультирование по систематизации исследованного материала и анализу

полученных результатов.

5. Общие требования к оформлению результатов исследовательской работы.

Чаще всего это в виде реферата. Работа над введением, основной частью и

заключением.

6. Изучение и заслушивание исследовательских работ студентов.

На четвертом этаже проводятся индивидуальные консультации. С каждым

определяются цели, задачи, проблемы данной темы, обсуждается актуальность

выбранной темы, составляется индивидуальный план работы над темой,

устанавливаются сроки работы, прогнозируются результаты исследовательской

деятельности и решается вопрос о форме представления (защиты) своей работы.

5 этап – самый главный этап. На пятом этапе начинается индивидуальная

самостоятельная деятельность студента по его плану. Преподаватель при

необходимости координирует и консультирует работу студента.
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На шестом этапе студенты докладывают о результатах работы, готовят ее

презентацию и оформляют итоги работы в виде реферата.

Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я

делаю – я усваиваю”.

Философ, просветитель Софокл говорил: “Великие дела не делаются вдруг”.

Чтобы достичь высоких результатов, повысить качество обучения, научить их основам

познания мира нужна долгая кропотливая совместная работа.

В качестве иллюстрации привожу содержание и фрагменты  исследовательских

проектов своих обучающихся.

Приложение

Исследовательская работа: сюжет «Платоновы тела»

Объект исследования – звездчатые формы икосаэдра и октаэдра.

Цель исследования – создание более полного глубокого представления о

Платоновых телах в частности об икосаэдре и октаэдре.

Задача исследования – вычислить площади поверхности  некоторых тел.

Выполнили: Калабухов Никита, Сергеев Александргр.№4, 2 курс.

Введение.

«Правильных многогранников вызывающе мало, но этот весьма скромный по

численности отряд сумел пробраться в самые глубины наук».

Кэрролл.

Человек проявляет интерес к многогранникам на протяжении всей своей сознательной

деятельности – от двухлетнего ребенка, играющего деревянными кубиками, до зрелого

математика, занимающегося исследованиями. Многогранники встречаются в природе в

виде кристаллов, в виде вирусов (которые можно рассмотреть с помощью электронного

микроскопа). Пчелы строили шестиугольные соты задолго до появления человека, а в

истории цивилизации создание многогранных тел (подобных пирамидам) наряду с
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другими видами пластических искусств уходит вглубь веков. Пять правильных тел

изучали Теэтет, Платон, Евклид, Гипсикл и Папп.

Немецкий биолог начала нашего века Эдуард Геккель в своей книге  «Красота форм в

природе» написал  такие строки: «Природа вскармливает на своём лоне неисчерпаемое

количество удивительных созданий, которые по красоте и разнообразию далеко

превосходят все созданные искусством человека формы».

Иоганн Кеплер в этюде «О снежинке» высказал: « Среди правильных тел самое

первое, начало и родитель остальных – куб, а его, если позволительно так сказать,

супруга – октаэдр, ибо у октаэдра столько углов, сколь у куба граней».

Цели:

- более подробно познакомиться с Платоновыми  телами;

- выяснить, сколько звёздчатых форм имеет икосаэдр;

- собрать информацию об икосаэдре;

- расширить математический кругозор.

Задачи:

- установить связь икосаэдра с природой;

- изготовить развёртки некоторых звёздчатых форм, их модели;

- вычислить площади  полной поверхности некоторых изготовленных фигур.

Платоновы тела

Эти многогранники принято называть Платоновыми телами (Рис. 1),

названными так в честь

древнегреческого философа

Платона, который использовал

их в своей космологии.
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Рассмотрим правильные многогранники, гранями которых являются

равносторонние треугольники. Первый из них – это тетраэдр. В тетраэдре три

равносторонних треугольника встречаются в одной вершине; при этом их основания

образуют новый равносторонний треугольник. Тетраэдр имеет наименьшее число

граней среди Платоновых тел и является трехмерным аналогом плоского правильного

треугольника, который имеет наименьшее число сторон среди правильных

многоугольников.

Следующее тело, которое образуется равносторонними треугольниками,

называется октаэдром. В октаэдре в одной вершине встречаются четыре треугольника;

в результате получается пирамида с четырехугольным основанием. Если соединить две

такие пирамиды основаниями, то получится симметричное тело с восемью

треугольными гранями – октаэдр.

Теперь можно попробовать соединить в одной точке пять равносторонних

треугольников. В результате при дальнейшем соединении треугольников получится

фигура с 20 треугольными гранями – икосаэдр.

Следующая правильная форма многоугольника – квадрат. Если соединить три

квадрата в одной точке и затем добавить еще три, мы получим совершенную форму с

шестью гранями, называемую гексаэдром или кубом.

