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Часто после занятий математикой 
видишь недоумение на лицах родителей. Многие 
спрашивают: «А где же математика? Вы рисовали, 
что-то строили, клеили, резали. Но разве это мате-
матика… Это урок труда скорее… Детям, конечно, 
нравится, но…» 

А ведь, это и есть преславутое «увлечь матье-
матикой». Увлечь, но не развлечь. Развлекающий 
человек делает всё сам  – ему нужны просто до-
вольные зрители. Увлечённого ребёнка не надо 
заставлять, не надо мотивировать оценками  – он 
будет идти следом впитывая, всё что знает учитель 
или родители, пока не обгонит их и не побежит уже 
впереди. 
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Над этим номером я, как обычно трудилась не 
одна, мне помогали:

Татьяна Пироженко
Татьяна Пироженко, автор блога о развивающих 

играх, занятиях, поделках, опытах и  экспериментах 
для детей «Это интересно!» По образованию − при-
кладной математик, в настоящее время является ав-
тором нескольких печатных развивающих пособий 
для дошкольников. Мама двух детей 6 и 14 лет.

Наталья Чистоклетова
Наталье нравится создавать новые игры на ос-

нове старых. Она верит, что живые подвижные игры 
легко победят компьютерные. В блоге Наталья рас-
сказывает о  своих педагогических находках. По се-
крету, если вы живёте в Москве, то можете посещать 
игротеки, которые она проводит для детей в одном 
из развивающих центров. В любом случае, в ее блоге 
есть настольные игры на любой вкус, темперамент 
и возраст.

В этом номере мы поговорим о  симметрии, 
орнаментах, ритме и  чередовании. Это такие раз-
делы математики, которые просто немыслимы без 
творчества, придумывания нового, наслаждения 
и  удовлетворения от получившегося результата. 
(Который, кстати сказать, чаще всего бывает выра-
жен не числами, а цветом и формой).

Кстати, этот номер выходит на рубеже весны 
и зимы (так уже получилось, что полноценного зим-
него не будет в этом году). Поэтому в номере есть 
и весенние и зимние активности и игры. Да и твор-
ческий человек без труда превратит снежинку 
в цветок!

Так что в путь к творческой математике!
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Здравствуйте, дорогие родители! 
Меня зовут Ксения Несютина, мама 
двоих мальчиков, блогер, преподаватель 
математики и главный редактор журнала, 
который вы сейчас читаете.
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Узоры с фигурной линейкой
Вам понадобится фигурная линейка или вкла-

дыши Монтессори, или любые другие предметы 
в которых есть симметричные отверстия.

Не надо ничего объяснять: вы просто сами на-
чинаете рисовать красивый узор. Дети едва ли усто-
ят и  не присоединятся к  вам. У  каждого есть свой 
лист бумаги, трафареты, карандаши. Часто этого 
достаточно, чтобы дети притихли на 20–30 минут, 
увлечённо закрашивая и рисуя орнаменты.

Интересно начинать узор с  рисования линей-
кой, а  продолжать уже просто рисуя от руки  
фото 1, 2

Фигуры из бумаги
Симметрию превосходно демонстрирует 

обычное обрезание листа бумаги, свернутого попо-
лам. Начинать лучше просто с «безыдейного реза-
ния» листа A4: сворачиваем, берём ножницы и ре-
жем край.

Разверните и  уведите: мордочки, фантастиче-
ские цветочки, листья  – воображение подскажет 
вам, что вы вырезали .

Следующий этап: попытка вырезать опреде-
лённую форму. Вот простые рисунки, которые мож-
но вырезать из сложенного листа.

Сначала на чистом листе нарисуйте одну лю-
бую фигуру. Затем предложите ребёнку вырезать 
такую из сложенного листа. Начните сами и  пока-
жите простые вещи – круг, треугольник, квадрат  

фото 3–7

Если мы хотим соприкоснуться 
с миром симметрии без красок, 
карандашей, ножниц и пластилина 
нам не обойтись. Именно в этой 
области математика плотнее 
всего походит на творчество, 
искусство. Симметричные 
орнаменты, можно рисовать, 
лепить, клеить и вырезать 
и именно этим я предлагаю 
заняться в первую очередь.

