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Вступление

◊ УРАВНЕНИЯ В ШОКОЛАДЕ

◊ ТРИ БИЛЕТА В КИНО

◊ НАИБОЛЬШИЙ ОБЩИЙ ДЕСЕРТ

◊ НАИМЕНЬШЕЕ ОБЩЕЕ КУШАНЬЕ

◊ ПИРОГИ С ДРОБЯМИ

◊ САМОКАТ СО СКИДКОЙ

◊ ИМЕНА ДЛЯ КЛЕТОК

◊ АНТИПОДЫ ПОД НОГАМИ

Как же работать с этим комплектом?



Все знают: изучать математику необходимо. 

Во-первых, это полезно. 
— Для чего полезно? 
— Для головы. 

Во-вторых, это пригодится в жизни.
— Это как?
— Вырастешь — поймёшь!

В-третьих… В общем, иди в школу, там тебе 
всё объяснят.

Примерно так говорят родители, когда дети начинают 
задавать неудобные вопросы. В общем, правильно говорят… 
Действительно, школа многое пытается объяснить. 
Жаль только, что не все понимают эти объяснения. 
Ну, просто, не всем это легко даётся. И многие возвращаются 
домой с уверенностью, что школьная математика — 
это не для них.
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Что же делать? Ведь математика полезна для головы, 
да и в жизни пригодится (см. выше).

Может быть, стоит для начала отказаться от мысли, что 
математика — это лишь учебный предмет, который полагается 
изучать в школе. И осознать, что это часть нашей жизни. 
Математика не только в школе, она — везде. Без неё шагу 
нельзя ступить. Выходишь из школы, и она с тобой. Идёшь 
по улице, а она рядом, повсюду… 

— Ну, хоть дома-то можно от неё отдохнуть? 
— Даже не надейтесь!

Почему же математикой занимаются только в школе? 
А может быть, стоит попытаться отыскать её дома: 
в комнатах, в ванной или на даче? Попробовать понять — 
не заглядывая в учебники — в чём, собственно, суть 
проблемы? А потом уже идти в школу и там разбираться 
по-серьёзному — вместе с учителем.

Перед вами — несколько коротких историй на тему 
«Математика у нас дома». Их можно прочитать и даже 
посмотреть «комиксы». Ситуации здесь самые обычные, 
они могли бы случиться и у вас дома. В каждом сюжете 
возникают вопросы, на которые герои этих историй пытаются 
найти ответы. Это нелегко: никто им ничего не объясняет. 
Но и нам ведь нужны не чужие ответы, а свои. Поэтому 
приглашаем не просто смотреть и слушать, а искать эти 
ответы самостоятельно. Получится — отлично. А если сразу 
не удастся разобраться, — не страшно. Главное — понять, 
в чём вопрос. А ответы появятся. Мы же только начинаем 
изучать математику...



УРАВНЕНИЯ В ШОКОЛАДЕ

Нам подарили коробку конфет.
Сколько конфет там — пока что секрет.
Надо надеяться, хватит вполне:
a штучек — брату и b штучек — мне.

Если всё брату — нисколько себе —
Выйдет, понятно, нулю равно b.
Если решу не делиться я с ним,
Значит, получится a нулевым.

Чтобы с расчётом не вышло промашки,
Можно конфеты считать на бумажке.
Как поделить, я пока что не знаю —
Просто разложим конфеты по краю.

Крышку давай поскорее сними.
Вот: a + b вышло равным восьми. 
Будут итоги делёжки честны,
Только когда a и b… Что? Равны!..



Жаль, но пока размышлял я про это,
Слопал уже мой братишка конфету!

Вроде бы мелкий, а просто проглот!
Ладно, забудем, конфета не в счёт…

Только меня он запутал совсем:
Было их восемь, теперь стало семь.

Равенство явно уже не годится.
Как же мы будем с братишкой делиться?



ТРИ БИЛЕТА В КИНО

С братом решили сходить мы в кино.
Папа сводить обещал нас давно.
«Ладно, — сказал он, — за мною монеты,
Только узнайте, почём там билеты».