Наконец, существует еще одна возможность построения правильного

многогранника, основанная на использовании следующего правильного

многоугольника – пентагона. Если собрать 12 пентагонов таким образом, чтобы в

каждой точке встречалось три пентагона, то получим еще одно Платоново тело,

называемое додекаэдром.

Существует только пять правильных многогранников, гранями которых могут

быть только равносторонние треугольники, квадраты и пентагоны.

Между всеми правильными многогранниками существуют удивительные

геометрические связи. Так, например, куб и октаэдр дуальны, т.е. получаются друг из

друга, если центры тяжести граней одного принять за вершины другого и обратно.

Аналогично дуальны икосаэдр и додекаэдр. Тетраэдр дуален сам себе. Додекаэдр

получается из куба построением «крыш» на его гранях (способ Евклида), вершинами
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тетраэдра являются любые четыре вершины куба, попарно не смежные по ребру, то есть

из куба могут быть получены все остальные правильные многогранники. Сам факт

существования всего пяти действительно правильных многогранников удивителен —

ведь правильных многоугольников на плоскости бесконечно много!

Правильные многогранники  в философской

картине мира Платона

Платон считал, что мир строится из четырёх «стихий» - огня, земли, воздуха и

воды, а атомы этих «стихий» имеют форму четырёх правильных многогранников.

Четыре многогранника олицетворяли в ней четыре сущности или «стихии».

Тетраэдр символизировал Огонь, так как его вершина устремлена вверх;

Икосаэдр — Воду, так как он самый «обтекаемый» многогранник;

Куб — Землю, как самый «устойчивый» многогранник;
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Октаэдр — Воздух, как самый «воздушный» многогранник;

Пятый многогранник, Додекаэдр, воплощал в себе «все сущее», «Вселенский

разум», символизировал все мироздание и считался главной геометрической фигурой

мироздания.

Икосаэдро - додекаэдрическая структура Земли

Существует гипотеза, по которой 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, обусловливают

икосаэдро-додекаэдрическую структуру Земли, проявляющуюся в том, что в земной

коре как бы проступают проекции вписанных в земной шар правильных

многогранников: икосаэдра и додекаэдра.
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62 их вершины и середины ребер, называемые узлами, оказывается, обладают

рядом специфических свойств, позволяющих объяснить многие непонятные явления.

Если нанести на глобус очаги наиболее крупных и примечательных культур и

цивилизаций Древнего мира, можно заметить закономерность в их расположении

относительно географических полюсов и экватора планеты. Многие залежи полезных

ископаемых тянутся вдоль икосаэдрово-додекаэдровой сетки. Еще более удивительные

вещи происходят в местах пересечения этих ребер: тут 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, здесь шотландское озеро Лох-Несс,

Бермудский треугольник.

Икосаэдр в природе

Исключительностью икосаэдра среди Платоновых тел воспользовались вирусы.

По-видимому, тут все дело в экономии — экономии генетической информации. Дело в

том, что по законам математики для построения наиболее экономичным способом

замкнутой оболочки из одинаковых элементов нужно сложить из них именно икосаэдр,

который мы наблюдаем у вирусов.

Так «решают» вирусы сложнейшую задачу: найти тело наименьшей поверхности

при заданном объеме и притом состоящее из одинаковых и тоже простейших фигур.

Филлурены:
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были открыты в 1985 г. И представляют собой замкнутые модели водорода типа

С60,С70,С76,С84. Молекула фуллерена С60 - усеченный икосаэдр с атомами углерода в

вершинах. Он имеет 32 грани (12 пятиугольных и 20 шестиугольных), 60 вершин и 90

ребер (60 на границе пяти- и шестиугольников и 30 на границе только

шестиугольников). Интересны своими уникальными свойствами. Одни из них можно

использовать в качестве твердой смазки. Другие царапают алмаз также легко, как алмаз

- стекло. Перспективны для использования в оптике, электронике, как основа

высокопрочных материалов и т. д.

Феодарии:

Скелет одноклеточного организма феодарии (Circogonia icosahedra) по форме

напоминает икосаэдр. Скорее всего, такая природная геометризация феодарий вызвана

уникальной формой этого многогранника (напоминаем, что он имеет наибольший

объём при наименьшей площади), помогающей морскому организму преодолевать

давление водной толщи: большинство феодарий живут на  морской глубине и служат

добычей коралловых рыбок.

Кристаллы:

Кристаллы бора имеют форму икосаэдра
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Звездчатые  формы икосаэдра

Икосаэдр - (от греческого ico — шесть и hedra — грань) правильный выпуклый

многогранник, составленный из 20 правильных треугольников. Каждая из 12 вершин

икосаэдра является вершиной 5 равносторонних треугольников, поэтому сумма углов

при вершине равна 300°. У икосаэдра 30 ребер. Сумма длин всех ребер равна 30а.

