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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...



КАЛЕНДАРЬ ИЗ ДОМИНО

Маленький брат обучается счёту, 
Надо его подготовить к «зачёту»…
Есть! Я придумал для мозга зарядку:
Будем все дни мы считать по порядку.

Вот календарь, он висел на стене.
Клетки на нём начертили для дней.
В клеточке каждой, словно в окошке,
Будет лежать по одной доминошке.



Дни посчитаем: десятый, двадцатый…
Жаль, доминошек у нас маловато…
Табель на месяц собрать мы хотели, 
А не закрыты почти две недели…

— Как поступить тут? — у папы мы спросим, —
Ведь доминошек всего двадцать восемь.
— Не унывайте, всё будет отлично,
Если в системе считать семеричной.

Папа хитёр! Но меня удивило, 
Как двадцать восемь на месяц хватило?!



ГРАНИЦА НА ПЕСКЕ

Как-то мы с папой и младшим братишкой
Утром на пляж побежали вприпрыжку.
Чтобы узнать, кто из нас чемпион,
С братом решили сыграть в бадминтон.

Папа отмерил, в кроссовках шагая,
Сколько до центра площадки от края...
После от сетки, что в центр он принёс,
Столько же сделал шагов и нанёс...



...Белую пенку по краю площадки.
Стали носиться по ней без оглядки!
Только мелькали ракетки, коленки…
Вскоре следа не осталось от пенки!

Надо играть, чтобы всё было честно!
Где же отметка? — Увы, неизвестно…
Мерил кроссовками папа большими.
Как бы измерить шагами моими?



КУРС ПУГОВИЦЫ

Будем играть мы сегодня в обменник.
Жаль только нет у нас собственных денег.
Хочется очень обменом заняться:
Будем меняться игрушками с братцем.

Выставим курс и назначим игру.
Вот три магнита: потянут на рубль!
Шарик дешевле, ведь их целых пять
Надо иметь, чтоб на рубль поменять.

— Мне бы хотелось магнитик купить,
Шарика два я готов заплатить.
— Нет, это мало, платить нужно пять —
Сможешь тогда три магнитика взять.



— Три мне не нужно, а нужен один...
— Что же нам делать? — Сейчас поглядим! —
Папа сказал и насыпал на стол
Пуговиц кучу. Наверно, штук сто!

— Что это? — вскрикнули два «бизнесмена».
— Это валюта, она — для размена.
Пуговиц курс — один рубль за пятнадцать.
Вроде бы мелочь, а легче меняться.

В недоумении я почему-то:
Чем нам поможет такая валюта?



РОСТ ВВЕРХ И ВНИЗ

Стало искать развлеченье непросто.
С братом решили помериться ростом.
Папа принёс нам метровую рейку,
Я притащил из портфеля линейку.

Плотно прижался спиною к стене я
И оказался той рейки длиннее. 
Раз перерос я метровую рейку,
Папа к отметке приставил линейку.

Следует вот что из папиных правил:
Что на линейке — он к метру прибавил.
Рост посчитать — просто нечего делать:
Взял и сложил, вышло сто двадцать девять.



Всё, теперь очередь 
младшего брата…

(Папа ушёл вместе 
с рейкой куда-то.)

— Стань к этой метке, 
сними «тюбетейку».

Вниз до макушки 
приставим линейку…

Двадцать один сантиметр получился.
К метке прибавил я и поразился:
Двадцать один да плюс сто 

двадцать девять —
Это ведь сто пятьдесят! 

Что же делать?

Выше меня! Как же так получилось?
Что-то у нас в этот раз не сложилось.
Вышло, что меньше я младшего брата.
Может, сложение тут виновато?



УМНОЖЕНИЕ В ВАННОЙ

Папа придумал работу ребёнку:
В ванной на кафель наклеивать плёнку.
Только сначала велел посчитать,
Сколько же плёнок ему покупать.

