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Замысел проекта

Дом занимательных наук (1935-1941)

Я.И. Перельман

(1882-1942)



Музеи занимательных наук 

России

г. Санкт-Петербург

г. Пермь

г. Москва

г. Архангельск
г. Ижевск

г. Казань

г. Абакан

Дом занимательной 
Науки и Техники

г. Красноярск

Интерактивный 
музей 

науки «Ньютон Парк»

г. Ярославль



Типы математических экспонатов в МЗН

• Образное представление известных 

теорем 

• Логические задачи, игры  

и математические головоломки

• Модели неизвестных математических 

объектов с интересными свойствами



Зарубежные музеи занимательных наук



Критерий 1

Наличие исторических данных об использовании 
экспериментов для конструирования или изучения



Критерий 2
Возможность моделирования этих объектов 

подручными средствами и познания их свойств через 
экспериментирование с моделями



Критерий 3
Исследование математических объектов 

с помощью компьютерного эксперимента



Составляющие экспоната

1. Постер с историей постановки и решения задачи

2. Вещественные модели для исследования свойств через 

экспериментирование с ними

3. Компьютерные модели для воспроизведения открытий 

экспериментальной математики



Тематические зоны



«Эксперименты в математике»



«Эксперименты в математике»

Гипотеза Кеплера 

об оптимальной 

плотности 

упаковки шаров



«Необыкновенные объекты»



«Необыкновенные объекты»



«Необыкновенные объекты»

Прямило липкино из 

инверсии

3АВ-ВС′ = 2С′D

Механизм Чебышева



Роль математики 

в разработке оптимальных 

игровых стратегий

• на разрезание 

и складывание, 

• задачи со спичками, 

• головоломки.

«Математическая игротека»



«Математическая игротека»



«Математика и искусство»

Музыка числа Пи

…



«Математика и искусство»

Математические парадоксы картин М. Эшера



«Японский математический дворик»



Sangaku poster 

«Японский математический дворик»



«Японский математический дворик»

https://www.geogebra.org/m/cwv38w58


Ссылка на интеллект-карту

https://mm.tt/2031578459?t=5e91lVs0SF

https://mm.tt/2031578459?t=5e91lVs0SF


Задание 1

Согласно критериям отбора математических объектов, 

представленным выше, каждой группе под руководством тьютора, 

необходимо найти объект для создания экспоната, посвященного 

математике.

Подготовить предложения по разработке составляющих экспоната.

Вместе мы выберем самые интересные из них и выясним, в чем же 

секрет их привлекательности.



Шаги проекта

Поиск идеи экспоната 

индивидуально или в 

малых группах

Представление своих 

идей и обсуждение на 

ZOOM конференции. 

Распределение ролей в 

каждой группе

Разработка 

составляющих 

экспоната

Совместное 

тестирование 

промежуточных 

результатов

Пополнение 

коллекции экспонатов

Коллективная 

работа по 

разработке дизайна 

виртуального музея

Совместное обсуждение 

экспонатов виртуального музея, 

подготовка мини-экскурсий

Представление 

результатов проекта 

на конкурсе



Ресурсы, которые нам понадобятся

для общения, взаимодействия и работы
1. Адреса электронной почты и номера телефонов для переписки и назначения 
встреч (всем)

2. ZOOM - онлайн-платформа или приложение для консультаций и обсуждения 
(организует модератор).

3. GeoGebra Classic - онлайн версия или установленная программа для создания 
динамических моделей экспонатов (всем).

4. GeoGebra.org - для размещения в общем доступе готовых ресурсов (аккаунт 
всем).

5. Папка на Google Диск с общим доступом – для размещения собранных 
материалов и совместное их редактирование или комментирование (аккаунт всем, 
администрирование модератор).



+7-953-938-08-46 (WhatsApp, Viber)

Павлова Мария Александровна

m.pavlova@narfu.ru

Ждем на проекте 
«Музей занимательной математики»!

mailto:m.pavlova@narfu.ru

