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Аннотация: Статья посвящена изучению 

в общеобразовательной школе новой для 

школьной математике темы: «Дельтоид», о 

которой впервые упоминается в 

предметном стандарте (2015 г.) и в новой 

программе по математике для основной 

средней школы 5 – 9 классы (2016 г.). В 

работе  даѐтся определение новой фигуры, 

виды, свойства дельтоида, а также форму-

лы для нахождения его периметра, площади 

и т.д. Отдельные задачи, связанные со 

свойствами дельтоида помогут глубже оз-

накомиться с интересной, практичной и 

реально существующей геометрической  

фигурой – дельтоид. 

Аннотация: Макала жалпы билим берүү 

мектериндеги математиканы окутууда жа-

ңы киргизилген «Дельтоид» деген теманы 

окутууга арналмакчы, бул жөнүндө биринчи 

жолу 2015 предметтик стандартта жана 

жаны 2016 жылы 5-9 класстар үчүн 

жазылган программада сөз болгон. Бул ма-

калада дельтоиддин аныктамасы, түрлөрү, 

касиеттери жана периметрин, аянтын та-

буу формулалары берилет. Бул кызыктуу 

практикалык жана реалдуу геометриялык 
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фигура Дельтоид менен тереңирээк тааны-

шууда  кээ бир маселелер жардам берет.  

Annotation: The article is devoted to the 

study in the general education school of a new 

topic for school mathematics: «Deltoids», which 

is first mentioned in the subject standard (2015) 

and in the new mathematics program for the 

main secondary school, grades 5-9 (2016). The 

work provides definitions, types, properties of 

the deltoid, as well as formulas for finding the 

ago perimeter, area, etc. Separate tasks related 

to the properties of the deltoids will help to get 

more acquainted with the interesting practical 

and real geometrical figure-deltoids.  

Ключевые слова: дельтоид, их элементы, 

виды, свойства, площадь дельтоида. 

Түйүндүү түшүнүктөр: дельтоид, анын 

элементтери, түрлөрү, дельтоиддин аянты. 

Key words: deltoid, their elements, species, 

properties, area of the deltoid. 

 

Формирование научного мировоззрения – 

одна из важнейших задач преподавания ма-

тематики в школе. Однако для его осущес-

твления требуется обновление структуры, 

содержаний и поиск методических подходов. 

Сегодня стало очевидным, что традиционное 

школьное математическое образование, 

особенно его содеждательная часть не 

оправдывает надежд на полноценное раз-

витие и воспитание человека  [5, с. 55]. От-

дельные материалы как например, «Триго-

нометрическая функция», «Логарифмы», 

«Сложные функции» и др. не имеют прямого 

«выхода» на практику. А элементы мате-

матического анализа заново изучаются курсе 

математики  высшей школы. 

Планируемый переход общеобразователь-

ных организаций республики на реализацию 

Государственного образовательного 

стандарта (2014 г.), нового предметного 

стандарта [1;2], программы по математике 

для основной средней школы (5 – 9 классы) 

и использование учебников нового поко-

ления несут в себе дополнительные труднос-

ти. В связи с этим целью исследования  было 

- сформировать учебно-методическую базу 

изучения темы «Дельтоид».  

Новая программа и учебники по матема-

тике отличаются от действующих не только 

последовательностью предоставлении основ-

ных учебных материалов и временем, 

отводимое на их изучение, но и своим содер-

жанием. Одним из таких новых тем поя-

вившейся в отечественных учебниках, яв-

ляется дельтоид. И нашей задачей было соз-

дание научных основ содержания темы 

«Дельтоид». Изучение темы базируется на 

четырехугольниках. При этом активно ис-

пользуются методы: сопоставления, сравне-

ния, аналогии, обобщения и другие. Недос-

таток времени отводимое в школе на изуче-

ние  темы «Дельтоид» компенсируется реше-

нием задач. 

