
Рекомендации по работе с презентацией к тематическому занятию (классному часу) 

«Загадки ленты Мёбиуса» 

для обучающихся 6–8-х классов 

Цель занятия:  

 создание педагогических условий для формирования пространственного 

воображения и развития познавательного интереса к экспериментам.  

Задачи занятия: 

 ознакомить учащихся с биографией А. Ф. Мёбиуса и его открытием в области 

топологии;  

 показать значение открытия ленты Мёбиуса в различных сферах жизни; 

 сформировать навыки работы с бумагой, ножницами, клеем для создания 

различных пространственных форм; 

 развить у учащихся умения анализировать информацию, описывать результаты 

опытной деятельности. 

Обеспечение занятия: 

 необходимое оборудование (ножницы, бумага, клей); 

 рабочие листы; 

 презентация; 

 мультимедийное оборудование.  

Методический материал носит рекомендательный характер, в зависимости от возраста и 

уровня подготовки обучающихся учитель может изменять сценарий занятия и подбор 

материалов для классного часа. 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Номер 

слайда 

Слайд Комментарий для учителя 

Слайд 1 

В нем – простота, и вместе с нею 
– сложность,
Что недоступна даже мудрецам:
Здесь на глазах преобразилась 
плоскость
В поверхность без начала и 
конца…

 

Перед занятием учитель раздает 

обучающимся полоски бумаги и 

клей. 

 

Читается отрывок из 

стихотворения Наталии Юрьевны 

Ивановой  «Лист Мёбиуса» 

 

В нём – простота,  

и вместе с нею – сложность, 

Что недоступна даже мудрецам: 

Здесь на глазах преобразилась 

плоскость 

В поверхность без начала и конца… 

 

Вопрос: Попробуйте предположить, 

о чём сегодня пойдет речь. 

 

Затем учитель предлагает 

обучающимся склеить концы 

полоски бумаги (учитель склеивает 

полоску не кольцом, а в виде ленты 

Мёбиуса). 

 

Слайд 2 

Загадки 
ленты 

Мёбиуса

 

Вопрос учителя:  
Что у вас получилось?  

А у меня получилось вот так 

(показать ленту).  

Точно так же более 150 лет назад 

поступила одна девушка, которая 

была служанкой у некоего 

профессора Августа Мёбиуса и 

неправильно сшила ленту. Мёбиус 

увидел это, а также заметил, что у 

этой ленты не было изнанки. Так, в 

1858 году немецкий профессор 

сделал поразительное открытие – 

получил поверхность, которая имеет 

лишь одну сторону. До него 

считалось, что любая поверхность 

(например, лист бумаги) имеет две 

стороны.  

 

 



Слайд 3 
17 ноября 2015 г.–

225 лет со дня 
рождения 

Августа 
Фердинанда 

Мёбиуса

 

17 ноября 2015 г. исполняется 225 

лет со дня рождения Августа 

Фердинанда Мёбиуса (17.11.1790 – 

26.09.1868) – немецкого математика, 

механика, астронома первой поло-

вины XIX века. 

Родился Август Мёбиус в 

Шульпфорте. 

Начальное образование получил 

дома. Сразу стал проявлять интерес 

к математике. 

С 13 лет обучался в колледже в 

Шульпфорте, затем в Лейпцигском 

университете. Сначала изучал 

право, а через полгода  принял 

окончательное решение посвятить 

жизнь математике и астрономии и 

впоследствии стал профессором 

Лейпцигского университета. 

Август Мёбиус известен как автор 

большого количества работ по 

геометрии, небесной механике, 

астрономии, но больше всего он 

запомнился нам как создатель ленты 

Мёбиуса. 

 

Слайд 4 

Это 
интересно 

знать Листинг 
Иоганн Бенедикт 

(25.07.1808 -
24.12.1882)

 

Следует отметить, что 

одновременно с Мёбиусом 

одностороннюю ленту изобрел 

немецкий математик и физик 

Иоганн Бенедикт Листинг 

(25.07.1808 – 24.12.1882). 

 

Слайд 5 

Опыты с 
бумагой

 

Для проведения опытов с бумагой 

класс можно предварительно 

разделить на группы (команды), 

обеспечив каждую группу 

необходимым материалом (бумагой, 

клеем, ножницами) и раздав 

рабочие листы. 

