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Существуют ли в реальном мире невозможные фигуры?
Проблемный вопрос

В нашей жизни нет ничего невозможного, главное знать
под каким «углом» смотреть!

Гипотеза 

Выяснить как получаются невозможные фигуры.

Задачи   
• Изучить литературу по теме «Невозможные фигуры».
• Составить классификацию  невозможных фигур.
• Рассмотреть способы построения невозможных фигур.
• Создать невозможную фигуру.

Цель  



I этап.
Формулировка проблемы, постановка учебных вопросов, которые 
помогут раскрыть тему. 
II этап.
Сбор первоначальной информации.  Анкетирование учащихся 7-8 
классов.
III этап. 
Обсуждение плана выполнения проекта и его корректировка, подбор и 
обработка материалов.
IV этап. 
Изготовление невозможных фигур, обсуждение дальнейших действий. 
Оформление теоретической части работы.
V этап.
Оформление самостоятельных исследований в виде презентации и 
рисунков невозможных фигур
VI этап. Презентация своей работы.

Этапы работы над проектом



Видели ли вы когда – нибудь
невозможные фигуры?
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"Невозможная фигура - это выполненный на бумаге объект, который не
может существовать в действительности, но который, однако, можно
видеть как двухмерное изображение».

(из книги Оскара Рейтесвэрда «Невозможные фигуры»)



Мир невозможных фигур





Трибары



Бесконечная лестница



Космические вилки



Среди всех невозможных
фигур особое место занимает
невозможный трезубец
(«чертова вилка»).

Если закрыть рукой верхнюю
часть трезубца, то мы увидим
вполне реальную картину - три
круглых зуба. Если закрыть
нижнюю часть трезубца, то мы
тоже увидим реальную картину
- два прямоугольных зубца. Но,
если рассматривать всю фигуру
целиком, то получается что три
круглых зубца постепенно
превращаются в два
прямоугольных.



Невозможные ящики



Применение невозможных фигур







Заключение

Изучив литературу по теме, мы смогли ответить на вопрос
«Существуют ли в реальном мире невозможные фигуры?» Мы
поняли, что невозможное возможно и нереальные фигуры
можно сделать своими руками. Рассмотрев способы
построения невозможных фигур, мы смогли нарисовать свои
невозможные фигуры. Нам удалось показать, что
• Все невозможные фигуры могут существовать в реальном
мире.

• Найдется много областей, в которых будут использоваться
невозможные фигуры.





Слайд 1 

Добрый день, мы ученики 7 класса «В»,Болтнева Екатерина и Гончарова Наталия, 
представляем вашему вниманию исследовательский проект «Мир невозможных фигур». 

Слайд 2 

Мы заметили, что на рекламных плакатах, вывесках, в журналах используются так 
называемые «иллюзорные картинки» или невозможные фигуры, интригующие своей 
неправильностью и загадочностью, посмотрев на которые создается впечатление, что 
существовать в реальном мире они не могут. Мы захотели узнать о них больше. 

Слайд 3 

Перед нами встал вопрос: «Существуют ли в реальном мире невозможные фигуры?» 
Целью исследования для нас становится невозможная фигура и основные приемы ее 
создания.И, выдвигая гипотезу, что в нашей жизни нет ничего невозможного, главное 
знать под каким «углом» смотреть! Мы попытаемся выяснить, как получаются 
невозможные фигуры и показать возможность их существования и составления. 

Слайд 4 

Работу над проектом мы разбили на этапы 

Слайд 5 

Социологический опрос показал, что большинство обучающихся 7-8 классовникогда не 
видели невозможные фигуры. Мы думаем, что они просто не обращали на них 
внимание 

Слайд 6 

Невозможная фигура - это выполненный на бумаге объект, который не может 
существовать в действительности, но который, однако, можно видеть, как двухмерное 
изображение.«Отцом» невозможных фигур считается шведский художник Оскар 
Рутерсвард 

Слайд 7 

Невозможные объекты заставляют наш разум сначала увидеть то, чего по нашим привычным 
меркам быть не должно, затем искать ответ - что же сделано не так, в чем скрыта изюминка 
парадокса. А ответ найти порой не так-то просто - он скрыт в оптическом, психологическом, 
логическом восприятии рисунков. Может, именно в этом заключена притягательность 
невозможных фигур. 

