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Рада приветствовать вас 
на страницах четвёртого но-
мера журнала «Математика 
в песочнице».

В  этот раз мы будем 
играть и  разгадывать го-
ловоломки. На мой взгляд, 

главная польза от головоломок – процесс 
разгадывания тайны, поиска решения. 
Дети, которые любили напрячь извили-
ны и  найти ответ, в  будущем с  таким же 
азартом решают интересные и  сложные 
математические задачи.

Вообще, мне кажется, один из самых 
действенных способов увлечь ребёнка 
математикой – найти несколько стоящих 
головоломок и сделать их разгадывание 
семейным хобби!

В этом номере вы найдёте множество 
игр-головоломок. Дошколятам гораздо 
эффективнее предлагать какую-то за-
дачку в процессе сюжетно-ролевой игры. 

Несютина 
Ксения

Содержание

Детям важна предыстория, да и разгадав 
что-то, они продолжают развивать сюжет. 
Я постаралась рассказать о том, как мож-
но сочинить историю-игру вокруг каж-
дой головоломки. И главное, как сделать 
задачку простой и  доступной для пони-
мания и  решения ребёнком. Старайтесь 
начинать именно с  простых вариантов, 
потому что частые неудачи могут в буду-
щем вызвать нежелание даже пробовать 
свои силы.

Этот номер получился авторским, так 
как над всеми текстами и идеями работа-
ла я – Несютина Ксения. Но уверена, это 
не помешает ему стать отличным под-
спорьем в  деле воспитания смышлёных 
и умных детей!

Кстати, если у  вас есть интересные 
математически идеи, вы всегда можете 
предложить их для публикации в  этом 
журнале. Со мной можно связаться по 
эл. почте zotova.ksenia@gmail.com
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Здравствуйте, друзья!
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Головоломки для малышей
от года до трёх

Обычное «ку-ку». Можно прятать не только своё лицо, но и другие 

предметы. В ку-ку с малышом может играть любая мягкая игрушка, по-

гремушка и даже обычные предметы – расчёска, кружка, книжка, кото-

рые вы накроете пелёнкой, полотенцем, одеялом. Почему я говорю о такой про-

стой игре в номере, посвящённом головоломкам? Да, потому что такие маленькие 

детки разгадывают настоящую загадку: куда пропала мама, если она только что 

была здесь? Кто скрывается под куском ткани, если видны коричневые ушки, как 

у любимой собачки?

Складывание квадрата, паз-злов, пирамидки. Простейшие паззлы легко получить, если разре-зать большие крупные картинки с од-ним чётким рисунком на 2–3 части. Можно вырезать два картонных квадрата, один разделить пополам и предложить малышу сложить его. Так же можно разрезать и дру-гие геометрические фигуры – круги, овалы, треугольники.

Сделать прямую из 
змейки. Одной из раз-

новидностей кубика Руби-
ка является «змейка». Старшие 
дети могут складывать из неё 
разные фигурки, а малыш пусть 
попробует сделать из неё пря-
мую длинную-длинную змею.

Сложи матрёшку. Сейчас 

существуют разные стаканчи-

ки и  формочки, которые вкладываются 

одна в одну по принципу матрёшки. Это 

более простые варианты старинной рус-

ской игрушки. В любом случае вы можете 

расставлять стаканчики по размеру, на-

зывать цвета, что-то прятать под ними.

Укладывать кубики 
в  коробку. Да-да, не нава-

ливать и  сбрасывать в  одну 
большую коробку, а именно аккурат-
но выкладывать рядками. Здесь дело 
не только в терпеливости и усидчиво-
сти: кубики разной формы надо уметь 
уложить так, чтобы они лежали ровно 
и коробку можно было закрыть.

Сортеры и вкладыши. Со-

поставить дырочку и  нужную 

форму  – не простая задача. 

Только не превращайте игрушку 

в  тренажер умственных способностей. 

Играйте! Пусть формочки будут пасса-

жирами, которые садятся внутрь ко-

робки-автобуса; сортируйте мусор, как 

гигант-мусоровоз; готовьте суп, скла-

дывая в коробку формочки-овощи.

Поместится или нет? Приготовьте не-

сколько игрушек и  несколько ведёрок или 

коробок, которые будут домиками. Задача ре-

бёнка – отгадать поместится ли игрушка в домик. 