фото 1

Математика соприкасается
   с творчеством
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Специальные игры 
на развитие чувства симметрии

фото 12

фото 13

Симметрия из пластилина
Попробуем лепить симметричные фигуры из 

пластилина. Сделайте половинку цветочка или сне-
жинки и  предложите сделать вторую часть. Под-
несите половинку цветка к  зеркалу, и  вы увидите, 
как должна выглядеть вторая половинка. Осталось 
только сделать вторую такую же, чтобы цветочек 
мы видели, не поднося нашу фигурку к зеркалу  
фото 8 Используя зеркало, как проверку, можно на-
чинать сразу со сложных, интересных узоров.

Продолжим играть с  пластилином. Интерес-
но вырезать круги и  украшать их симметрично. 

фото 11

Можно использовать шаблоны орнаментов, кото-
рые надо украсить пластилином  фото 9, 10

Ещё одно интересное занятие для малышей: 
вдавливать фасоль и горох в пластилиновую лепёш-
ку. Если приготовить разные виды бобовых: фасоль, 
горох, нут, маш – можно получить причудливые ор-
наменты  фото 11

Такие игры подходят совсем маленьким дет-
кам: уже в 1–2 года это будет интересным и полез-
ным занятием.

Танчики
Возьмите лист бумаги в  крупную клетку или 

самостоятельно расчертите белый лист бумаги. Со-
гните его пополам: первая половина будет танковым 
полем. Такой листок должен быть у каждого игрока. 
Теперь на танковом поле каждый рисует танки в лю-
бых клеточка и комбинациях.

После этого вы обмениваетесь листочками. 
На второй части  – минном поле  – вы расставляете 
мины, так чтобы при сгибании листа мина попадала 
на клеточку танка. (по сути мины симметричны тан-
кам относительно сгиба).

После того как мины расставлены, сгибаем лист, 
берём острый карандаш или кнопку и  начинаем 
мины взрывать. А  после проверяем сколько танков 
мы взорвали. Побеждает игрок, которые пропустил 
меньше всего танков  фото 12, 13

Мозаика
Вообще в  качестве мо-

заики можно использовать 
любой блочный конструктор 
(например, Лего) и пластину.

Вы строите вертикальную, 
горизонтальную или диаго-
нальную линию из кусочков мо-
заики или кубиков. Затем начи-
наете выкладывать узор с одной 

стороны, а ребёнок повторяет с другой.
Кстати вместо мозаики можно использо-

вать бумагу в крупную клетку и мелкие пугови-
цы, бусины  фото 14

Узоры по клеткам на бумаге
Такие задания увлекут детей, под-

ростков и  даже взрослых. Принцип 
простой: нарисована фигура и  ось сим-
метрии. Фигуру необходимо отразить 
относительно оси симметрии.

Для детей до 7 лет, лучше использо-
вать крупную клетку  фото 15, 16

https://yadi.sk/i/SZB8W9Aucwb5g
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Симметрия и снежинки

Когда вырезать снежинки, если не зимой! Сле-
дующая такая возможность будет только через год. 
Даже если все ваши окна уже покрыты снежинка-
ми и вы устали собирать с пола обрезки, осмелюсь 
предложить ещё раз взять ножницы и бумагу.

А чтобы было интереснее, давайте сегодня 
придумывать снежинки «по-другому»: сначала на-
рисуем нашу снежинку. Для этого распечатываем 
вот такую обыкновенную снежинку и  начинаем 
рисовать узор в  одном единственном секторе  
фото 17, 18

Готово? Теперь давайте отразим узор во все 
остальные сектора  фото 19

Вот какая получится снежинка! Осталось толь-
ко вырезать  фото 20, 21

Такая предварительная работа вряд ли заин-
тересует маленьких детей, а  вот школьники обыч-
но с восторгом обнаруживают, что могут не просто 
хаотично наносить надрезы, а  потом удивляться 
тому, что получится, а заранее придумать в голове 
и перенести на бумагу!

Не раз наблюдала, как такое простое предва-
рительное рисование давало мощный толчок и ин-
терес к снежинкам, симметрии, узорам.

