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Цель нашей работы -  

исследовать какие 

геометрические фигуры, тела 

встречаются вокруг нас. 

 



Исходя из поставленной 

цели, были поставлены 

следующие задачи: 

1.Узнать о геометрии в быту, 
2.Узнать о геометрии в архитектуре, 
3.Узнать о природных творениях в 
виде геометрических фигур: 
кристаллов. 
4. Узнать о геометрии в природе. 
 



ГЕОМЕТРИЯ В БЫТУ 

 



ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Особняк Клодта 

Особняк купца Стерлядина 



ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

Здание самарского цирка имеет 

форму цилиндра 

 



ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

Произведения архитектуры являются частью 

пространственной структуры города.  

Основные требования к архитектурным сооружениям это – 

прочность, польза, красота. 



ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

В настоящее время максимальной прочностью обладают 

каркасные конструкции. Примерами таких сооружений могут 

служить башня телецентра, Кировский мост через р. Самара. 



ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 
Шпили Храма Пресвятого Сердца 

Иисуса  

возносятся на высоту 47 метров.  

Хоральная синагога 

(31.08.1908) 

Шестиугольные колонны, 

четырехугольный купол, 

геометрический орнамент стен 



Геометрия транспорта 

Устройство парового котла 

паровоза 



ПРИРОДНЫЕ ТВОРЕНИЯ В ВИДЕ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

Многие формы многогранников изобрёл не человек, 

а создала природа в виде кристаллов.  



Наверное, каждый из нас зимой ловил падающие с 

неба снежинки и, разглядывая их, задумывался о 

том, как природа сделала эти замерзшие 

кристаллы льда такими ровными и симметричными. 



Так, кристаллы поваренной соли имеют форму 
куба, кристаллы льда и горного хрусталя  
напоминают отточенный с двух сторон 

карандаш, то есть имеют форму  
шестиугольной призмы. 



Кристаллы карбоната натрия 

Аметист 

Радужный кварц 

(камень) 



Геометрия в природе 
Воробьи, крапивники, лирохвосты 

– строят свои гнезда в форме полу 

шара. 

Пресноводная рыбка колюшка 

живет в гнезде, которое имеет форму 

шара. 

 



 

Геометрия в природе 

Любая ячейка в сотах окружена шестью другими ячейками. А 

основание, или донышко, ячейки представляет собой трехгранную 

пирамиду. В правильный шестиугольник поместится больше меда, а 

зазоры между ячейками будут наименьшими! 



Геометрия в природе 

Подсолнух Хойя Aldrichii 

  



Геометрия в природе 

Алоэ Polyphylla Крассула «Храм Будды» 

  



Геометрия в природе 

Камелия «Мозговой» кактус 

 

 



 
Вывод: 

Геометрия играет большую роль в жизни каждого 

человека. С ней мы встречаемся не только на 

уроках, она находится вокруг нас. 

Геометрия несет красоту в нашу жизнь. 

В архитектуре  сооружения созданы человеком, 

благодаря геометрии. 

Геометрия участвует во многих сферах 

человеческой жизни и вносит свой вклад в ряд наук. 

Новые геометрические понятия предстоит изучить 

более подробно на уроках геометрии. 

 



Спасибо за внимание! 