Размеры игрушек и  коробок можно изменять от 

гигантских, куда может залезть сам малыш, до кро-

шечных, куда поместится только колпачок от ручки.

Сколько было конфеток? 
Мы угощаем плюшевых друзей 
чаем и каждому даём по игру-

шечной конфетке (кубик, бусин-
ка, прищепка). Все зверята скушали своё 
угощение (убираем конфетки – они уже 
в животиках). А как узнать сколько было 
этих самых конфеток? Посчитать не по-
лучится, ведь они уже съедены! Догада-
ется ли ребёнок, что можно просто со-
считать гостей?

Какого цвета твоя корона? 

Сделайте 3–4 короны разного 

цвета. Возьмите 2 игрушки в компа-

нию для игры. Ребёнок закрывает глаза, 

а  вы надеваете всем по короне. Сможет 

ли малыш, не снимая украшения и не гля-

дя в зеркало, догадаться какого цвета его 

корона?

Многие игры, о которых 
вы сейчас прочитаете 
не являются сверхновыми, 
необычными идеями. Скорее 
это просто список-
напоминалка. Потому что 
редко можно найти маму, 
которая бы не знала о том, 
как играть в «ку-ку», 
не складывала с ребёнком 
пирамидку или башенки 
из кубиков.
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Суть задачи
Имеется три стержня, на один из ко-

торых нанизано четыре (есть варианты, 
когда дисков 3 или 8) диска. Диски отли-
чаются по размеру друг от друга, и мень-
ший лежит на большем. Задача состоит 
в  том, чтобы перенести диски с  одного 
стержня на другой за наименьшее число 
перемещений, соблюдая 2 правила:

 за один раз можно переместить 
только один диск,

 нельзя класть больший диск на 
меньший.

История создания задачи
Легенда гласит, что есть храм, в кото-

ром монахи провинились перед богом. 
За это он воздвиг три алмазных стержня. 
На один из них положил 64 золотых дис-
ка. Когда монахи перенесут все диски 

с  одного стержня на другой, выполняя 
условия задачи, мир погибнет. Вообще, 
количество перекладываний зависит от 
числа колец и  определяется по форму-
ле «2n – 1». Так что если монахи каждую 
секунду будут перемещать один диск, им 
понадобится 584 миллиарда лет =)

Я составляла алгоритм для решения 
этой задачи, учась в институте. Вы удиви-
тесь, но в эту головоломку можно играть 
даже с дошкольниками!

Подготовка или что понадобится
Для этой игры вам понадобится: 3 

или 4 круга разного диаметром и 3 под-
ставки. Круги можно взять от детской 
пирамидки или вырезать самому из кар-
тона или цветной пенки. Для подставок 
я  использовала 3 квадрата, вырезанных 
из картона.

Ханойская 
башня Правила для детей

Задача перенести все диски с  этой 
подставки на другую. Но есть несколько 
правил:

 можно работать только одной ру-
кой

 нельзя класть большой круг на ма-
ленький – он его раздавит!
Впечатления от игры

Во-первых, Глеба впечатлило, что 
это – колёса и большое может раздавить 
меньшее. Я  не ставила задачи  – сделать 
минимально количество перемещений. 
Надо было просто перенести все диски 
по правилам.

Глеб сделал очень много перемеще-
ний, причём одинаковых, но после вдруг 
у него как-то получилось. Но это была слу-
чайная победа. На второй раз он опять не 
мог вспомнить, как решил. Но уже пона-
добилось гораздо меньше времени, что-
бы нащупать решение. И вот только на 3 
раз, он уже перемещал круги осознанно.

Через время я  решила предложить 
не 3, а 4 диска. К моему удивлению Глеб 
таки нашёл закономерность, потратив 
несколько перемещений, но потом уже 
осмысленно перемещал диски между 
подставками.

Кстати, для трёхлеток нужно предло-
жить вообще 2 диска – даже это не будет 
очевидным для них!

Это известная 
головоломка XIX века  
и называется она 
«Ханойская башня».

материалы

игра с 3 дисками
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Головоломки-разрезалки

Например, такая: У одной из 
сестёр милосердия, было пять ку-
сков красной материи, из которых 
она, используя все эти куски и не 
разрезая их более, сшила крест. 
Как она это сделала?

