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Цель: развитие научного мировоззрения с помощью демонстрации единства 

представлений числовых последовательностей в математике и в жизни. 

Задачи:  

 познакомить учащихся с практическим применением числовых последовательностей 

в живом мире; 

 продолжить формирование и развитие учебных умений синтезировать и обобщать 

информацию. 

 Форма: групповая.  

  Оборудование: Доска, мультимедиа проектор, компьютер,  презентация, модель 

молекулы ДНК, раздаточный материал - шишки сосны, картинки.  

Планируемые результаты мероприятия: 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД.  Уметь:  

        планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей;  

        вносить необходимые коррективы в действие после его завершения;  

        высказывать своё предположение. 

Коммуникативные УУД.  Уметь: 

        оформлять свои мысли в устной форме;  

        слушать и понимать речь других;  

Познавательные УУД.   Уметь: 

      ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

      добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке  

Личностные.  Уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Оформление урока:  

1. На доске числа: 

Слайд №1  

• «Мир построен на силе чисел» 

• «Мы поздно вспомянули слово. Над нами властвует число» 

                                                                                                                           ПИФАГОР 

На вопрос учителя:  «Как вы, ребята, относитесь к утверждению Пифагора  «…над нами 

властвует число»? Фраза была сказана примерно 25000   лет назад.  



(Заслушиваются мнения ребят) 

Слайд №2 

Для пифагорейцев числа были священны, их лозунг - «Весь мир есть число».  

(Ребята высказывают свои мнения, один из группы, заранее подготовивший сообщение 

доказывает, почему лозунг актуален и в современное время). 

Слайд 3:  

Группа №1:  Доказывает, что почти все древние народы создавали 

храмы и другие священные постройки, тщательно рассчитывая их 

геометрию и пропорции. Пропорция придаёт всему  целостность, 

законченность и совершенность.  Храм Василия Блаженного 

выстроен с использованием числа пропорциональности фи 1,6. 

Слайд 4:  

Группа 2: Доказывает, что совершенство создаёт геометрия, в своей  

простейшей форме она священна.  Существует понятие 

«геометрия генетики»: двойная спираль ДНК, в ДНК содержатся 

три больших двойных пятиугольника. И при этом всё это  

основано  на обычной геометрии. (Показывают модель ДНК)  

   Слайд 5:  

Группа №3: Доказывает, что многочисленные примеры двойных 

спиралей, встречающихся повсюду в природе, всегда 

соответствуют этому правилу. Самые яркие наглядные примеры 

последовательности чисел это соцветие подсолнухов и 

сосновые шишки. Семена в головках подсолнухов образуют 

две пересекающиеся спирали – правостороннюю и 

левостороннюю, и в каждой спирали упорядоченное число 

семечек.   

Слайд 6:  

Группа №4: Доказывает, что существуют числа Фибоначчи, которые  отражают основную 

закономерность роста организмов, следовательно, и в строении человеческого тела они 

должны каким-то образом проявиться. У человека: 

1 - туловище, голова, сердце и т.д. 

2 - руки, ноги, глаза, почки 

Из 3 частей состоят ноги, руки, пальцы рук 

5 пальцев на руках и ногах 

8 - состав руки вместе с пальцами 



12 пар ребер (13  пара атрофирована)  

20 - число молочных зубов у ребенка 

32- число зубов у взрослого человека 

34 - число позвонков 

Общее число костей скелета человека близко к 233. 

Слайд 7:  

Как вы думаете, ребята, что связывает все эти картинки?  В 

этих картинках присутствует число фи, открытое 

итальянским  математиком  Леонардо Пизанским, или 

Фибоначчи (ок. 1170 – ок. 1240). 

 Устроив математическое развлечение, которое   

заключалось в  подсчёте  растущей  популяции кроликов,   

начиная с одной пары животных.  Через месяц пара кроликов 

производит на свет другую пару, а рождают кролики со 

второго месяца после своего рождения, затем появляются 2 

пары, затем -3, потом – 5, 8, 13, 21, 34 и т.д.  Если разделить 

каждое последующее число на предшествующее, то 

(округляя до тысячных долей) получится:                        

                                             3:2= 1,500  

                                     5:3=1,666 

                                     8:5=1,600 

                                    13:8=1,625 

                                    21:13=1,615 

                                   34:21=1,619 

                                   55:34=1,617 

                                   89:55=1,618. 

Какое же отношение имеют к кроликам остальные картинки? Оказывается, отношение 

длины к высоте Древнегреческого храма ПАРФЕНОНА – это число  число фи    1,6. 

Храм Василия Блаженного выстроен тоже с использованием числа фи, во флоре и 

фауне тоже число фи: отношение диаметра последующего завитка улитки к 

предшествующему равно 1,6; в молекуле ДНК число фи.  Сердце функционирует 

по числу фи.    Это число   является числом  структуры  Вселенной,  и потому по праву, 

может называться  священным. И известно оно было ещё 2,5 тысячи лет назад в Древней 

Греции, как золотое сечение.  

Слайд 8: 



 Числа Фибоначчи – это  самое важное математическое выражение 

природных явлений, из всех когда-либо открытых. 

Слайд 9:  

«Мир построен на силе чисел»  

Каждая группа подводит итоги мероприятию, начиная с фразы: «мир основан на 

числах, этому подтверждение…». Самим придумать продолжение фразы. 

Учитель: Точки соприкосновения математики и живой природы, очевидны. Знания 

полученные на нашем мероприятии показывают, что математика связана со многими  

дисциплинами в школе и помогают нам увидеть целостность картины мира. 

Вся природа – это целесообразно и гармонично устроенное целое. Число фи 1,6  

является числом  структуры  Вселенной,  и потому по праву, может называться  

священным числом Вселенной.  

Слайд 10:  

Рефлексия «Всё в твоих руках» 

РИСУЕМ СВОЮ ЛАДОНЬ, КАЖДЫЙ ПАЛЕЦ – ЭТО ПОЗИЦИЯ, ПО КОТОРОЙ 

НАДО ВЫСКАЗАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ  О ЧИСЛАХ «ЧИСЛА НУЖНЫ… 

 Большой палец – МОЕЙ СТРАНЕ… 

 Указательный – МОЕЙ СЕМЬЕ… 

 Средний – МНЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ …. 

 Безымянный – МНЕ В БУДУЩЕМ … 

 Мизинец - БЕЗ ЧИСЕЛ  НЕВОЗМОЖНО…  

Слайд 11:  

Если в конце мероприятия вопросов стало больше, чем в начале, 

мероприятие прошло  не зря. 

Успехов Вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 


