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 MATERIALS OF CONFERENCE 
Способствуют развитию инженерного мышления 

предметные тесты, в которых необходимо манипули-
ровать материальными объектами, результативность 
выполнения этих тестов зависит от скорости и пра-
вильности выполнения заданий – кубики Косса, тест 
Дж. Стенквиста на сборку конструкций и узлов дета-
лей. Выполнение заданий этих тестов требует прояв-
ления комплекса качеств восприятия, моторики, зри-
тельно-моторной координации, пространственных 
представлений и эвристических способностей. Такая 
комплексная природа заданий позволяет оценить спо-
собность к выполнению основных мыслительных 
операций (сравнение, анализ, синтез), получить инте-
гральную характеристику практического мышления, 
выявить уровень развития невербального интеллекта, 
что очень важно для будущих инженеров.

Гетерогенные педагогические тесты, основываю-
щиеся на содержании нескольких дисциплин, позво-
ляют студентам получить целостное представление 
об объекте, предмете, явлении, рассмотрев его с не-
скольких точек зрения. Они помогают увидеть вза-
имосвязь между различными дисциплинами. Слож-
ность создания гетерогенных тестов приводит к их 
редкому использованию на практике, хотя они очень 
эффективны.

Контролирующая система в процессе обучения 
обеспечивает регулярное отслеживание качества ус-
воения знаний и умений в учебном процессе, обе-
спечивает преподавателя объективной и оперативной 
информацией об уровне усвоения студентами обяза-
тельного учебного материала. Технология тестирова-
ния должна быть разработана таким образом, чтобы 
позволила измерять не только обширность, но и глу-
бину усвоения знаний.
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Мощным фактором интеллектуального развития 
ребёнка, формирования его познавательных и творче-
ских способностей является математика. Её изучение 
способствует развитию памяти, речи, воображения, 
эмоций; формирует волевые качества, творческий по-
тенциал личности. Однако часто можно услышать, 
что математика – скучная наука. Мы с этим не соглас-
ны. Нужно лишь правильно организовать образова-
тельную деятельность.

Искусство и математика такие ли разные эти об-
ласти мировоззрения человека? Посвятите урок мате-
матики поиску математической таны в искусстве.

В этой статье мы попытаемся найти гармонию 
между столь отдалёнными друг от друга сферами. На-
верное, не для кого не будет новостью, тот факт что 
большинство мастеров используют перспективу, но 
перспектива не все тайны к которым они прибегают.

Перспектива – наука об изображении простран-
ственных объектов на плоскости или какой-либо по-
верхности в соответствии с теми кажущимися сокра-
щениями их размеров.

Искать математические тайны в искусстве мы бу-
дем основываясь на картины нидерландского худож-
ника-графиста Мауриц Корнелис эшер. Сам эшер 

считал себя в большей степени математиком и отно-
сился к королеве наук с большим уважением.

Один из приёмом который использует эшер в сво-
их картинах это регулярное разбиение плоскости, на-
зываемое – мозаикой.

Мозаика – это набор замкнутых фигур, которыми 
можно замостить плоскость без пересечений фигур 
и щелей между ними. Обычно в качестве фигуры для 
составления мозаики используют простые много-
угольники, например, квадраты или прямоугольники. 

В математических работах регулярное разбиение 
плоскости рассматривается теоретически... Значит ли 
это, что данный вопрос является сугубо математиче-
ским? Математики открыли дверь ведущую в другой 
мир, но сами войти в этот мир не решились. Их боль-
ше интересует путь, на котором стоит дверь, чем сад, 
лежащий за ней.

Математики доказали, что для регулярного раз-
биения плоскости подходят только три правильных 
многоугольника:

треугольник, 
квадрат,
шестиугольник.
эшер использовал базовые образцы мозаик, при-

меняя к ним трансформации, которые в геометрии на-
зываются:

симметрией, 
отражение, 
смещение и тд.
Также он исказил базовые фигуры, превратив их 

в животных, птиц, ящериц и др. 
Мозаику рептилий эшер использовал во многих 

своих работах: Рептилии, эволюция 1 и тд. 
Ещё один класс фигур который нередко встреча-

ется в картинах эшера- «Спираль». В математике, 
спираль – это кривая, которая огибает некоторую 
центральную точку или ось, постепенно приближа-
ясь или удаляясь от неё, в зависимости от направле-
ния обхода кривой.

В работе под название «спираль» мы видим че-
тыре закручивающиеся в спираль плоскости, которые 
постоянно сближаются и постепенно закручивают-
ся сами в себя. Пройдя целый круг, спираль заходит 
внутрь самой себя образуя тем как бы спираль вто-
рого порядка- спираль в спирали. Такой же способ 
представления спирали использован в работе « Водо-
ворот».

 Только на основании картин известного худож-
ника можно сделать вывод, что математике в искус-
стве отведена огромная роль, и существует гармония 
между математикой и искусством. Работы художни-
ков помогут учителям математики при подготовке 
к урокам, внеклассным и факультативным занятиям, 
просто расширят кругозор и заинтересовывать учени-
ков математикой.
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Изучение иностранного языка предполагает не 
только формирование грамматического навыка [1], 
но и кросс-культурную грамотность [2], знание эт-