 



Слайд 6 

Материал 
для 

изготовления 
ленты 

Мёбиуса

Бумага Ножницы

Клей

 

Учитель вместе с обучающимися 

проводит опыты. 

   

Для изготовления ленты Мёбиуса, 

как вы уже успели заметить, нам 

понадобятся бумага, ножницы и 

клей. 

 

 

Слайд 7 

Изготовление 
ленты 

Мёбиуса

Отрежьте от листа бумаги полосу: ее пропорции
могут быть любыми, но для удобства лучше,
чтобы длина полоски была в 9-10 раз больше
ширины.

Возьмите эту бумажную полоску –
прямоугольник АВСD. Перекрутив один конец
полоски на 180º (один полуоборот), склейте из
нее кольцо (при этом должны совпасть точки А и
С, В и D)

 

Отрежьте от листа бумаги полосу: 

её пропорции могут быть любыми, 

но для удобства лучше, чтобы длина 

полоски была в 9–10 раз больше 

ширины. 

Возьмите эту бумажную полоску – 

прямоугольник АВСD. Перекрутив 

один конец полоски на 180° (один 

полуоборот), склейте из неё кольцо 

(при этом должны совпасть точки А 

и С, В и D). 

Получается лента Мёбиуса. 

 

Слайд 8 

Опыт 
1

Склейте:

1) простое кольцо;          2) ленту Мёбиуса

Начните закрашивать поверхность кольца 
и ленты снаружи в одну сторону от места 

склеивания

 

Опыты 1–2 проводятся вместе с 

учителем. 

 

Опыт 1.  

У нас уже есть 2 кольца для этого 

опыта (или склейте простое кольцо 

и ленту Мёбиуса). 

Начните закрашивать поверхность 

кольца и ленты снаружи в одну 

сторону от места склеивания.  

Что у вас получилось? 

Свои результаты запишите в 

таблицу рабочего листа. 

 



Слайд 9 

Результат
1) простое кольцо 

закрашено только с 
одной стороны;

2) лента Мёбиуса 
закрашена 
полностью.

 

Все слайды «Результат» 

используются как материал для 

организации обсуждений 

результатов опыта. 

 

Итак, простое кольцо закрашено 

только с одной стороны, лента 

Мёбиуса закрашена полностью. 

Таким образом, мы с вами 

убедились, что лента Мёбиуса имеет 

лишь одну сторону. 

Запишите результаты в таблицу 

рабочего листа. 

 

Слайд 10 
Склейте:

1) простое кольцо;           2) ленту Мёбиуса.

Разрежьте каждое из них пополам вдоль.

Опыт 
2

 

Опыт 2 

Лента Мёбиуса преподнесет вам 

сюрприз, если вы попытаетесь её 

разрезать.  

Склейте простое кольцо и ленту 

Мёбиуса. Разрежьте каждое из них 

пополам, вдоль по центральной 

линии.  

Что у вас получилось? 

 

Слайд 11 

1) два простых 
кольца;

2) одно длинное 
скрученное кольцо –
«Афганская лента».

Результат

 

Простое кольцо распалось на два 

простых кольца. 

А лента Мёбиуса, вместо того чтобы 

разделиться на две части, 

разворачивается в длинную 

связанную замкнутую полоску, 

которую называют «Афганская 

лента».  

Эта лента понадобится вам для 

проведения следующих опытов. 

 



Слайд 12 
Сделайте «Афганскую ленту» 

(или возьмите из опыта 2)

Начните закрашивать ее в одну сторону 
от места склеивания

Опыт 
3

 

 

Следующие опыты (3–10) 

обучающиеся выполняют 

самостоятельно в группах, 

используя инструкции в рабочих 

листах. Результаты опытов 

записывают в таблицу. 

 

Перед выполнением опытов 

обучающимся предлагается 

подумать, что может получиться в 

результате опыта. 

 

Слайд 13 
«Афганская лента» закрашена только с 

одной стороныРезультат

 

После каждого опыта проводится 

проверка результатов. 

 

Вопрос: Всегда ли результат опыта 

был таким, каким вы его 

предполагали? 

С чем это связано? (с 

односторонностью поверхности) 

 

Слайд 14 
Сделайте «Афганскую ленту» 

(или возьмите из опыта 2).

Разрежьте ее вдоль посередине.

Опыт 
4

 

 

Слайд 15 
Две ленты, переплетенные друг с 

другом.
Результат

 

 



Слайд 16 
Сделайте ленту Мёбиуса.