Брат прибежал, запыхавшись совсем:
«Все три билета за сто тридцать семь!»
Папа подумал и с хитрой улыбкой
Нам заявил: «Тут закралась ошибка!»

В кассу с братишкой мы мигом сгоняли
И на билеты мы цену узнали.
Каждый из нас у кассира спросил —
Каждому что-то ответил кассир.

Я подтвердил: «Ты, братишка, напутал
В спешке, а может, ещё почему-то,
Эти билеты — я помню точней —
Двести четырнадцать стоят рублей».



Папа задумался, что-то прикинув,
И говорит: «Эх, любители фильмов!
Новый итог, но неверно опять,
Может, кассир вас решил разыграть?»

Как же наш папа так ловко считает,
Сколько платить? Ведь он даже не знает,
Сколько ОДИН в кассе стоит билет!
Может, он был там и знает ответ?..



НАИБОЛЬШИЙ ОБЩИЙ ДЕСЕРТ

С братом пошли прогуляться по саду —
Что соберём, то получим в награду.
Столько набрали — не съесть нам вдвоём!
Значит — решили — гостей позовём.

Вот тридцать яблок. А груш — восемнадцать.
Сколько гостей можно звать угощаться?
Чтоб без остатка могли поделиться
Оба числа — восемнадцать и тридцать?



Папа сказал: «Да вы просто ищите
Грушам и яблокам общий делитель.
А наибольший для нас — самый лучший,
Раз угощать представляется случай».

Что-то знакомое… Общий делитель…
В классе о нём говорил нам учитель…
Может, и впрямь он поможет узнать,
Сколько соседей нам в гости позвать?



НАИМЕНЬШЕЕ ОБЩЕЕ КУШАНЬЕ

Надо устроить для всех в воскресенье
Чай с пирожками и даже с вареньем!
С папой нас трое. И трое друзей.
Двое придут. Под вопросом Андрей...

Сколько купить пирожков, вот загадка:
Поровну всем и притом без остатка?
Будет нас пятеро, может быть, шесть…
Как же заранее это учесть?



В школе твердили нам целый урок
Что-то про этот таинственный НОК.
Что же выходит: полезней нет штуки,
Чтоб пирожки покупать по науке?

Папа сказал: «Для пяти и шести
Общее кратное нужно найти.
Только запомните твёрдо одно,
Что наименьшим должно быть оно».



ПИРОГИ С ДРОБЯМИ

С папой сегодня мы тесто купили.
Ровно его пополам поделили.
И пироги удались нашей маме!
Круглый — с вареньем, квадратный — с грибами.

Папа квадрат на шестнадцать кусочков
Сам разделил до последних грибочков.
Круглый пирог — для меня и для братца —
Тоже разрезал, тут вышло двенадцать.



Выбрал с грибами мой младший братишка.
Съел пять кусков он! Ну, это уж слишком! 

Взял бы и пятый, но вышла тут ссора:
Стали мы спорить, кто больший обжора.
Папа на это ехидно заметил:
— Ты ведь съел треть, а твой брат — меньше трети.

— Как ты узнал, что мне больше досталось?
— Надо знать дроби, хоть самую малость.
— Я их учил! Эх, не знал я, тупица,
Что могут в споре они пригодиться.

Я обожаю в начинке варенье!
Слопал четыре куска... Объеденье!



САМОКАТ СО СКИДКОЙ

Брату решили купить самокат.
Как бы поменьше потратить деньжат?..
Нам повезло! Для дошкольных клиентов
Скидка объявлена — десять процентов!

Стоит без скидки он 1000 рублей —
За девятьсот покупайте смелей!
Деньги сегодня — домой с самокатом!
И сто рублей сэкономим мы с братом.



Только вот где нам добыть девятьсот?
Может быть, папа их где-то найдёт?
Если «под ёлочку» папа ответит,
То в декабре уже скидка не светит.

Можно же в банке кредит взять в момент!
Но, говорят, там высокий процент.
Как бы вся выгода эта от скидки
В банк не ушла бы… Да… Нужны тут прикидки!