Симметрия вокруг

Мы уже об-

суждали, что дети легко 

понимают принцип симметричности 

благодаря тому, что многие предметы, нас 

окружающие, симметричны. А почему бы целена-

правленно не поискать такие предметы?

Вооружитесь фотоаппаратом и  на прогулку! Обяза-

тельно обсуждайте относительно какой оси предмет симме-

тричен. Например, автомобиль: симметричен при «разрезании» 

вдоль и  несимметричен при «разрезании» поперёк. Уверена, 

что вам встретятся и предметы с осевой симметрией (например, 

крышки люков). В этом случае предмет симметричен относительно 

поворота на какой-то угол. С школьниками можно даже постарать-

ся определить этот угол на глаз.

Что можно сделать со снимками? Вы можете сделать элек-

тронный альбом на компьютере и дома, ещё раз полюбовать-

ся симметрий, которую вы встретили. Или же можно в гра-

фическом редакторе отрезать половину изображения, 

распечатать и предложить ребёнку дорисовать вто-

рую часть. Можно распечатать снимки и нари-

совать все возможные оси симметрии 

(их часто бывает несколько).

https://yadi.sk/i/20MxJoNkfZ6t7
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Калефдограф
Все знают, что такое калей-

доскоп. Это почти тоже самое, 
только из картона и узоры мож-
но получать на столе и бумаге.

Это непросто игрушка: когда на-
чинаешь складывать узоры по схемам, мозги поти-
хоньку вскипают. Если же складываешь произволь-
ные узоры, то наоборот расслабляешься. Ещё эти 
рамки можно обводить, создавать симметричные 
узоры, красить и рисовать  фото 22

Как сделать?
Такие рамки можно купить на ebay. Я имен-

но так и  поступила, после того как попробова-
ла сделать их самостоятельно. Нет, не подумай-

те – это не очень сложно и получается аккуратно 
и мило, но вот времени на вырезание уходит очень 
много. 

Но если очень хочется, то можно попробовать.

 Сначала скачайте и  распечатайте шабло-
ны, которые я срисовала. (Ссылка с шаблонами)  
фото 23

 Печатать можно сразу на цветной офисной 
бумаге, но у нее проблемы с цветами, их всего 4: бе-
лый, розовый, голубой и лимонный. Поэтому будет 
выглядеть лучше, если напечатать на бумаге, а по-
том перевести на цветной двухсторонний картон. 
Двухсторонний – ключевое слово, тогда узоров бу-
дет в два раза больше и они будут получаться, как 
бы вы не положили карточку  фото 24

 Дополнительно, карточки можно залами-
нировать. Будет прочнее, но это дополнительные 
часы на вырезание дырочек.

Как играть с калейдографом?
 Строить узоры и наслаждаться их красотой 

и гармонией  фото 25
 Строить узоры по схемам. В моих покупных 

наборах были вот такие схемы  фото 26. Я их зала-
минировала и нарезала на карточки  фото 27, 28

Теперь можно давать детям по одной и у них не 
будут разбегаться глаза.

Кстати, построить такой узор очень даже не 
просто. Даже правильно отобрав карточки, их ещё 
надо наложить: во-первых, в  нужной последова-
тельности, во-вторых, правильно развернув. Да-да, 
узор меняется при развороте  фото 29

фото 22

фото 23

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FSZB8W9Aucwb5g&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcaVL6ic6V5qWxLuMJO9cSABfP9g
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фото 40 1312

Если заиметь несколько таких наборов, то мож-
но строить на скорость.

 Если вы будете делать калейдограф само-
стоятельно, то схем у вас, конечно, не будет. Но это 
не такая уж беда: их можно нарисовать. Этим, мы 
кстати занимались на последнем занятии в  Мат-
Классе  фото 30

Сначала составляем узор из карточек. А затем 
обводим каждую карточку. Теперь, глядя на узор, 
мы будем закрашивать нужные области в  нужный 
цвет. Ох, непростая эта задача, для воображения 
и пространственного мышления.

Самое прекрасное в этой задаче: она оказыва-
ется абсолютно одинаковой сложности для детей 
(людей) всех возрастов. Я  не шучу. В  нашей жизни 
очень редко встречаются задачи подобного харак-
тера, поэтому все оказываются примерно с одина-
ковым уровнем подготовки.

