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ВВЕДЕНИЕ. 

« Человеку необходим порядок: без него все его действия теряют 

согласованность, логическую взаимосвязь. Чем совершеннее порядок, тем 

спокойнее и увереннее чувствует себя человек. Он делает умозрительные 

построения, основываясь на порядок, который продиктован ему потребностями 

его психики, - это творческий процесс. Творчество есть акт упорядочения»  

Ле Корбюзье 

(известный французский архитектор) 

 

Почему я выбрала эту тему? 

Человек умеет интуитивно чувствовать гармонию. Его притягивает то, 

что несёт в себе гармонию, и отталкивает дисгармония. Гармоничные 

структуры мы называем словом «красота». Название моей темы 

«Математическое вышивание» уже говорит о порядке, который заложен в 

основу творческого процесса и у меня возникло желание погрузиться в эту 

область прикладного характера науки математики.. 

 

Чем актуальна эта тема? 

Некоторые люди считают математику скучной и тусклой, но через эту 

тему я покажу, насколько прекрасной и красочной может быть математика, как 

привлекательны и разнообразны фигуры и что можно построить с помощью 

вроде обычной окружности. 
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Цель работы: 

Показать, что математика как наука возникла из потребностей 

человеческой практики и развивалась в ней, то есть: 

1. Показать пути взаимодействия и взаимообогащения науки и 

искусства 

2. Расширить представления о сферах применения математики 

3. Показать, что фундаментальные закономерности математики 

являются формообразующими в прикладном искусстве. 

 

Этапы работы: 

1. Изучение теоретического материала по теме. 

2. Практическое применение полученных знаний. 

3. Вывод 
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МАТЕМАТИКА И ВЫШИВАНИЕ? 

Паутины создаются в природе, их плетет паук, и они невероятно 

красивые, кажется, что человек не способен создать такую красоту сам, но вот 

и нет. При помощи математического расчета эти кривые можно сплести так, 

что получится любая, самая совершенная по своей красоте паутина. 

 

      

                      ПАУК                                                          ЧЕЛОВЕК 

 

В XIX веке в женских школах был введён предмет «Математическое 

вышивание». На занятиях изучался способ построения кривых, который 

назывался методом математического вышивания. Кроме его 

привлекательности, решение задач способом математического вышивания 

позволяет расширить геометрические представления, развивает аккуратность, 

внимательность и трудолюбие. 

Так как математическое вышивание основывается на построении 

кривых, нам непременно нужно познакомиться с этим понятием. 
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КРИВЫЕ 

Понятие кривой не получает отчётливой формулировки и иногда 

определяется как «длина без ширины» или как «граница фигуры». Но  кривые 

мы можем заметить и в природе, и в окружающих нас предметах. Например, в 

траектории брошенного камня, очертание цветка и лепестках растений, 

извилистая линия берега реки и другие явления с давних пор заинтересовали 

людей. Наблюдаемые многократно они послужили основой для постепенного 

установления понятия линии. 

 

  

  

  

Изучением кривых занимались многие механики, астрономы, 

математики. Из многочисленных видов кривых можно выделить группу линий, 

которые напоминают нам формы цветов, листьев клёна, щавеля, ивы и т.д. эту 

группу решили называть циклоидальные кривые. Они имеют огромное 
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значение для техники. Очертание многих видов акцентировок и иных деталей 

машин имеют вид именно этих кривых.  Циклоидальной кривой называют 

траекторию точки, постоянно связанной с окружностью катящейся без 

скольжения по другой окружности. (рисунки) 

 

Чем же объясняется такое многообразие кривых? Во-первых, это 

зависит от расположения вычерчивающей точки: она может  находиться на 

катящейся окружности или на некотором расстоянии от неё. Во-вторых, 

окружности могут кататься с внутренней и с внешней стороны. Если 

окружности катится по другой окружности с внутренней стороны, то 

циклоидные кривые называют гипоциклаидными. Если же она катится  по 

внешней стороне, то её называют эпициклоидные.  

