МАСТЕР КЛАСС
«Возможности компьютерной программы GeoGebra на уроках математики»
Компьютерные технологии завоевывают все больше доверия и симпатии школьников и учителей. «GeoGebra» является самой популярной в мире программой. Создана в 2012 году и очень бурно развивается. Программа написана Маркусом Хохенвартером на языке Java, работает на большом числе операционных систем. Переведена на
39 языков и в настоящее время активно разрабатывается. Переведена на русский язык
в 2013 году.
Удивительна простота и доступность. При работе с этой программой в результате
компьютерного моделирования многие математические понятия и теоремы становятся
для учащихся «видимыми» и «осязаемыми». GeoGebra позволяет визуализировать математику, проводить эксперименты и исследования при решении математических задач не только геометрического характера. Программа позволяет создавать на экране
компьютера чертежи, которые можно использовать на разных стадиях изучения учебного материала, от живых плакатов до исследовательских чертежей. Особенно поучителен сам процесс создания соответствующего рисунка.
Интерфейс программы GeoGebra (ГеоГебра) напоминает классную доску, на которой можно рисовать графики, создавать геометрические фигуры и т.п. В окне программы будет наглядно отображены производимые изменения: если вы измените
уравнение, кривая перестроится, изменится масштаб или ее положение в пространстве, уравнение, написанное рядом с кривой, автоматически будет скорректировано,
согласно новым значениям.
Программу GeoGebra широко используют в мире миллионы пользователей для обучения алгебре и геометрии. Процесс обучения нагляден благодаря визуальной форме использования приложения.
Программу GeoGebra можно использовать для интерактивных чертежей при решении геометрических задач. Она обладает мощными и функциональными возможностями, которые позволяет наглядно и просто обучаться математике.
Приложение включает в себя геометрию, алгебру, есть возможность совершать
арифметические операции, создавать таблицы, графики, возможна работа со статистикой, работа с функциями, поддерживается создание анимации и т.д.
В программе GeoGebra можно будет создавать различные 2D и 3D фигуры, интерактивные ролики, которые затем можно будет размещать в интернете. У программы богатые возможности работы с функциями за счёт команд встроенного языка (который, кстати, позволяет управлять и геометрическими построениями)

Интерфейс
(https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/classic)

Интерфейс программы довольно прост и напоминает графический редактор.
1. Полоса меню.
Из меню вы можете изменить настройки программы.
2. Панель инструментов.
Здесь находятся инструменты для создания объектов. После щелчка по треугольнику в
правом нижнем углу кнопки, будут открыты дополнительные инструменты. Операции,
доступные в панели инструментов, можно производить с помощью строки ввода.
3. Панель объектов. В Панели объектов отображаются введенные переменные и
функции. Вместо имен переменных здесь отображаются их значения. Для того, чтобы
увидеть формулу в символьном виде, нужно будет кликнуть по ней правой кнопкой
мыши.
4. Кнопки «Отменить» и «Повторить».
5. Строка ввода. Это основной инструмент при работе в программе GeoGebra. Здесь
вводятся команды и формулы, задаются значения переменных. Справа от строки ввода
расположена кнопка «Список команд». С помощью дополнительных команд можно
будет вводить команды и отсутствующие на клавиатуре символы.
6. Рабочая область. Все построения в программе производятся в рабочей области. Вы
можете изменить масштаб с помощью колесика мыши, перемещать по рабочей области ось координат.

Использование программы на уроках алгебры.
«Функции и их графики».
Задачи:
 усвоить алгоритмы построения графиков функций
 научиться исследовать поведение функции при изменении некоторых параметров.
Линейная функция у=aх +b.
Графиком функции является прямая.
С помощью программы GeoGebra показажем как меняется график при изменении коэффициентов а и b.
1. Для построения прямой в строке «Ввод» (Input) нужно ввести выражение aх +b
(в англ. режиме EN)

2. Нажимаем «Enter».
На координатной плоскости появится график функции и под панелью инструментов появятся карточки значений коэффициентов a и b.

3. Анимация: Щелкнем правой кнопкой мыши по ползунку карточки с коэффициентом а

Мы видим как при изменении значения коэффициента а меняется график функции у= aх +b. Для того чтобы остановить анимацию нажмем опять на кнопку ползунка.
4. Аналогично можно изменить значение коэффициента b.

На карточке f(x)= aх +b можно задать конкретные значения коэффициентов a и b

Построение графиков квадратичных функций y= аx2+bх+с.
Для построения параболы в строке «Ввод» нужно ввести выражение
«аx^2+bх+с»: (значок степени ^ набирается комбинацией клавиш shift 6) и нажимаем
«Enter». Появится график функции.

Так же введем анимации коэффициентов а, b, и с.

Рисунок можно будет масштабировать. Для перемещения рабочей области нужно
будет нажать клавишу «Shift», одновременно удерживая нажатой левую кнопку мыши.
Также можно перемещать сам график при помощи нажатой правой кнопки мыши, при
этом в Панели объектов будут отображены изменения в уравнении.
Таким же способом можно работать и с другими, более сложными функциями.
Графики функций, содержащие знаки модуля
Введем для линейной функции знаки модуля:
а) у=a|x|+b
В строке «Ввод» введем выражение «а abs(x)+b» (abs обозначает модуль выражения) и нажмем клавишу «Enter»:.

Появится график функции.

б) у= у=|аx+b|
В строке «Ввод» введем выражение «abs(аx+b)», и нажимаем «Enter». Появится
график функции.

На карточке f(x)= aх +b можно задать конкретные значения коэффициентов a и b
График функции у=|а|x|+b|

Построим графики функций, содержащие знаки модуля для квадратичных
функций:
у=ax2+ b |x|+c
В строке «Ввод» введем выражение «ax^2+ b abs(x)+с»: и нажмем клавишу «Enter»:

Таким же образом построим график функции у=|ax2+ b x+c|
В строке «Ввод» введем выражение abs(ax^2+bx+с)

Графики функции у=|ax2+ b |x|+c| при различных коэффициентах

В строку ввода можно последовательно вписывать несколько функций.

Прогнозируемые эффекты от применения данной технологии:
 возможно повышение интереса к изучаемому предмету у слабоуспевающих учащихся, повышение уровня самооценки;
 развитие навыка самоконтроля;
 побуждение к открытию и изучению нового в сфере информационных технологий,
желанию поделиться с товарищами своими знаниями.
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