Рисование и  дорисовывание симметричных 
узоров. О  рисовании симметричных узоров, я  уже 
рассказывала. Но трудно не вспомнить об этом ещё 
раз:

 Можно просто рисовать  фото 31
 Можно давать задания на дорисовывание 

 фото 32

 Можно обводить одну четверть на сверну-
той в  четверть бумаге и  предлагать ребёнку дога-
даться, что получится  фото 33–35

Так как словами трудно объяснить, что полу-
чится, можно выбирать рамку, которая получится 
при вырезании.

 У калейдографа есть замечательный 
сайт, где его можно попробовать в  деле. Рамки 
надо перетаскивать на поле и  наслаждаться узо-
ром. Конечно для детей лучше картонный вариант. 
Но для экономии времени на вырезание, можно по-
пробовать такую игру.

Ребёнок схематично зарисовывает все рамки 
(либо напечатайте вот этот файл с маленькими ра-
мочками отсюда). Затем ребёнок отворачивается, 
а вы на экране собираете узор  фото 36

После ребёнок должен показать какие рамки 
вы использовали.

Надеюсь, вам пригодится эта новая «творче-
ско-математическая» игрушка!

Паркет

Сегодня опять поделюсь интересной матема-
тической «игрой–уроком–исследованием». Люблю 
такие математические штуки, про которые нельзя 
однозначно сказать, что это такое: похоже на игру, 
потому что весело и  интересно; похоже на иссле-
дование, потому что любопытно и вначале не ясно 
что же получится; похоже на урок, потому что на-
ходишь новые знания.

Вот и эта тема из такой серии. «Что такое пар-
кет?»  – именно это первым делом я  спрашивала 
у  ребят (у своих, тех что дома и  … тоже «своих», 
но тех что учатся в МатКлассе). Самый частые отве-
ты: пол, там, где танцуют или выступают, покрытие 
пола. Оказывается, понятие паркета есть и  в  гео-
метрии  – это замощение плоскости одинаковыми 
многоугольниками без пробелов и перекрытий  
фото 37

Попробуйте: создание паркетов – одно из интереснейших 
занятий в котором переплетается математика 
и творчество, строгость и произвольность, гармония 
и красота.

Складыванием паркетов, а  са-
мое главное их придумыванием мы 
и занимались.

Что интересненького можно придумать?
Начать надо с  рассматривания разных пар-

кетов. Самыми необычные паркетные узоры  – это 
паркеты Мориса Эшера. В  интернете таких карти-
нок очень много, вот хотя бы несколько  фото 38

Раскрашивание паркета Эшера. Школьников 
4–5 класса это может и  не заинтересовать, а  вот 
детки помладше часто приходят в восторг от такой 
раскраски  фото 39, 40

Складывание по рисунку и без. Здесь основная 
сложность вырезать много одинаковых фигурок из 
картона… Дело можно упростить, если напечатать 
рисунок на бумаге, заламинировать и потом выре-
зать. Я так и поступила  фото 41

Благодаря этому, в короткий срок у меня было 
много разных качественных мозаик.

http://kaleidographtoy.com/play/
http://kaleidographtoy.com/play/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FosieZfq2cwbAM&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-CWYzbcECUKn1PWoWSS9OuRlXuw
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Школьники уже могут догадаться, как сложить 
паркет без схемы. Это непростая задача: найти оди-
наковые выступы и выемки. Дошколятам я предла-
гала складывание по схеме: тоже интересно, потому 
что надо найти опорные точки и  линии на схеме 
и потом на вырезанных фигурках  фото 42

Придумывание и рисование собственного пар-
кета. Это, пожалуй, самое захватывающее занятие.
Мы создавали паркет по следующим правилам:

Находим лист в клеточку. Для первой работы, 
я  настоятельно рекомендую распечатать вот эти 
крупные клетки. Можно работать и  на обычной, 
мелкой клетке, но тогда надо разделять большие 
квадратно-прямоугольные области и  создавать 
свою крупную клетку. Примерно так  фото 43