С дельтоидом люди знакомы давно. Пер-

вые представление об этой замечательной 

фигуре может дать размах крыльев птиц при 

их парении в воздушном потоке, силуэт 

летящего самолета, спортивный дельтоплан, 

обыкновенный «воздушный змей» и т.д. Не-

смотря на такую известность, реальное его 

существование и практическую ценность 

дельтоид не нашѐл «прописку» в старых 

стандартах, программах и в учебниках по ма-

тематике в школах, и вузе. При разработке 

предметного стандарта и учебной прог-

раммы мной перед коллегами-математиками 

был инициирован вопрос о включение темы 

дельтоид в содержание математического об-

разования школьников. Эта идея была под-

держана. 

В математике существуют множество тер-

минов, с помощью которых одно понятие 

можно выразить через другое более из-

вестное, более доступное и простое. Напри-

мер, понятие «квадрат» можно дать через его 

видовое сходство:  «квадрат -  это правиль-

ный четырѐхугольник»,  или «квадрат - это 
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ромб с прямым углом», или «квадрат – это 

прямоугольник с равными сторонами» и т.д. 

Аналогично поступили и авторы учебника 

«Математика 7». «Дельтоид – четы-

рѐхугольник, обладающий двумя парами сто-

рон одинаковой длины. В отличие от па-

раллелограмма, равными являются не проти-

воположные, а две пары смежных сторон» 

[3, с.208]. 

В отличие от авторов мы даѐм другое оп-

ределение: «Дельтоид – это четырехуголь-

ник, у которого две пары равных сторон об-

разуют смежные углы, расположенные друг 

против друга». Ясно, что упомянутые углы 

будут противоположными иначе дельтоид не 

построить. Однако упоминание об углах 

облегчает их ассоциацию об особенностях 

определяемой фигуры. Дельтоиды бывают 

выпуклые и невыпуклые. Дельтоид назы-

вается выпуклым, если диагонали пересе-

каются внутри дельтоида. И дельтоид назы-

вается невыпуклым, если диагонали не пере-

секаются. Так на рисунке 1 четырехугольник 

АВСД – выпуклый, так как  диагонали АС и 

ВД пересекаются в точке О. В то время как 

на рисунке 2 четырѐхугольник АВСД 

невыпуклый дельтоид. Его диагонали АС и 

ВД не пересекаются (иногда уточняют «не 

пересекаются внутри дельтоида АВСД). 

Точка О  получается при пересечении, если 

диагональ ВД продолжить в сторону АС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                    Рис.1.                                                            Рис.2. 

 

При первом знакомстве с дельтоидом воз-

никает иллюзия его сходства с ромбом (так 

как диагонали пересекаются под прямым 

углом, боковые углы равны и др.). И это не 

случайно. Что их роднит? 

1. У ромба и выпуклого дельтоида диаго-

нали пересекаются под прямым углом (они 

взаимно перпендикулярны). 

2. У ромба и дельтоида имеется ось сим-

метрии, следовательно «боковые углы» 

равны. 

3. У ромба и дельтоида стороны попарно 

равны (У ромба в отличие от дельтоида – все 

стороны равны). 

4. Диагонали при пересечении делятся: у 

ромба оба диагонали делятся пополам, а у 

дельтоида только одна диагональ делится 

пополам. 

Рассмотрим на рисунках 1 и 2 отдельные 

признаки дельтоидов:  

 

 АВ =  ВС ,  𝐴𝐷 =  𝐷𝐶 . 

Если провести в них диагональ АС, то  

получатся по два равнобедренных треуголь-

ника: треугольник АВС и АСД (у ромба 

диагонали делят его на два равных треуголь-

ника). Тогда, воспользовавшись свойствами 
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равнобедренных треугольников, получим 

следующие свойства дельтоида: 

1. Дельтоиды имеют одну ось симметрии 

(у дельтоида-ромба две оси симметрии). 

Углы образованные не равными сторонами 

дельтоида имеют равную величину. Их на 

практике называют боковыми углами дель-

тоида (У ромба противолежащие углы 

равны). 

2. Диагонали выпуклого дельтоида пер-

пендикулярны друг другу и пересекаются 

внутри дельтоида. У невыпуклого дельтоида 

диагонали не пересекаются. Чтобы они пе-

ресекались необходимо диагональ ВД, сое-

диняющий не равные углы продолжить до 

пересечения с диагональю АС. 