Разрежьте ее вдоль, но не посередине, а 
ближе к одному краю. 

Опыт 
5

 

 

Слайд 17 
Два перекрученных кольца, 

сцепленных между собой:
одно кольцо больше другого 

(лента Мёбиуса и «Афганская лента»).

Результат

 

 

Слайд 18 
Склейте ленту, сделав два полуоборота.

Разрежьте получившиеся кольцо вдоль 
посередине.

Опыт 
6

 

 

Слайд 19 
Два равных перекрученных кольца, 

сцепленных между собойРезультат

 

 



Слайд 20 
Сделайте два равных перекрученных кольца, 

сцепленных между собой 
(или возьмите из опыта 6).

Каждое кольцо разрежьте вдоль 
посередине.

Опыт 
7

 

 

Слайд 21 
Четыре равных сцепленных между 

собой кольцаРезультат

 

 

Слайд 22 
Склейте ленту, скрутив ее на 3 полуоборота.

Разрежьте получившиеся кольцо вдоль 
посередине.

Опыт 
8

 

 

Слайд 23 

Лента, закрученная узлом трилистникаРезультат

 

 



Слайд 24 
Сделайте в полосе бумаги отверстие и 

проденьте сквозь него один конец полосы, 
не перекручивая, склейте концы.

 Сделайте разрез вдоль всей ленты.

Опыт 
9

 

 

Слайд 25 

Два перекрученных кольцаРезультат

 

 

Слайд 26 

Разрежьте каждое из четырех колец вдоль по 
средней линии.

Опыт 
10

1) сделайте два простых 
кольца и склейте их 

перпендикулярно друг 
другу;

2) сделайте две ленты 
Мёбиуса и склейте их 

перпендикулярно друг 
другу.

 

 

Слайд 27 

Результат 1) лента с 
прямыми углами;

2) две ленты с 
прямыми углами;

 

 

После завершения проведения 

опытов и оценки их результатов 

учитель предлагает обучающимся 

получить дополнительные 

необычные фигуры дома. 

 

Вопрос: Встречали ли вы ленту 

Мёбиуса в жизни? Если да, то где? 

 



Слайд 28 

Лента 
Мёбиуса

в жизни

 

Знаменитая таинственная лента 

Мёбиуса уже более 150 лет волнует 

воображение художников и 

скульпторов, писателей и поэтов, 

математиков и изобретателей.  

 

Слайд 29 

Эмблема 
механико-

математического 
факультета 

Московского 
государственного 
университета им. 
М.В. Ломоносова

 

Лента Мёбиуса дала толчок новым 

обширным математическим 

исследованиям.  

Её считают символом современной 

математики и изображают на 

различных эмблемах и значках. 

Например, она присутствует на 

эмблеме механико-математического 

факультета Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. 

 

Слайд 30 

Международный 
символ 

повторного 
использования

 

Знак, который вы видите на экране, 

– Международный символ 

повторного использования – стоит 

на упаковке товара, который сделан 

из переработанного сырья либо 

пригоден для последующей 

переработки. 

 

 

Слайд 31 

Россия, 
Москва «Разные 

точки 
зрения на 

один 
предмет»

 

Целую серию вариантов ленты 

Мёбиуса можно встретить в 

произведениях скульптуры.  

Во многих городах мира стоят 

памятники, которые запечатлели эту 

удивительную ленту, например, в 

Москве, на Комсомольском 

проспекте около кинотеатра 

«Горизонт».  

На основании скульптуры есть 

девиз: «Разные точки зрения на 

один предмет». 

 



Слайд 32 

Россия, 
Екатеринбург

 

 

Слайд 33 

Белоруссия, 
Минск 

 

 

Слайд 34 

Германия,

Франкфурт-

на-Майне 

 

 

Слайд 35 

Великобритания, 
Лондон

 

Юрий Гагарин, стоящий на ленте 

Мёбиуса (это произведение является 

точной копией памятника, 

установленного в подмосковных 

Люберцах). 

 

 

Слайд 36 

Латвия, 
Рига

 

 



Слайд 37 

США, 
Вашингтон

 

 

Слайд 38 

Казахстан, 
проект 

библиотеки

 

В архитектуре нередко используют 

идею ленты Мёбиуса в основе 

проекта здания или сооружения. 