Выбираем любой правильный контур. Конечно, 
это могут быть и ромбики, и шестиугольники – любая 
правильная фигура из которой уже складывается 

простейший паркет. Но мы брали самое простое: 
квадрат или прямоугольник  фото 44, 45

Обозначаем 4 точки в вершинах нашей фигуры 
 фото 46

Соединяем точки 1 и 2 любой линией. Делаем 
параллельный перенос и соединяем точки 3 и 4 та-
кой же линией. Обращаю внимание: именно парал-
лельный перенос, а  не симметричное отражение 

 фото 47

То же самое проделываем с точками 2 и 3. За-
тем переносим линию между точками 1 и 4  фото 
48, 49 Повторяем работы на соседних клетках. При-
думываем на что похожа наша фигура и  создаём 
образ.

Небольшая подсказка: нашу фигуру можно 
разделить на две (3, 4, 5 фигур) произвольным обра-
зом. Тогда паркет будет выкладываться из несколь-
ких разных форм  фото 50 Вот и, всё!

фото 48

фото 50

фото 49

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FSO89fiwVauwB4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxBH4y3FOFbw_ACEhxPUREjnLDmw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FSO89fiwVauwB4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxBH4y3FOFbw_ACEhxPUREjnLDmw
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Мандалы
Больше всего мне нравится ри-

совать мандалы «в диалоге» с  детьми, 
хотя и  со взрослыми тоже интересно, 
правда трудно найти взрослого, кото-

рый согласится рисовать .
Способ рисования мандал «в диалоге» очень 

простой: с помощью трафарета мы рисуем середи-
ну мандалы, а потом каждый новый элемент рисуем 
по очереди, пока не закончится место на листе  
фото 51

В этом способе есть начало в  рисунке, но нет 
конца, нет границы – «куда мы идём». С одной сто-
роны это хорошо, есть простор для фантазии, но 
ребёнку, который никогда не рисовал ничего по-
добного или даже не видел ничего подобного, труд-
но представить, что от него требуется. В результате 
ребёнок может отказаться от выполнения задания.

У меня есть один воспитанник, который, каж-
дый раз при знакомстве с  чем-то новым для него 

заявлял: «это ерунда, я это делать не буду!», так он 
говорил, когда ему было 4 года  сейчас ему уже 6 
лет и он радуется новому, но его реакция и фраза, 
видимо, принесённая из семьи, сидят у  меня в  го-
лове. Я «намотала на ус» и теперь, прежде чем по-
знакомить детей с  новым заданием, стараюсь его 
максимально разложить на элементы.

Я проанализировала мои «диалоги» с  шести-
летними детьми. Пришла к  выводу, что если при 
первом знакомстве с таким заданием будут обозна-
чены границы (начало и  конец) мандалы, то будет 
значительно проще и ребёнку понять, что ему нуж-
но делать, и мне объяснять  фото 52

Я сделала 10 шаблонов, которые буду исполь-
зовать при первом знакомстве с заданием «рисуем 
мандалу вместе». Границы нарисованы серым цве-
том, они есть, но они не мешают творить, они как 
бы «намекают» .

Эти шаблоны вы можете скачать по этой ссылке.

Чистоклетова 
Наталья

фото 51

фото 52

Зеркальные узоры
В геометрии существует множество видов 

симметрии: осевая симметрия, вращательная 
симметрия, центральная симметрия, скользящая 
симметрия, точечная симметрия, поступательная 
симметрия, винтовая симметрия, неизометричная 
симметрия и т.д.

Но детям это понятие легче всего объяснить на 
примере зеркальной симметрии. Причем без лиш-
них слов и определений, а, как говорится «на паль-
цах». Вернее, на зеркалах. 