Как разбираются с банком клиенты?
Видно, освоили в школе проценты… 
Эх, знать бы мне, что они пригодятся,
Я б на уроке не стал отвлекаться…



ИМЕНА ДЛЯ КЛЕТОК

Папа придумал забаву такую —
В шахматы с нами играет вслепую.
От любопытства братишка сгорает:
— Как же, не видя фигур, он играет?! 

— Тут не нужны ни фигурки, ни доски:
Клетки-поля образуют полоски,
Буквами названы все вертикали,
Пронумерованы горизонтали. 



Все до одной чёрно-белые клетки
Имя имеют на шахматной сетке:
Буква латинская с цифрой обычной.
Можно запомнить всё это отлично. 

— Это для взрослых, не смогут так дети!
Букв иностранных не знаю я этих.
— Сможешь! Мы сделаем всё чуть иначе,
Клетки мы парою цифр обозначим…

— Парою цифр?.. Но ведь это, ребята,
Прямоугольные координаты.
Значит, и в шахматах каждая клетка —
Это, как в школе, для графиков сетка?



АНТИПОДЫ ПОД НОГАМИ

— Что это значит, когда симметрично? —
Братик спросил, озадачив прилично.
— Ну, это вроде таких отражений…
Лучше у папы проси объяснений.

— Глобус у нас, как раскрашенный шарик,
Яркий его освещает фонарик. 
Шарик насквозь просветил он, как спицей!
Вылезла «спица» уже за границей…



— Сверху поставим дома и заводы,
Снизу получим дома-антиподы 
Трубами вниз, симметрично под нами.
Гляньте на глобус — увидите сами.

Папины фокусы нас поразили!
В школе симметрию мы проходили…
Но, оказалось, мы даже не знаем,
Что антиподов своих отражаем.



КАК ЖЕ РАБОТАТЬ 
С ЭТИМ КОМПЛЕКТОМ?

Вы, наверное, обратили внимание, что к книжке 
прилагается программа, которую можно скачать 
и установить на свой компьютер (?).

Если вы ещё не скачали, нажмите вот сюда:

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ

Получите лицензионный ключ и установите 
приложение. Приложение можно запускать 
на обычном компьютере, а можно — 
на планшетах, смартфонах и других гаджетах.

После скачивания и установки Интернет уже 
не требуется.
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Что же вы найдёте в этой программе? А вот что.

Во-первых, стихи, которые вы уже прочитали в книжке. 
Только они сопровождаются анимацией, а ещё — звучат. 
Вы можете прочитать и послушать стихотворения ещё 
раз — перелистывая страницу за страницей или посмотрев 
«мультик».

Во-вторых, авторы придут вам на помощь и кое-что объяснят. 
Они расскажут, как обычные жизненные сюжеты связаны 
с математикой, и помогут перейти от игры к математической 
модели. Дополнительные схематичные иллюстрации — 
рядом с иллюстрациями сюжетными — помогут проследить, 
как решение предлагаемой проблемы осуществляется 
математическими методами. Только нужно внимательно 
рассмотреть эти схемы.

И, наконец, есть возможность заняться исследованиями! 
Мы предлагаем вам мини-лаборатории, в которых можно 
поработать с учебной моделью, уяснить себе закономерности, 
лежащие в основе тех или иных математических действий. 
В каждой мини-лаборатории предлагается 2–3 задания, 
которые выстроены от простого к сложному. Условия 
генерируются случайным образом, что позволяет 
попрактиковаться в решении типовых задач. 

Вы можете выбрать любой вариант для работы:

 
— «мультимедийный клип»,  

смотрим без остановки;

 
— «диафильм», листаем сами  

экран за экраном;

 
— «схема», привыкаем работать  

с математическими моделями;

 
— «мини-лаборатория», исследуем  

модели и решаем задачи.

УДАЧИ!



Издание представляет собой программное приложение, которое может функционировать 
на любых компьютерах под управлением операционной системы Windows (7, 8 и выше). 

Предлагаются также версии для MacOS и мобильных приложений на базе Android

Учебное электронное издание
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