Слайд 8 

Существует два вида невозможных фигур: «истинные». Это фигуры, которые на бумаге 
можно раскрасить и нанести на них тени, но у них нет монолитной и стабильной глубины.  
Другой вид – «сомнительные невозможные фигуры». Эти фигуры не представляют собой 
единых цельных тел. Они являются соединением двух или большего числа фигур. Их нельзя 
ни раскрасить, ни нанести на них свет и тени.  

Слайд 9 

Невозможные фигуры делятся на 4 группы.  

Первый удивительный треугольник – трибар.Фотография слева показывает фронтальный вид 
фигуры, при котором она выглядит невозможным треугольником, центральная фотография 
показывает ту же фигуру, повернутую на 45°, а фотография справа – фигуру, повернутую на 
90°.Как можно заметить, в данной фигуре вообще нет прямых линий, все элементы 



фигуры изогнуты определенным образом. Эффект невозможности заметен лишь при 
одном угле обзора, когда все изогнутые линии проецируются в прямые, и, если не 
обращать внимания на некоторые тени, фигура выглядит невозможной. 

Слайд 10 

Эту фигуру называют «Бесконечной лестницей», «Вечной лестницей" или "Лестницей 
Пенроуза" – по имени ее создателя. Лестница, ведущая, казалось бы, вверх или вниз, но при 
этом, человек, шагающий по ней, не поднимается и не опускается. Завершив свой визуальный 
маршрут, он окажется в начале пути. 

Слайд 11 

Следующая группа фигур под общим названием "Космическая вилка". Это самый 
многочисленный класс невозможных объектов. 

Слайд 12 

Этот пресловутый невозможный объект с тремя (или с двумя?) зубцами стал популярен у 
инженеров и любителей головоломок в 1964 году. 

Слайд 13 

Еще один невозможный объект появился в 1966 году в Чикаго в результате оригинальных 
экспериментов фотографа доктора Чарльза Ф. Кокрана. Первоначально автор назвал ее 
"Свободным ящиком" и заявил, что она была "сконструирована для пересылки невозможных 
объектов в большом количестве". 

Слайд 14 

Невозможные фигуры находят иногда неожиданное применение.В Швеции их применяют в 
зубоврачебной практике: рассматривая картины в приемной, пациенты отвлекаются от 
неприятных мыслей перед кабинетом стоматолога. Наиболее известное использование 
невозможных фигур в массовой культуре — логотипавтоконцерна «Рено» 
Невозможные фигуры вдохновили художников на создание целого нового направления в 
живописи, названного имп-арт. 

Слайд 15 

Мы изготовили модель Амес своего «Невозможного куба»  

Слайд 16 

Рассмотрев способы построения невозможных фигур, мы смогли нарисовать свои 
невозможные фигуры. 

Слайд 17 

Изучив литературу по теме, мы смогли ответить на вопрос «Существуют ли в реальном мире 

невозможные фигуры?» Мы поняли, что невозможное возможно и нереальные фигуры 

можно сделать своими руками. 

Нам удалось показать, что  

1. Все невозможные фигуры могут существовать в реальном мире. 

2. Найдется много областей, в которых будут использоваться невозможные фигуры. 

Наша гипотеза подтвердилась. 

Таким образом, можно сказать, что мир невозможных фигур чрезвычайно интересен и 

многообразен. Изучение невозможных фигур имеет довольно важное значение с точки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/Renault


зрения геометрии. Для творческих людей, склонных к изобретательству, невозможные 

фигуры являются своеобразным рычагом для создания чего-то нового, необычного. Мы 

создали каталог невозможных фигур. 

Слайд 18 

Спасибо за внимание 
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