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Математика и изобразительное искусство...
Что тебе понадобится?
Идеальные окружности
Окружай!
Любовь к окружностям
Поразительные параболы
Чудо-паутина
Мыльные пузыри
Мандала
Знакомимся с треугольниками
Трюки с треугольниками
Знакомимся с фракталом
Треугольник Серпинского
Узоры Паскаля
Стомахион
Собери свой стомахион
Правильные гексагоны
Складываем мозаику
Трансформеры
Меняем форму
Вращаем тюленей!
Рисуем числами
Весёлые змейки
Ещё больше змеек!
Золотая спираль
Квадратная головоломка
Рисунки под наклоном
Трёхмерные рисунки
Создай свой трёхмерный рисунок
Невероятный треугольник
Головоломка-раскраска
Другие головоломки-раскраски
Мерцание звёзд
Задача Эйлера
Что дальше?
Глоссарий

На перв ый взгл яд ,
это совсем разн ые ве щ и.
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Геометрические фигуры
складываются в
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А ты знаешь, что мозг человека хорошо воспринимает узоры и ритм, на которых
основана и математика, и изобразительное искусство? Когда наша фантазия оживляет
числа и фигуры, начинаются настоящие чудеса! Последовательность цифр может
превратиться в спиральную змейку (с. 50 –53), а последовательность точек на осях
координат — в сложную трёхмерную паутину (с. 18–19). Перспектива в рисунках
основана на математических принципах (с. 64–65), а математические пазлыголоволомки (с. 34–35) дают пищу воображению, раскрывая наши художественные
способности.

Приведённые в книге примеры не только помогут увидеть связь между математикой
и изобразительным искусством, но и доставят тебе истинное удовольствие!

Прочитав задание, ты сможешь выполнить его на той же странице. А чтобы
попрактиковаться и воплотить в жизнь свои потрясающие задумки, воспользуйся
чистыми и разлинованными листами в конце книги.
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что тебе понадобится?

В с Ë , ч то тебе ну ж но дл я создани я геометри ч еских узоров , —
это бумага , карандаш и лине й ка . Н о если т ы воспол ь зуеш ь с я
и другими предметами из нашего списка , то смо ж еш ь нарисоват ь
просто удивител ь н ы е ве щ и !
ТРАНСПОРТИР: нужен для построения и измерения углов.
Одна его сторона прямая, а другая — полукруглая,
со шкалой от 0 до 180 градусов (углы в математике
измеряются в градусах).
ШАБЛОНЫ УГЛОВ: если у тебя нет транспортира, все

задания, для выполнения которых он
потребуется, ты сможешь выполнить при
помощи этих шаблонов. Переведи их на бумагу,
вырежи и используй всякий раз, когда тебе
нужно будет нарисовать угол.

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА: подойдёт обычный скотч.
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ЦИРКУЛЬ: этот инструмент совершенно необходим для изображения идеальных
окружностей. Он похож на перевёрнутую латинскую V. В одну из его ножек вставляется
карандаш, а другая ножка заканчивается иглой. Эту иглу нужно воткнуть в бумагу, после
чего можно поворачивать карандаш вокруг центра окружности. О том, как пользоваться
циркулем, читай на с. 11.

РАЗЛИНОВАННАЯ БУМАГА: чаще всего в клеточку,
но бывает и в треугольник. Несколько листов такой
бумаги ты найдёшь в конце книги.

БЕЛАЯ БУМАГА: на ней ты будешь рисовать, а также
вырезать из неё различные фигуры. Несколько чистых страниц
есть в конце книги.

ПЕРЕВОДНАЯ БУМАГА: когда тебе нужно будет
перевести ту или иную фигуру на бумагу, воспользуйся
белым листом в конце книги.

НОЖНИЦЫ: иногда тебе нужно будет вырезать из бумаги
фигуры. Приготовь для этого небольшие ножницы.
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