Для этого нам понадобятся два маленьких зер-
кальца и скотч, чтобы соединить их между собой  
фото 53

Для начала поставьте перед зеркалом неболь-
шую игрушку и рассмотрите с малышом её отраже-
ние. Оно полностью повторяет внешний вид самой 

Пироженко
Татьяна

игрушки. Все части  – носик, ушки, 
хвостик,  – у  отражения находятся 
на тех же расстояниях и в том же по-
рядке, как и  у настоящей игрушки. 
Можно сказать, что игрушка и её от-
ражение симметричны относитель-
но зеркала. Мы видим два совершенно одинаковых 
котёнка  фото 54

А теперь покажите ребёнку фокус – чуть-чуть 
поверните зеркала так, чтобы между ними образо-
вался угол. У  нас в  отражении появился ещё один 
котёнок, точь-в-точь повторяющий нашу игрушку. 
Теперь симметричны все три котёнка  фото 55

Предложите малышу самому сдвигать и  раз-
двигать зеркала, добиваясь того, чтобы появлялось 
разное число отражений. Обратите его внимание, 

фото 55

фото 56 фото 57

https://yadi.sk/i/JTPYeTe0f672s
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что их количество зависит от угла, на который сдви-
нуты зеркала. Тут же мимоходом можно рассказать 
малышу, чем отличается тупой, прямой и  острый 
углы, и попрактиковаться в их определении на при-
мере зеркал  фото 56, 57

Если же вместо игрушки взять мелкие буси-
ны или стразы, то мы можем создавать различные 
симметричные узоры. Та их часть, которая состоит 
из реальных бусин, будет полностью повторяться 
в отражении несколько раз. И в результате у нас по-
лучится изображение, состоящее из нескольких со-
вершенно одинаковых частей  фото 58, 59

Что-то вам это напоминает? Конечно! Имен-
но так получаются узоры во всеми любимой дет-
ской игрушке под названием «калейдоскоп». Ведь 
принцип её работы и  состоит в  симметричном 

отражении кусочков, расположенных между зер-
калами. Только зеркал в  калейдоскопе не два, как 
у нас, а три  фото 60–62

И такую же симметрию мы наблюдаем в  узо-
рах на вышивке, орнаментах, в бытовых предметах 
и  природных объектах. Только чтобы увидеть её, 
зеркало мы берём не реальное, а воображаемое.

Предложите ребёнку найти на этих фотогра-
фиях те предметы, в которых есть зеркальная сим-
метрия. Попросите малыша показать, как должно 
стоять это воображаемое зеркало, чтобы часть 
рисунка стало отражением второй его части? Про-
верьте правильность его догадки, приложив насто-
ящее зеркало к картинке.

Линия, на которой нужно поставить зерка-
ло, чтобы получить симметричное изображение, 

фото 59

называется «осью симметрии». Если для того, чтобы 
получить симметричную картинку, зеркало можно 
поставить несколькими способами, то это значит, 
что осей симметрии у рисунка несколько.

Сможет ли малыш показать здесь рисунок, 
у которого не одна ось симметрии?  фото 63–66 
(использованы фото с сайтов ru.gde-fon.com и www.
vologdamuseum.ru)

А ещё можно попробовать поискать зер-
кально-симметричные предметы в  квартире, на 
прогулке, во время разглядывания иллюстраций 
в книжках.

Играя таким образом, малыш гораздо быстрее 
усвоит понятие симметрии, чем если просто про-
слушает объяснение на занятии по математике.

фото 60
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Спирограф – простая игрушка 
с глубоким смыслом

Думаю, всем знакома эта детская 
игрушка: по большому зубчатому кру-
гу бегают зубчатые же колесики, вы-

черчивая на бумаге замысловатые узоры. Очень 
вдумчивое и  даже медитативное занятие, которое 
развивает не только творческое воображение, но 
и  аккуратность, и  моторику кисти, что можно ис-
пользовать при подготовке руки ребёнка к письму. 
Недаром спирограф был признан лучшей обучаю-
щей игрушкой мира с 1965 по 1969 годы.

Впервые спирограф был представлен в  1965 
году на Международной игрушечной ярмарке 
в Нюрнберге, и сразу завоевал популярность у мно-
жества людей. А  изобрел его английский инженер 
Денис Фишер в  процессе работ над взрывателем 
авиабомб, когда ему понадобилось вычерчивать 
особые кривые. В  дальнейшем он ему не приго-
дился, и  спирограф стали использовать члены его 

семьи для развлечения. После чего Фишеру при-
шла мысль наладить его производство в  качестве 
детской игрушки. С тех пор спирографы завоевали 
весь мир.