В каждом ряду 20 плиток, смотри!
Сколько рядов? Нет, неправильно — три.
Три ряда плиток и ряд половинок,
К ним мы попросим помельче картинок.

Значит, больших 60 и ещё
Маленьких 20 — таков наш расчёт.
Всё посчитали и справились к сроку...
Но оказалось, что плитка и сбоку.



Тоже придётся наклеить картинок —
Плёнок больших, а ещё половинок.
С этою стенкой всё очень непросто:
Есть целый ряд половинного роста,

Плюс ещё столбик по всей вертикали…
Папа же ждёт, чтоб мы всё сосчитали. 
Плёнок больших здесь всего-то 12,
В тех, что поменьше, ещё б разобраться?

Вроде бы семь, но возникнет придирка:
В нижнем углу появляется дырка!
Вот и задумался маленький братик,
Чем бы заклеить последний квадратик.



ДЕЛЕНИЕ ПО-ЧЕСТНОМУ

Праздник у нас! Отдохнём от ученья!
Дали нам денежек на развлеченья.
Надо их честно теперь разделить —
Каждый узнает, что сможет купить.

Брат разложил все купюры по штучке
В две небольшие, но честные кучки.
Кучки-то две, но ещё есть бумажка.
С нею что делать? Выходит, промашка?

— Как поделить? — брат спросил у меня.
— Папу попросим её разменять!
Будут монеты, поделишь опять.
Десять на два — и получится пять.



Папа пришёл. Рассказали, в чём дело…
— Тратить все деньги вдвоём — это смело.
Вы пополам всё делили напрасно,
Надо делить на троих, это ясно!

В парк вместе с вами пойду не бесплатно!
Треть причитается папе! — Ну, ладно…
Стали делить, только вновь неудача…
Нет, не решается эта задача!

Снова не делится... Вот интересно,
Как же делить, чтобы всё было честно?



ПОЛЁТЫ ВО ВРЕМЕНИ

В Томск наша мама вчера улетела.
В Томске у мамы какое-то дело.
«Где этот Томск?» — мучит брата вопрос.
Папа услышал и карту принёс.

— Видите, точка на карте видна?
Это наш город. А вот — вся страна.
Томск — это точка правее от нас.
Там наша мама должна быть сейчас.



Вылетел в Томск в два часа самолёт,
В восемь часов он окончил полёт.
— Мама летела шесть долгих часов?!
— Нет, но ввиду часовых поясов…

Раз на восток наша мама летела,
Три… да плюс три — это шесть. Вот в чём дело!
— Этим же рейсом, — отец говорит, —
Мама из Томска домой полетит.

В два самолёт вылетает опять,
Будем встречать её… — Знаю я! В пять!
— Нет, милый мой, твоя мысль неверна,
Раньше гораздо прибудет она!

В два часа взлёт, три часа — и посадка,
Вроде бы пять, только вот в чём разгадка:
С Томском мы в разных живём поясах,
Три минус три — это ноль. — Чудеса…

Как научиться считать с поясами?
Папа сказал, разбирайтесь, мол, сами…



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МИНУСЫ

Брат заболел. Это минус,
конечно.

Плюс — поправляется 
братик успешно.

Горло полощет 
и смотрит футбол.

Жаль только, крикнуть 
не может он: «Гол!»

Я вместе с братом 
болею за наших.

Надо бы нашим 
побольше есть каши!

Гол-то забили, 
да грустно нам что-то:

Мяч закатили 
в свои же ворота!



Гол — это плюс. Минус, что не туда! 
Минус на плюс — это минус всегда.
Папу спросил я: «Ну, как же тут быть?
Наши не могут в чужие забить!

Если бы были точнее их ноги, 
То плюс на плюс дал бы плюс нам в итоге».
Папа сказал: «Вас хочу удивить — 
Можно два минуса в плюс превратить!

Минус — когда бьёт соперник успешно,
И автогол — это минус, конечно…
Но если будет у них автогол, 
Минус на минус даст плюс». — «Вот прикол!»



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
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