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Высшее назначение математики … состоит в 

том, чтобы находить скрытый порядок в 

хаосе, который нас окружает. 

Винер Н. 



Подсолнух из моего сада 





Числа Фибоначчи на уроках истории 

Пирамиды древнего Египта. Длина ребра основания пирамиды в 
Гизе равна 783,3 фута (238,7 м), высота пирамиды 484,4 фута 
(147.6 м). Длина ребра основания, деленная на высоту, 
приводит к соотношению Ф=1,618. Высота 484,4 фута 
соответствует 5813 дюймам (5-8-13) – это числа из 
последовательности Фибоначчи. Эти интересные наблюдения 
подсказывают, что конструкция пирамиды основана на 
пропорции Ф=1,618.  



Золотое сечение и числа 

Фибоначчи 

• Золотым прямоугольником называют такой 
прямоугольник, у которого длина примерно в 1,6 
раза больше ширины. Другими словами стороны 
прямоугольника образуют так называемое золотое 
сечение. Слово «сечение» обозначает «деление на 
части». Золотое сечение отрезка  – это деление 
его на части длиной а и b так, что (а+b):a = a: b. ab 

a b 



Золотое сечение часто называют 

божественной мерой красоты 

 

110 см 
65 см 

 

Где вы сядете на 

скамейке? Может с 

краю или по середине? 

Скорее вы сядете так, 

что отношение одной 

части скамейки к 

другой, относительно 

вашего тела будет 

равно примерно 1,62. 

Это происходит 

инстинктивно!  

Садясь на скамейку, вы 

произвели «золотое 

сечение». 



Числа Фибоначчи на уроках 

биологии 

Интересные закономерности 

наблюдаются, если связывать 

золотое сечение, числа  

Фибоначчи и строение 

человеческого тела.  

 

Пропорции мужского тела 

колеблются в пределах 

среднего отношения 13: 8 = 

1,625 и несколько ближе 

подходят к золотому сечению, 

чем пропорции женского тела, в 

отношении которого среднее 

значение пропорции 

выражается в соотношении 8: 5 

= 1,6.  



Спираль и числа Фибоначчи 

Гѐте называл спираль 

 «кривой жизни».  

Удивительно, что 

последовательность чисел 

Фибоначчи напрямую связана 

со спиральность в 

окружающем мире. 
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Спираль. 



На многих шишках 
«чешуйки» расположены 
в трех спиралях, полого 
навивающихся на 
стержень шишки. 

• Хорошо видны эти же 
спирали и на ананасах: 
обычно их бывает 8 и 13 



• Рассмотреть спираль также можно в 

паутине или в том, как свернулась 

сороконожка . 



Если посмотреть на многие кактусы сверху, 
то можно и здесь обнаружить ту же 
спираль, усики огурца или свернувшийся 
лист также демонстрируют 
спиралеобразное строение.  



• У многих сложноцветных (розы, маргаритки, 
ромашки) заметно спиральное расположение  
отдельных цветков. Молодые побеги папоротника 
закручены в спираль. Хорошо виден винтообразный 
рост веток дерева. 



Спирали Фибоначчи на уроках 

географии 
• Можно увидеть 

спираль и в разных 

явлениях природы 

(морские  волны) 



Смерч, ураган, облака. Наша галактика – это спираль  



Даже ДНК человека - это две свитые спирали.  

Винты и спирали действительно на каждом 

шагу окружают нас. 

 



Задача о треугольнике  

- Изначально в условие задачи введена замаскированная 

ошибка! 

- Разгадка в том, что обе фигуры являются 

четырехугольниками, а не треугольниками. На верхнем 

треугольнике излом внутрь, на нижнем – наружу. 



Исследование проблемы 

нехватки автомобильных 

номеров 

6 класс 

Научный руководитель:  

               Камалтдинова Татьяна Сергеевна, 

                учитель математики 

Научный консультант:  

               Ибряева Ольга Леонидовна, доцент 

               кафедры прикладной математики и              

    программирования  ЮУрГУ  



Действующий на сегодняшний момент в РФ 
стандарт номерных знаков был введен в 1993 
году.  

12 букв, разрешенных для использования: А, В, 
Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.  

Общее количество номеров для одного кода 
региона составит:   

172627211012 33



Проект будущего  

автомобильного номера 

Такой формат автомобильного номера 
содержит 1 710 548 928 комбинаций, его 
срок действия для одного кода региона 
примерно 140 лет.  



Парадокс с площадью 

S = 64 кв. ед 

S = 65 кв. ед 

Квадрат и прямоугольник составлены из одинаковых фигур, 

откуда взялась лишняя единица площади? 

Ответ: 



Свойство чисел Фибоначчи, на 

котором основан парадокс с 

площадью 



Некоторые свойства чисел 

Фибоначчи 

I свойство: Сумма n первых ряда 

Фибоначчи равна n+2 члену без единицы.  

• a1 +a2+…an=an+2–1  

• II свойство: Сумма чисел Фибоначчи с 

нечѐтными номерами равна следующему 

числу с четным номером 

• a1+a3+a5+…+a2n-1=a2n 



Некоторые свойства чисел 

Фибоначчи 

• III свойство Сумма чисел Фибоначчи с 

чѐтными номерами равна следующему 

четному числу без единицы: 

• a2+ a4+a6+ …+ a2n=a2n+1-1  

• IV свойство: Сумма квадратов первых n 

чисел Фибоначчи равна произведению n-го 

и следующего за ним члена. 

• a1
2+ a2

2+a3
2+…+ an

2= an•an+1 