Кардиоида (Cardioid) 

Кардиоида впервые встречается в трудах французского учёного Луи 

Карре. Название кривой,  дал Джованни Кастильони. В дальнейшем к кривой 

проявляли интерес многие видные математики XVIII-XIX веков. 

Если использовать две окружности с одинаковыми радиусами и вращать 

одну вокруг другой, то получится кардиоида (греч.кардиа - сердце) - по 

мнению математиков, получаемая кривая отдаленно напоминает сердце.  

Улитка паскаля 

Лимакона или Улитка Паскаля была открыта французским математиком 

Этьеном Паскалем (отцом знаменитого ученого Блеза Паскаля) 
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Если взять точку не на самой катящейся окружности, а внутри ее, 

сместив в сторону от центра? Тогда мы получим кривую, получившуюся 

название Улитка Паскаля. 

Спираль Архимеда 

Спираль Архимеда - плоская кривая, которую описывает точка, 

движущаяся равномерно-поступательно от центра 0 по равномерно-

вращающемуся радиусу. 
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МОИ РАБОТЫ 

Я тоже решила попробовать позаниматься Математическим вышиванием 

и вышила несколько кривых. 

 

Нефроида 

 

 

Алгоритм вышивания: 

На круге из картона я провела, окружность меньшего радиуса и 

отметила, на ней точку А. Начав с точки А, разделила окружность на дуги по 100  

и пронумеровала точки деления числами 1, 2, 3…(номер 1 соответствует точке 

А). А затем с помощью иголки с ниткой соединила числа 1 и 3, 2 и 6, 3 и 9,…(т. 

е точки с номерами n и 3n). В результате получилась кривая Нефроида. 

 

 

Кардиоида 



 10 

 

 

 

Алгоритм вышивания: 

Так же на круге из картона я провела окружность с диаметром АВ. Начав 

с точки А, разделила окружность на дуги по 100  (точке А соответствует число 

0). Затем, начав с точки В , разбила окружность, в том же направлении , на дуги 

уже по 200  и пронумеровала точки другим цветом   (точке В соответствует 

число 0). И с помощью иголки с ниткой соединила одинаковые номера. В 

результате получило кривую Кардиоиду. 

 

 

Дельтоида 
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Алгоритм вышивания: 

На круге из картона я провела окружность  и разделила её на три равных 

угла с вершиной совпадающей с центром окружности, а затем использовала 

технику математического вышивания – заполнение угла, т.е каждую сторону 

угла  разбила на равные отрезки (количество отрезков на сторонах угла должно 

быть равно) и пронумеровала каждую сторону в разных направлениях, а затем 

соединила одинаковые числа. Так я заполнила все три угла и получила 

Дельтоиду. 
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Астроида 

 

 

 

Алгоритм вышивания: 

Для того что бы вышить Астроиду я использовала тот же метод, что и в 

Дельтоиде, только окружность я разделила на четыре угла и так же заполнила 

их методом заполнения угла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Тема мне понравилась сразу и в результате её изучения, я поняла 

универсальность математических знаний и законов в окружающем нас мире.  

Материал было найти довольно трудно, но я уверена, что все  знания, которые я 

получила в ходе подготовки,  пригодятся мне и в будущем. 

Изучение темы «Математическое вышивание» позволило мне  

расширить геометрические представления, развить аккуратность, 

внимательность и трудолюбие. Я получила большое удовлетворение от 

процесса вышивания математических кривых и результатов своей работы. 

Математика поражает своей красотой и богатством содержания. Она так 

многогранна и местами возможно даже не понятна 

Есть ещё столько интересного в математике, чего мы не знаем, то, что 

нам ещё предстоит понять. Но пока нам следует пользоваться тем, что открыли 

для нас знаменитые математики.  
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