3. Одна диагональ точкой пересечения де-

лится на две равные части (у ромба при 

пересечении обе диагонали делятся попо-

лам). 

4. Одна диагональ является одновременно 

биссектрисой двух противоположных углов 

(у ромба обе диагонали являются бис-

сектрисой углов). 

5. Только одна диагональ разделяет дель-

тоид на два равнобедренных треугольника (у 

ромба обе диагонали делят дельтоид на два 

равнобедренных треугольника). 

6. Одна диагональ разделяет дельтоид на 

два равновеликих треугольника (у ромба обе 

диагонали делят дельтоид на равновеликие 

треугольники) и др. 

В свойствах 3,4,5,6 речь идет о  диагонале 

АС, который играет особую роль. Поэтому 

его можно назвать «основной». Другую 

диагональ дельтоида, которая является осью 

симметрии дельтоида, можно назвать «вы-

сотной». Еѐ образуют высоты соответствую-

щих равнобедренных треугольников, если 

рассматриваемый дельтоид не ромб. 

Периметр дельтоида  

Зная, что периметр  многоугольников на-

ходится как сумма всех его сторон. Не труд-

но вывести для учащихся формулу перимет-

ра дельтоида (одновремено для выпуклых и 

для невыпуклых):    

 

р = АВ + ВС = СД = АС.      (1) 

 

Площадь дельтоида 

В одном из своих статей Б.С. Прицкер 

высказал мысль, что площадь любого четы-

рехугольника может быть выраженая фор-

мулой [4, с. 66]. Учитывая, что формула пло-

щади дельтоида в спавочниках по мате-

матике отсутствует и о них практически не 

встечаются статьи даже в популярной лите-

ратуре. Попробуем по рисунку 1 опредлить 

формулу площади выпуклого и невыпуклого 

дельтоидов: 

 

Sдельтоида=  SАВС + SАДС =  АС× ВО:2+ АС ×ОД:2  = АС×(ВО + ОД):2 = АС× ВД:2,       (2) 

  

где АС и ВД диагонали дельтоида.  Или тоже самое, если переобозначить диагонали  

 

d1 = АС и  d2 =ВД.       Тогда 

                     

Sдельтоида = d1d2:2,   где d1 и d2  диагонали дельтоида.                               (3) 

            

При определении площади невыпуклого 

дельтоида площади треугольников  АВС и 

АДС не складываются как при выпуклом 

дельтоиде, а вычитаются. Поэтому вывод 

формулы площади невыпуклого дельтоида 

выглядит так: 

   

Sдельтоида = SАВС   - SАДС =   АС ×ДО:2  - АС× ОД:2 = (ВО – ОД)× АС:2 = АС×ВД:2.        (4) 
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Или через его диагонали:  

Sдельтоида = d1d2:2, где d1 и d2  диагонали 

невыпуклого дельтоида. 

Таким образом, при выводе формулы пло-

щади выпуклого и невыпуклого дельтоида 

мы получили одну и ту же формулу:  

                         

Sдельтоида = d1d2:2,  где d1 и d2 - диагонали дельтоида.                  (5) 

              

Тогда можно сказать, что площадь любого 

дельтоида равна половине произведения его 

диагоналей. (Формула площади дельтоида и 

ромба одинаковы, что говорит о некоторых 

родственных связях этих фигур). 

Как выяснилось выше, дельтоид является 

симметричной фигурой. Поэтому, при реше-

нии соответствующих задач удобно исполь-

зовать декартову систему координат, помес-

тив точку пересечения диагоналей дельтоида 

в начало координат. 

Задача 1. Углы дельтоида равны 50
0
 и 

100
0
. Определите оставшиеся углы. 

Решение 

1) Как уже отмечалось, два из четырех 

углов дельтоида равны друг другу. (Это тоже 

одно из свойств дельтоида). Поэтому 

возможны три случая: два,когда один из 

известных углов равен неизвестному, и 

третий, когда друг другу равны неизвестные 

углы. 