Такие задачи подойдут школь-
никам и взрослым, но скорее все-
го окажутся не под силу детям 

3–7 лет. С  дошколятами лучше начинать 
с самого простого. Даже обычное разре-
зание квадрата на 2 части  – прекрасная 
головоломка для малышей.

Режем и думаем 
с детьми 3–4 лет

Навык работы с  ножницами  – это 
просто техника, но её надо усвоить. На 
первом этапе знакомства с  ножницами 
и разрезанием у нас будет 3 цели:

 Научиться держать ножницы, 
резать, нажимать, держать бумагу.

 Усвоение простых стратегий 
при вырезании предметов: как выре-
зать круг в  центре круга  – то есть полу-
чить бублик; как вырезать симметричную 
фигурку; как превратить квадрат в  до-
мик. Этому не надо учить специально: всё 

постепенно придёт во время игры и  со-
вместного вырезания.

 Лёгкость в  мышлении при рабо-
те с бумагой. Если ребёнок редко рабо-
тает с ножницами и бумагой, то даже про-
стая задача требует недюжинных усилий. 
Часто дело не в том, что ребёнок неловко 
работает с  ножницами и  потому круги 
выходят кривыми и косыми. Дело в том, 
что перед началом работы в голове дол-
жен сложиться образ будущего предме-
та: даже такого простого как круг. Если 
его нет, то приходится резать и  уже на 
ходу смотреть, что выходит. Постепенно 
приходит лёгкость: начинают получаться 
домики и  ёлочки. Потому что перед на-
чалом работы есть образ. Как в  работе 
скульптора: чтобы получить скульптуру, 
надо взять кусок гранита и отсечь (отре-
зать) всё лишнее. 

Достигать все эти цели мы будем 
в  игре и  экспериментировании  – веду-
щих деятельностях ребёнка.

Может быть два варианта игры: 
 полноценная игра, когда всё не-

обходимое – герои, предметы вырезают-
ся на лету и моментально вводятся в сю-
жет игры.

 вырезание реквизита для игры: 
когда мы играем с игрушками или пере-
воплощаемся в кого-то, но периодически 
берём ножницы и  вырезаем корону для 
королевы, меч для рыцаря, пирожки для 
бабушки, пирог для кукол.

Первый вариант 
Вы готовите много цветной и  обыч-

ной бумаги, пару ножниц, мелок или фло-
мастер. Удобно усаживайтесь перед ре-
бёнком и начинайте вырезать и сразу же 
рассказывать что-то  фото 1

Первый раз лучше хотя бы пример-
но продумать сюжет, хотя бы его начало. 
Можно брать сюжеты знакомых сказок: 
рассказы Сутеева и Радлова в картинках – 
незаменимые помощники в этом деле.

Жил был зайчик. Он любил грызть 
морковку и  часто забирался в  огороды, 
что находились за лесом: 

Однажды он повстречал там козу.
— Ме-ме,  – сказала коза.  – Что ты 

щиплешь эту мелкую морковку. Давай 
лучше есть большую и  сочную капусту!   

 фото 2

Сначала вы будете вырезать все дета-
ли, показывать и  рассказывать ребёнку. 

Ещё один интересный тип головоломок или даже скорее 
просто задачек для ума: головоломки на разрезание.
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 фото 5. Таблетки для больного – тоже 
не проблема  фото 6

Пирог для угощения кукол или кирпи-
чи для стройки – всё быстро вырезается 
и моментально вводится в игру.

Усложняем задания
Ребёнок уже не раз и не два держал 

ножницы в руках? Тогда пора переходить 
к небольшим «думательным» заданиями, 
которые лучше вкраплять в игру.

Например, у вас есть квадратный пи-
рог, который вы хотите поделить между 
двумя куклами. Попросите ребёнка раз-
резать пирог на 2 треугольных куска 

 фото 7
В следующий раз, предложите разре-

зать большое квадратное одеяло на два 
прямоугольных, чтобы хватило и мишке, 
и зайцу  фото 8

А теперь, на стройке, хотят прорубить 
окошки в  стенах домика. Пусть ребёнок 
попробует вырезать круг в  центре ква-
драта  фото 9

Так же вы можете предлагать: раз-
резать треугольник на два треугольника, 
треугольник на треугольник и  четырёх-
угольник, круг на овал и месяц.