Правильный икосаэдр и имеет 15 осей симметрии, каждая из которых проходит через

середины противоположных параллельных ребер. Точка пересечения всех осей

симметрии икосаэдра является его центром симметрии.

Икосаэдр имеет 59 звёздчатых форм, из которых 32 обладают полной, а

27 — неполной икосаэдральной симметрией, что было доказано Коксетером

совместно с Дювалем, Флэзером и Петри c применением правил ограничения,

установленных Дж. Миллером. Одна из этих звёздчатых форм (20-я, модель 41 по

Веннинджеру), называемая большим икосаэдром (см. рисунок), является одним из

четырёх правильных звёздчатых многогранников Кеплера — Пуансо. Его гранями

являются правильные треугольники, которые сходятся в каждой вершине по пять; это

свойство является у большого икосаэдра общим с икосаэдром.
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Среди звёздчатых форм также имеются: соединение пяти октаэдров, соединение

пяти тетраэдров, соединение десяти тетраэдров. Первая звёздчатая форма — малый

триамбический икосаэдр.

Икосаэдр имеет двадцать граней. Если каждую из них продолжить неограниченно,

то тело будет окружено великим множеством отсеков - частей пространства,

ограниченных плоскостями граней.   Все звездчатые формы икосаэдра можно получить

добавлением к исходному телу таких отсеков. Не считая самого икосаэдра,

продолжения его граней отделяют от пространства 20+30+60+20+60+120+12+30+60+60

=472 отсеков десяти различных форм и размеров. Большой икосаэдр состоит из всех

этих кусков, за исключением последних шестидесяти.

Первая звёздчатая форма икосаэдра

Выполненная нами модель
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Эту модель делают из 20 частей, которые склеиваются из показанных на

следующем слайде заготовок. Каждая часть представляет собой невысокую

треугольную пирамиду без основания.

Попробовали вычислить площадь полной поверхности такого икосаэдра со

сторонами =4,5 см b=4,5 см c=5 см. Применили формулу Герона для вычисления

площади треугольника ( бок. грань)

S=√( ( − )( − )( − ))

р=1|2(a+b+c)

р=1|2(4,5+4,5+5)=7см

S=√(7(7−4,5)(7−4,5)(7−5) )≈9,4 см2

Площадь бок пов. одной пирамидки равна Sбок. пов 1 пирам.=3S1

Sбок. пов 1 пирам.=3*9,4=28,2 см2. Так как, таких пирамидок 20, то

Sпол.пов. =20*Sпир. =20*28,2=564 см2.

Вторая звёздчатая форма икосаэдра

На этой очень красивой модели заметны пятигранные высокие пики, выступающие

из впадин модели соединения десяти тетраэдров. Слева показаны симметричные

трафареты для заготовок. На чертеже показана также одна грань пятиугольного пика.

Два малых треугольника внизу, отогнутые и склеенные вместе, образуют небольшой

желобок. Пять таких заготовок склеиваются в пятиугольный пирамидальный пик, от

основания которого отходят пять желобков.
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Третья звёздчатая форма икосаэдра

Выполненная нами модель

Этот весьма простой многогранник принадлежит к семейству дельтаэдров. Для

дельтаэдров характерно, что все их грани представляют собой равносторонние

треугольники. Каждую грань этого звёздчатого многогранника образуют три

равносторонних треугольника. Сам многогранник внешне напоминает додекаэдр и даже

содержит его рёбра, но на самом деле является звёздчатой формой икосаэдра.

Его можно представить себе как додекаэдр с удалёнными пятиугольными гранями,

место которых заняли пятигранные впадины с правильными треугольными гранями.

Что это так, подсказывает простой способ построения модели. Каждая пятигранная

впадина образует одну часть: все части соединяются между собой в той же

последовательности, что и при построении модели додекаэдра.

Общая площадь полной поверхности  икосаэдра со сторонами: a=5см, b=5см,

с=5см.

Sод. треуг.=

род. треуг.=1/2(a+b+c) 1)род. треуг.=1/2(5+5+5)=7,5 cм

S= см2

Sбок.=Sод.треуг.*5=10,8*5=54

Sпол.пов.=12*Sбок.=12*54=648 .
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Четвёртая звёздчатая форма икосаэдра

Эта модель представляет собой аналог скелетной модели правильного додекаэдра,

роль рёбер которой выполняют наши отсеки. Эта модель — первый пример

многогранника с открытой внутренней частью.

Пятая звёздчатая форма икосаэдра

Многие звёздчатые формы икосаэдра внешне очень похожи на большой икосаэдр

(который будет рассмотрен ниже). Пятая форма особенно интересна: она служит

примером многогранника, вершины которого связаны только отсеками.