А. Пусть один из неизвестных углов равен 

50
0
. Тогда, четвертый угол равен:  

360
0
 – (100

0
+50

0
+50

0
)=160

0
. 

В. В случае, когда один из неизвестных 

углов равен 50
0
, четвертый угол равен:  

360
0
 – (100

0
+100

0
+50

0
)=110

0
. 

С. Если неизвестные углы равны друг 

другу, их сумма равна:  

360
0
 – (100

0
+50

0
)=210

0
. Поэтому, каждый 

из  неизвестных углов равен  

210/2=105
0  

[3]. 

Задача 2. Основная диагональ дельтоида 

равна 80 мм, высотная – 21 м м, одна сторо-

на 65м. Определите периметр дельтоида. 

2) Половина основной диагонали является 

катетом, сторона дельтоида гипотенузой 

прямоугольного треугольника. Тогда другой 

катет равен 

 

 502 − 402= 2500 − 1600 = 900 = 30. 

 

Так как высотная диагональ меньше, это 

означает, что имеет место невыпуклый дель-

тоид. Высота другого равнобедренного треу-

гольника (АСD на рисунке 1) равна  

30 – 21 = 9.  

Теперь, воспользовавшись меньшим пря-

моугольным треугольником (АДО), по тео-

реме Пифагора получим другую сторону 

дельтоида: 

 

 АД =  92 + 402 =  1681 = 41. 

 

Следовательно, периметр дельтоида  

равен:   

50 + 41 + 50 + 41 = 182 мм. 

Задача 3. Основная диагональ невыпук-

лого дельтоида равна 168 м, одна сторона 

85 м, другая – 105 м. Вычислите площадь 

дельтоида. 

Решение 

1) Невыпуклый дельтоид является раз-

ностью двух равнобедренных треугольников 

с общим основанием – основной диагональю 

дельтоида. Поэтому площадь дельтоида в 
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этом случае является Место для формулы 

разностью площадей равнобедренных треу-

гольников. По теореме Пифагора высота 

большего:  
 

 1052 −  
168

2
 2

= 11025 − 7056 = 3969 = 63; 

 высота меньшего:  852 −  
168

2
 

2
 =   7225 − 7056 =   169 = 13.Соответственно,  

 

площадь большего равна: 
168 ∙13

2
= 1092.  Поэтому, площадь дельтоида находится из 

разности:  

5292-1092=4200 [3]. 

При изучении данной темы дополнитель-

но можно рекомендовать следующие задачи. 

1. Углы дельтоида равны 211
0
 и 18

0
. 

Определите оставшиеся углы. 

2. Углы дельтоида равны 58
0
 и 164

0
. 

Определите оставшиеся углы. 

3. Основная диагональ дельтоида равна 

48 мм, высотная – 22 мм, одна сторона 40 

мм. Определите периметр дельтоида. 

4. Задача. Основная диагональ дельтоида 

равна 120 м, высотная – 36 м, одна сторона 

65 м. Определите периметр дельтоида. 

5. Основная диагональ выпуклого дель-

тоида равна 90 м, одна сторона 75 м, другая 

– 53 м. Вычислите площадь дельтоида. 

6. Высотная диагональ невыпуклого дель-

тоида равна 1,5 см, одна сторона 13 см, 

другая – 12,5 см. Вычислите площадь дель-

тоида. 

7. Основная диагональ невыпуклого дель-

тоида равна 48 м  одна сторона 25 м, другая 

– 26 м. Вычислите площадь дельтоида. 

8. Высотная диагональ выпуклого дель-

тоида равна 240 см, одна сторона 29 см, 

другая – 221 см. Вычислите площадь дель-

тоида и др.  

В заключении заметим, что включение в 

содержание математического образования 

новой темы «Дельтоид» ранее никогда не 

изучавшийся в школе, создает более благо-

приятные условия для использования на уро-

ках различных методов обучения. Тема ин-

тересна не только лаконичными формулами, 

но и еѐ большой практической востребо-

ванностью. 
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