Вырезание со складыванием станет 
следующим этапом. Мы рисуем узор, 
а  ребёнок должен вырезать такой же из 
листа бумаги. Сначала вы сами склады-
ваете лист бумаги, а  ребёнок лишь ре-
жет. Начинаем со складывания пополам 
и простых узоров. Затем узоры усложня-
ем, добавляется складывание вчетверо, 
складывание снежинкой  фото 10–13

фото 4

фото 5

фото 6

Постепенно, по ходу повествования-
игры предлагайте ребёнку: спрятать за-
йчика в  домик, покормить козу травой, 
приготовить ведёрко для дойки козы. Всё 
это простые действия, которые помогают 
включиться в  игру, начать придумывать 
и создавать что-то своё  фото 3

Обязательно оставьте фигурки ре-
бёнку для свободной, самостоятельной 
игры: морковкой можно покормить ку-
кол, а капусту отвезти на грузовике в су-
пермаркет.

Второй вариант игры:
Главное отличие от предыдущего 

варианта: мы перевоплощаемся в  про-
давцов или докторов, становимся во-
дителями или капитанами, но основной 
реквизит для игры быстро и по ходу дела 
изготавливаем с  помощью ножниц, кар-
тона, бумаги и фольги. 

Вот прекрасный руль для машины  
  фото 4. Надо померить температу-

ру  – быстро изготавливаем градусник  

Задачки-узоры для вырезания можно 
придумывать самостоятельно, а можно ска-
чать уже готовые по этой ссылке.

Режем в уме
Только к 5–6 годам ребёнок готов резать 

в  уме. То есть решать полноценные голо-
воломки. Их можно скачать по этой ссылке. 
Например: разрежь подкову – рисунок.

Если ребенок уже без труда справля-
ется и с этими задачками, то пора браться 
за взрослые головоломки, такие о  которых 
я рассказывала в начале статьи.

https://yadi.sk/i/L2A0U69piJdaj
https://yadi.sk/i/jJR09ra0iJdaB


Одни из самых древних головоломок – так 
называемые головоломки с переправами. 
Видимо в давние времена людям часто 
приходилось сталкиваться с проблемой: как 
перебраться на другой берег, если есть одна 
лодка, в которую нельзя посадить сразу всех. 
И вот эта реальная жизненная проблема 
превратилась в умозрительную задачу-
головоломку.

Правый 
берег

Левый 
берег

человек, коза, 
капуста, волк

капуста, волк коза
человек

капуста, волк человек коза

капуста волк
человек

коза

капуста коза
человек

волк

коза капуста
человек

волк

коза человек волк
капуста

коза
человек

волк
капуста

человек, коза, 
капуста, волк

Самый «взрослый» 
вариант решения: 

использовать таблицу

фото 14–15
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Головоломки с переправами

В разных странах участники меняют-
ся в соответствии с местными условиями 
и обычаями.

Например, в  африканских странах 
рассказывают историю о переправе чело-
века, лисы, утки и мешка кукурузы. В дру-
гом варианте через реку переправляется 
человек с леопардом, козой и связкой ли-
стьев маниоки.

В  европейской головоломке через 
реку переправляется волк, коза, капуста 
и человек. На борт лодки человек может 
взять только кого-то одного: либо козу, 
либо волка, либо капусту. Если оставить 
на берегу козу и волка, то волк съест козу. 
Козу с капустой тоже оставить нельзя, по-
тому что коза быстро расправится с  ка-
пустой. Наша задача найти способ пере-
править всех на другой берег, так чтобы 
никто не пострадал.

Один из самых простых и  действен-
ных способов при решении этой голово-
ломки разыграть её живьём. Устройте 
дома небольшой мини-спектакль: мама-
козочка, папа-волк, кочан капусты и  ре-
бёнок, которому надо всех переправить 
на другой берег. В качестве лодки сгодит-
ся ванночка, тазик, любой кусок ткани.