Спирограф, выпущенный в СССР  фото 67
Современный вариант спирографа китайского 

производства  фото 68

Но подобные устройства были известны задол-
го до Фишера. Например, в 1908 году в продажу по-
ступил такой вот механизм для вычерчивания кри-
вых под названием «Вандерграф» («Wondergraph»)   

 фото 69 (с сайта www.legrenierdepascal.com) 
В  журналах для мальчиков даже печатались ин-
струкции, как сделать эту игрушку самому.

А ещё раньше, где-то между 1881 и 1900 года-
ми польско-российский математик и  изобретатель 
Бруно Абданк-Абаканович придумал прибор для 

фото 67

фото 69фото 70

фото 68

Пироженко
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вычисления областей, ограниченных кривыми, ко-
торый, по сути, представлял собой спирограф.

Кстати, само слово «спирограф» является заре-
гистрированной торговой маркой, но во всем мире 
она стала использоваться для подобных игрушек 
в  качестве имени нарицательного. Подобно тому, 
как название фирмы «Ксерокс» стало для нас обо-
значением любого копировального аппарата.

Кривые, которые вычерчивают спирогра-
фы – не просто геометрические узоры. Они имеют 
строгую математическую формулу и  собственное 
название. Например, рисунки, получаемые при вра-
щении одного зубчатого колеса вокруг другого, на-
зываются гипотрохоидами и  эпитрохоидами. В  за-
висимости от числа зубцов и  количества дырочек 
для рисования, при использовании одной игрушки 
может получиться больше десяти тысяч различных 
комбинаций узоров!   фото 70, 71

Но самое удивительное, что 
эти кривые мы можем наблюдать 
не только на листе бумаги, но 
и  в  космосе! Звёзды в  некоторых 
туманностях движутся по таким траекториям, что 
в результате их орбитального движения структура 
туманности становится похожей на узоры, получа-
емые при помощи спирографа. Например, туман-
ность IC 418, находящаяся в созвездии Зайца, даже 
получила название «Спирограф» из-за своего внеш-
него вида  Туманность IC 418 Спирограф.

Так что в  этой, на первый взгляд, незамысло-
ватой игрушке спрятаны законы математики и  не-
бесной механики. Прикоснитесь к ним – покажите 
своему ребёнку, как рисовать узоры на спирографе.

Туманность IC 418 
Спирограф. Фотография 
сделана телескопом Хаббл
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Орнамент Зайцева
            и его аналоги

Многие знают Зайцева по кубикам, обучающим 
чтению, но не все знают, что у автора есть ещё ряд 
интересных игр. К  ним относится «Орнамент». На-
бор состоит из 256 фигур 15 разновидностей. Каж-
дая фигурка представлена в  виде рамки и  в  виде 
фигурки.

Что со всем этим добром делать? Ну, конечно 
же, играть! Да, начните не с обучения и не с выкла-
дывания орнаментов, а… с  приготовления пирога 
или пиццы.

Мальчишкам, наверное, понравится выкла-
дывание длинного поезда или дороги. Родители 
же могут попрактиковаться в  строительстве баш-
ни. Придумайте вместе сказку… о человечке и его 
забавной собачке Тришке (хотя это, конечно, мо-
жет быть котёнок или даже телёнок). Пироги, по-
езда и  дороги можно не только выкладывать, но 
и рисовать.

Для нас игрушка оказалась крайне полезной 
и интересной!

Последовательности:
    игры от года до семи

Продолжи ряд
Нам понадобится несколько одинаковых игру-

шек. Вполне сгодятся кубики, детали конструктора, 
мозаики. Более трудоёмкий способ: распечатать 
несколько одинаковый маленьких картинок. (На-
пример, таких). Картинки можно раскрасить вме-
сте с ребёнком, и использовать не только в этой, но 
и других сюжетно-ролевых играх  фото 72–74

Теперь начинаем выкладывать ряд и  обяза-
тельно называем: синий, зелёный, синий, зелёный… 

 фото 75
Уже на следующий раз ребёнок скорее всего 

будет вам подсказывать и  подбирать нужные эле-
менты. Кстати, чередующимися может быть забор-
чик для котёнка, бусы для куклы Маши или дорожка 
для грузовичка.