Шестая звёздчатая форма икосаэдра

Ещё одна звёздчатая форма икосаэдра. На ней легко обнаружить 12 длинных

пиков, выступающих из впадин модели дельтаэдра (третья звёздчатая форма икосаэдра)

Седьмая звёздчатая форма икосаэдра
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Этот многогранник состоит из 20 частей, каждая из которых имеет форму

шестигранного невысокого пика.

Восьмая звёздчатая форма икосаэдра

На рисунке показана модель звёздчатого икосаэдра, также весьма сходного с

большим икосаэдром. В действительности наш многогранник можно представить в

виде большого икосаэдра с удалёнными клинообразными частями, стягивающими

основания вершинных частей.

Девятая звёздчатая форма икосаэдра

В предыдущих моделях пики были несколько короче, но эта состоит всего лишь из

двенадцати таких пиков.

Десятая звёздчатая форма икосаэдра
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Дальнейшее продолжение граней икосаэдра приводит к появлению нового типа

отсеков — наклонных пиков. Это единственный тип отсеков, имеющих две

энантиоморфные модификации; каждая из них состоит из 60 коротких трёхгранных

пирамидок.

Одиннадцатая звёздчатая форма икосаэдра

Двенадцатая звёздчатая форма икосаэдра

Тринадцатая звёздчатая форма икосаэдра

На фотографии показана модель красивого многогранника с 12 длинными пиками,

основание каждого из которых окружено пятью более короткими пиками. Эти части

легко узнать — они уже встречались в предыдущих формах.

Четырнадцатая звёздчатая форма икосаэдра
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Выполненная нами модель

Этот многогранник, весьма эффектный благодаря оригинальным скошенным

граням, обладает обычной симметрией додекаэдра, но характерен большими

пятиугольными отверстиями, пронизывающими его насквозь и оставляющими как бы

открытым изнутри.

Построение модели сопряжено с немалой ловкостью и умением работать внутри

многогранника.  При изготовлении этой модели потребовалось известное терпение и

аккуратность в работе, ибо соединение частей здесь крайне запутано и усложнено.

Пятнадцатая звёздчатая форма икосаэдра

Этот многогранник, подобно предыдущим, обладает «кособокой симметрией» и

потому весьма привлекателен. Многогранник состоит из 60 небольших пиков,

расположенных так, что нутро его остаётся пустым и видно сквозь узкие щели.

Показанные на рисунке заготовки используют при построении модели. На чертеже

указаны наклейки и особый разрез, который необходимо сделать на каждой заготовке.

Все наклейки подгибаются, как обычно, и из заготовки склеивается небольшой пик в

виде треугольной пирамиды. Пять таких пиков соединяются вместе в форме обычной

пятигранной впадины, из центра которой исходят пики. При этом в разрез каждой
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пирамиды входит свободная наклейка соседней, которая и связывает их. Для

склеивания надо либо слегка сдавить пальцами края разреза, либо прибегнуть к помощи

пинцета, прижимая им наклейки к внутренней поверхности другого пика.

Большой икосаэдр

Выполненная нами модель

Из описанных выше многогранников – звёздчатых форм икосаэдра, пожалуй,

самым красивым и декоративным является большой икосаэдр — последний из четырёх

правильных звёздчатых многогранников Кеплера — Пуансо. Его вершины

представляют собой центры правильных пятиугольных звёзд, выступающих из тела

многогранника.

Сделать модель большого икосаэдра нетрудно. Заготовка для неё очень проста, и,

если следовать предлагаемому методу построения, модель окажется очень прочной и

жёсткой, хотя и полой внутри. Каждая часть состоит из пяти пар заготовок,

соединённых в своеобразный веер. Его следует перегнуть на манер гармошки так,

чтобы вниз опустились внутренние рёбра каждой пары, а соседние рёбра разных пар

приподнялись.

Завершающая звёздчатая форма икосаэдра
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Показанный на фотографии многогранник — завершающая звёздчатая форма

икосаэдра. Она образована присоединением к нему (икосаэдру) всех отсеков,

получаемых при продолжении граней икосаэдра. Модель как бы ощетинена иглами,

группирующимися по пять в красивые и отчётливо заметные гроздья. Вся модель

состоит из 12 таких гроздьев.
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Заключение.

В своей работе мы собрали довольно много интересной малоизвестной

информации о Платоновых телах. Намного больше узнали о них, в частности, что

следует из нашей темы, об икосаэдре  и о том, насколько часто они встречаются в

живой и неживой природе.

Выяснили, что икосаэдр имеет целых 59 звёздчатых форм.

Изготовили развёртки и построили модели,  и  вычислили площади полной

поверхности  некоторых из них.

Значительно расширили свой математический кругозор.
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