Другой интересный вариант: исполь-
зовать игрушки или рисунки. Лодкой 
может стать кораблик, сделанный из бу-
маги или обычная крышка от банки. Хо-
рошо бы придумать предысторию: что за 
крестьянин, куда он плывёт с  капустой, 
козой и  волком и  откуда они у  него по-
явились. Проиграйте все возможные ва-
рианты, разрешайте ребёнку ошибаться 
и  показывайте, что происходит, когда 
коза остаётся наедине с капустой. Детям 
очень нравятся живые головоломки-
сказки!  фото 14–15

Кроме изменения в  персонажах, су-
ществуют 2 другие версии в которых ус-
ложняется или упрощается сама суть за-
дачи.

Простая версия: в лодке помещается 
3 предмета. В  этом случае переплывать 
реку всё равно придётся больше одного 
раза. Но если сначала перевезти волка 
и  козу, то нельзя вернуться за капустой. 
Так как волк съест козу. Если перевести 
козу и капусту – тоже ничего не выйдет. 

Сложная версия: трое мужчин не-
давно женились. И вот три пары решили 
отправиться за реку на базар. Лодка у них 
только одна, и она может вместить толь-
ко двух человек. Но ни один мужчина не 
соглашается оставить свою жену наедине 
с другим мужчиной (или парой мужчин), 
будь то в лодке или на берегу. К счастью, 
все мужчины и их жены умеют грести. По-
кажите, как им переправиться.



рис. 3–7 1514

Рисуем одним росчерком

Народ чокве живёт в северо-запад-
ной части африканской страны Анго-
лы. Когда там ещё не было ни радио, ни 
телевидения, ни школ, дети узнавали 
о жизни людей из рассказов стариков. 
В  свободное время они собирались 
вокруг костра или в  тени большого 
дерева, слушая истории о людях и жи-
вотных. По ходу истории рассказчик 
рисовал на земле своего рода иллю-
страцию, узоры, называемые лусона-
ми. Сначала рассказчик наносил на 
песке систему точек, а  потом по ходу 
повествования обводил эти точки не-
прерывной линией, ни разу не отрывая 
палец от земли и ни на секунду, не пре-
рывая свой рассказ. Так и  получалась 
лусона. Существуют лусоны-загадки 
и лусоны-истории. 

В этом типе головоломок надо обменять 
местами 2 группы предметов. Наверное, са-
мая известная головоломка из этой серии:

По каналу один за другим идут три паро-
хода. Навстречу им показались ещё три па-
рохода, которые тоже идут один за другим. 
Канал такой ширины, что два парохода в нём 
разъехаться не могут, но в  канале с  одной 
стороны есть залив, в котором может поме-
ститься только один пароход. Могут ли па-
роходы разъехаться так, чтобы продолжать 
свой путь по-прежнему?  рис. 8

Но эта головоломка в таком виде сгодит-
ся, пожалуй, только для школьников. Наша 
задача подумать и поиграть с детками от 2 
до 7, поэтому мы будем упрощать и обыгры-
вать подобные задачи.

Начнём с  обычной игры с  тоннеля-
ми. Возьмите несколько рулончиков от 
туалетной бумаги и  маленькие машинки 

 фото 16
Теперь запускаем машинки в  тоннель 

и отгадываем, какая машинка появится пер-
вой, а какая последней. А что если тоннель 
закрыли и машинкам пришлось сдавать на-
зад? В  этом случае очередность появления 
машин изменится на противоположную.

Две машинки едут навстречу друг дру-
гу. Как им разъехаться? Это ещё не голово-
ломка, а  просто игра, надо выкатить одну 
машинку, а  другой проехать по тоннелю. 
Теперь тоннель свободен и может проехать 
вторая машинка. Как бы ни был очевиден от-
вет в этой головоломке, для малышей 1,5–3 
лет, это решение вовсе не банальное и тре-
бует включения смекалки и логики.

Лусона-история: Ласточка свила 
гнездо между четырёх ветвей. Услы-
шав писк птенцов, змея решила съесть 
их. Она подползла к гнезду и стала из-
виваться вокруг первой ветви, затем 
вокруг второй. Когда она обвилась во-
круг четвёртой и  вернулась к  своему 
хвосту, то заглянула в  гнездо. Но оно 
уже оказалось пустым  рис. 1

Лусона-загадка: Что изобража-
ет эта лусона? Подсказка: этой шту-
кой можно передавать сообщения, ею 
можно отбивать ритм, сверху и  снизу 
она покрыта кожей  рис. 2 

Попробуйте и вы нарисовать лусо-
ны, а главное придумать свои загадки 
и истории  рис. 3–7

Скачать систему точек и  образцы 
можно здесь.