 

 

Слайд 39 

Китай, 
проект 

буддистского 
храма

 

 

Слайд 40 

Тайвань, 
проект 
нового
здания 

Тайваньского 
парка

 

 

Слайд 41 

«Лента 
Мебиуса II»
М.К. Эшер

 

В изобразительном искусстве лента 

Мёбиуса притягивала к себе 

внимание многих художников. 

Например, она встречается в 

работах голландского художника 

Мáурица Корнелиса Эшера, в 

частности в его известной 

литографии «Лента Мёбиуса II». 

 



Слайд 42 

Аттракцион 
«Американские 

горки»

 

Аттракцион «Американские горки» 

знают все, но мало кто 

догадывается, что за основу так 

называемой «мертвой петли» взята 

всё та же лента Мёбиуса.  

 

 

Слайд 43 

Германия, 
пешеходные 

американские 
горки

 

А в Германии по тому же принципу 

построили пешеходные 

американские горки. 

 

 

 

Слайд 44 

Поэзия

«Лист Мёбиуса»

Лист Мебиуса – символ математики,
Что служит высшей мудрости венцом…

Он полон неосознанной романтики:
В нем бесконечность свернута кольцом.

В нем – простота, и вместе с нею – сложность,
Что недоступна даже мудрецам:

Здесь на глазах преобразилась плоскость
В поверхность без начала и конца…

Иванова Н. Ю.

 

Литература тоже не осталась в 

стороне. Например, книга Сергея 

Боброва «Волшебный двурог, или 

Правдивая история небывалых 

приключений нашего отважного 

друга Ильи Алексеевича Камова в 

неведомой стране» или рассказ  

Армина Джозефа Дейча «Лист 

Мёбиуса». В этом рассказе в 

бостонском метро строится новая 

линия, маршрут которой становится 

настолько запутанным, что 

превращается в ленту Мёбиуса, 

после чего на этой линии начинают 

исчезать поезда. По мотивам 

рассказа неоднократно снимались 

художественные фильмы. 

Есть замечательное стихотворение 

Наталии Юрьевны Ивановой 

 «Лист Мёбиуса»: 

Лист Мебиуса – символ 

математики, 

Что служит высшей мудрости 

венцом… 

Он полон неосознанной романтики: 

В нём бесконечность свёрнута 

кольцом. 

В нём – простота, и вместе с нею – 

сложность, 

Что недоступна даже мудрецам: 

Здесь на глазах преобразилась 

плоскость 

В поверхность без начала и конца. 



 

Слайд 45 

Техника

Шлифовальная 
лента

Ленточная пила

Бревно

 

Самое удивительное свойство ленты 

Мёбиуса – её односторонность – 

нашло практическое применение: за 

последние полтора века 

запатентовано множество устройств, 

ленточные части которых 

выполнены в виде ленты Мёбиуса и 

позволяют использовать две 

стороны ленты или весь её край, тем 

самым, например, увеличив срок её 

службы в два раза. 

 

Слайд 46 

1923 год Ли де Форс

Запись звука на киноленте без смены 
катушек, сразу с двух сторон.

 

В 1923 году был выдан патент 

американскому изобретателю Ли де 

Форсу, который предложил 

записывать звук на киноленте без 

смены катушек, сразу с двух 

сторон.  

 

 

Слайд 47 

1969 год А. У. Губайдуллин 

«Бесконечная шлифовальная лента»

 

В 1969 году советскому 

изобретателю А.У. Губайдуллину 

было выдано авторское 

свидетельство на шлифовальное 

устройство с лентой Мёбиуса 

«Бесконечная шлифовальная лента». 

 

 

Слайд 48 

1970 год
В.П. Каширин 

В.Г. Ворокосов

«Подвижный 
ленточный 

циферблат»

 

В 1970 году В.П. Каширин и 

В.Г. Ворокосов получили патент на 

изобретение «Подвижный 

ленточный циферблат», в котором 

лента имеет многоугольный 

профиль в поперечном сечении, и 

одна её ветвь выполнена 

перекрученной на одну грань.  

А деления шкалы нанесены на все 

грани ленты. 

 



Слайд 49 

 

Конец XIX и весь XX век во многих 

странах мира отмечены патентами и 

заявками, основанных на 

использовании принципа 

односторонней поверхности.  

И, может быть, именно вы получите 

следующий патент на уникальное 

изобретение, в основе которого 

будет всё та же лента Мёбиуса, а, 

возможно, и изобретёте новый 

интересный и таинственный объект! 
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