Самое прекрасное в узорах, орнаментах 
и последовательностях, то, что они понятны даже 
малышам 1–2 лет. Но начинать лучше с самого простого. 
Вот несколько вариантов игр по возрастанию сложности:

Заполни дырочки 
в последовательностях

После того, как ребёнок научился строить по-
следовательность из картинок или каких-то оди-
наковых предметов можно предложить более 
сложный вариант игры: находить пропущенные 
элементы. Для этого мы так же выкладываем ряд 
предметов, в  котором есть пропуски. Для начала 
мы пропускаем один-единственный предмет. За-
тем можно усложнить и пропускать уже несколько 
предметов.

https://yadi.sk/i/KtOM7G23fZPTU
https://yadi.sk/i/KtOM7G23fZPTU
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Распечататай и играй: 
симметричные картинки 

для дорисовывания

Дети, которые уже хорошо держат карандаш 
в руках можно предложить дорисовывать симме-
тричные картинки. Вы можете распечатать вот 
эти  фото 79

Или же нарисовать свои. Для этого возьмите 
обычную бумагу в крупную клетку или распечатай-
те вот этот шаблон. Делим лист по горизонтали, 
вертикали или диагонали  фото 80

Теперь можно симметрично красить клетки, 
можно рисовать какой-то контур, можно лепить 
симметричные кусочки пластилина и, конечно, лю-
боваться тем, что получается  фото 81, 82

Сложи по образцу 
и продолжи

Эта игра сочетает в себе игру на 
продолжение последовательности 
и  занятие для развития постранс-
венного мышления. Для начала вы 
предлагаете ребёнку выложить ряд, 
слушая словесные инструкции:

положи красный круг;
справа от него положи синий квадрат;
над синим кругом положи жёлтый тре-

угольник  фото 76
А теперь повтори орнамент  фото 77

Сложные последовательности 
на бумаге

Для старших дошкольников последо-
вательности можно предлагать на бумаге. 
Некоторые простые задания вы можете рас-
печатать здесь или придумать и  нарисовать 
самостоятельно  фото 78

Интересные вопросики 
о зиме и весне

Если в ваших 
краях в начале марта 

уже случаются оттепели, 
то обратите внимание ребён-

ка, что снег тает не одинаково. 
В ямках и канавках он долго 

лежит, а вот бугорки уже чер-
неют. Почему снег тает 

неравномерно?

Снег бывает 
пушистым в сильный 

мороз. Из него не слепишь 
снежок, не скатаешь снежный 

ком. Зато в оттепель снег легко 
слипается, и из него, как из 

глины, можно лепить всё, что 
хочешь. А почему снег 

бывает пушистым?

Чем похож 
лёд и стекло? Возь-

мите на прогулку неболь-
шой молоток и попробуйте 

разбивать лед на лужах. Льдин-
ки складывате в пластмассовое 
ведёрко. Насобирав целое ве-

дёрко, можно выкладывать 
узоры, слова и картинки 

около дома.
А какие зёрныш-

ки больше всего любят 
птички около вашего дома? 

Чтобы это проверить насыпьте 
семечки, орешки и пшено в тарелоч-
ки. Покажите ребёнку как отмерить 
одинаковое количество с помощью 

мерного стаканчика или простой 
кружки. Поставьте тарелочки на 

балкон и проследите откуда 
зернышки исчезнут 

быстрее.

Температура –25 
градусов. Берём чашку, 

наливаем в неё горячую воду 
и выплёскиваем в воздух. Как вы 

думаете, что будет, если на морозе 
плеснуть кипяток в воздух? (Это вопрос 

скорее для взрослых. С ребёнком же 
можно просто поэксперементировать 
и посмотреть, что будет. Скорее всего 

часть воды – а если набрать не-
много, то вся вода – испарит-

ся в воздухе.

https://yadi.sk/i/PCFg9fK2fZ9Zn
https://yadi.sk/i/PCFg9fK2fZ9Zn
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FSO89fiwVauwB4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxBH4y3FOFbw_ACEhxPUREjnLDmw
https://yadi.sk/i/8HcsPaBtfZ9yA
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