рис. 1

рис. 2

рис. 8

фото 16–17

Головоломки с обменом мест
Начинаем усложнять 

игры-задачи. Но для детей 
по-прежнему важна воз-
можность увидеть и  потро-
гать всё собственными гла-
зами. Поэтому тоннели или 
вернее узкие коридоры мы 
будем строить из лего или 
кубиков.

Теперь задача изме-
нится так: друг навстречу 
другу едут два автомо-
биля по узкому тоннелю. 
Как им разъехаться, не 
выезжая из тоннеля? Сам 
тоннель выглядит вот так: 

 фото 17
То есть в нём есть боко-

вой съезд для одной маши-
ны. Вам не надо озвучивать 
это, если вы показываете за-
дачу ребёнку – он и так видит этот боковой 
съезд. И, конечно, не стоит формально зачи-
тывать задачу: просто играйте и создавайте 
различные ситуации. Например:

 справа 1 машина, слева 2 машины 
и надо разъехаться

 справа 1 длинный бензовоз, а слева 
легковая

 по 2 легковые машины справа 
и слева

 автомобили встречаются не в  цен-
тре тоннеля, а ближе к выходу. 

Так совсем скоро вы придёте к решению 
задачи о 3 встречных кораблях, которая ре-
шится также просто, как и предыдущие.

https://yadi.sk/i/GmGolGxriJda7
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Магический квадрат
Правила классического 

магического квадрата тако-
вы: расположить числа от 
1 до 9 в  клетках квадрата 
3х3, так чтобы сумма во всех 

столбцах, строках и диагоналях была рав-
на 15  рис. 9 

Со школьниками интересно исследо-
вать расположение чисел и  искать раз-
ные варианты. Например, можно попро-
бовать менять местами строки и столбцы.

С дошколятами этот вариант не прой-
дёт: ещё не все умеют хорошо считать. 
И решить 8 примеров со сложением трёх 
чисел: сама по себе непосильная задача 
для детей 5–7 лет. Но, к счастью, есть дру-
гой вариант магического квадрата: дет-
ско-картиночный. Задача очень простая: 
нарисовать в каждой клетке один из трёх 

рисунков, так чтобы ни в  одной строке 
и ни в одном столбце картинки не повто-
рялись.

Какие могут быть картинки? Смай-
лики, занавески, домики, листики, цве-
точки, автомобили, короны, звезды – всё 
что угодно. Главное, чтобы это было ин-
тересно и симпатично для вас и малыша! 

 фото 18 
Предметы не обязательно рисовать. 

Их можно клеить или просто расклады-
вать по клеточкам. Используйте любые 
«трёхвариантные» предметы  фото 19 

Ещё один интересный вариант  – это 
использование штампиков. Берём кле-
точное поле и  начинаем штамповать. 
Условие то же: надо, чтобы форма не по-
вторялась в строках и столбцах  фото 
20–22 

Есть одно интересное усложнение 
магического квадрата  – судоку. Прави-
ла очень похожи, но поле увеличивается 
до 4х4 и символы не должны повторятся 
не только по горизонтали и  вертикали, 
но и  в  каждом из 4 мелких квадратов 

 фото 23
В клетках так же, как и с магическим 

квадратом можно располагать всё, что 
душе угодно!

Захотелось поиграть в  магический 
квадрат? Вы можете просто распечатать 
пустое поле для магического квадрата 
и судоку.

рис. 9

фото 18 фото 19

пустое поле
для магического 
квадрата 
и судоку

https://yadi.sk/i/RMJp7qXje89V9
https://yadi.sk/i/RMJp7qXje89V9
https://yadi.sk/i/RMJp7qXje89V9
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Нажмите 
стрелочку, 
чтобы 
скачать 
задания фото 26
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Головоломки на бумаге
На этой странице я  при-

готовила несколько типов 
головоломок, которые можно 

распечатывать и  предлагать 
ребёнку. Скорее всего такие 

задания подойдут деткам стар-
ше 5 лет. Да и я не рекомендую 
загружать ребёнка всевозмож-
ными заданиями раньше. Хотя, 
глядя на моего младшего сына, 
могу точно сказать, что есть 
дети сами готовые сидеть по 
несколько часов в день, решая 
всевозможные лабиринты, ре-

бусы и шифры.

Шифры
Существует бесчисленное количе-

ство шифров от элементарных, до очень 
сложных. Я приготовила несколько типов 
и  в  каждом из них по 5 вариантов. Эти 
шифры использовались нами для подго-
товки летних квестов, но уверена, 
что их можно разгадывать и  ре-
шать, не опираясь на поиск сокро-
вищ и кладов  фото 24

Поиск звёзд
На каждом из этих рисунков 

вам надо найти правильную пятико-
нечную звезду  фото 25

Паутинки
В этом типе заданий ребёнку 

надо найти цепочку чисел от од-
ного, до 5 или 10. Все зависит от 
сложности паутинки  фото 26

Раскрашивание областей
Такие головоломки понра-

вятся любителям узоров. Надо 
раскрасить каждую секцию, но 
так чтобы соседние секции име-
ли разные цвета. При этом можно ис-
пользовать только 4 цветных карандаша 

 фото 27

Мостики
Наша задача соединить каж-

дый кружок с любым другим, так 
чтобы количество мостов, исходящих из 
круга соответствовало цифре на круге. 
При этом мосты не должны пересекаться.

Головоломки
со спичками

Для детей существует множество 
головоломок со спичками, но как 
увлечь ими ребёнка и  с  каких игр 
лучше начать? Эти игры – отличный 
способ для развития пространствен-
ного мышления и логики! Мои сыно-

вья очень любят такие задачи. 
Уверена и вам они понра-
вятся  – надо только пра-

вильно начать.
Многие головоломки со спичками ориентирова-

ны на детей школьного возраста или даже взрослых. 
Как же быть с дошкольниками?

Вообще любую «взрослую» логическую игру мож-
но адаптировать для детей: разбить на несколько за-
дач, уменьшить количество вариантов перестанов-
ки. А когда уже ребёнок будет уверено справляться 
с  такими простыми вариантами (и  самое главное 
будет получать удовольствие от этих игр – ведь 
у него получается!), тогда можно переходить 
к более сложным версиям. Попробуем сде-
лать тоже самое со спичками.

Смотрите правила

Игры и  головоломки со спичками я  разбила на 
три этапа. Начинайте с первого этапа – он будет инте-
ресен даже младшим школьникам, а трёхлетки обыч-
но в полном восторге от этих игр-сказок!

Несколько простых правил игры 
со спичками с детьми:

 Играть со спичками могут даже дети 
с 1,5–2 лет, но при условии, что они не 
грызут серу, и вы следите, чтобы спички 
не оказались в носу или ухе.

 Обязательно подготовьте гладкую 
ровную поверхность, это может быть 
книга, гладкий стол или доска.

 Начинайте с простого, даже 
если ваш ребёнок давно не малыш, 
убедитесь, что ребёнок понимает, что 
такое переложить 1 спичку, квадрат, 
треугольник. Пусть ребёнок почувствует 
радость от «победы».

 Не показывайте правильный ответ, 
если ребёнок не просит этого, просто 
отложите задачу до следующего раза, 
а следующий раз дайте более простую.

 Не давайте задания с компьютера. 
Всегда давайте спички: детям важно 
пробовать, у них ещё не развито образное 
мышление настолько, чтобы решать 
задачи «в уме».

 Чтобы головоломки были интереснее 
используйте мелкие игрушки или 
картинки. Как это делать вы поймёте, 
взглянув на наши задачки.

фото 24

фото 27
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Этап 1: играют малыши
Малыши 2–3 лет едва ли будут ломать 

голову над задачей о том, как сделать из 
квадрата… Им нужны игры другого рода, 
а  именно выкладывание фигур, предме-
тов, а ещё лучше сказки из спичек.

Нам было комфортно играть за низ-
ким журнальным столиком (он отведён 
у  нас для детского творчества и  игр). 
Итак, высыпаем несколько пачек спичек 
на середину и начинаем рассказ. Напри-
мер, такой:

Жил был ёжик  фото 28
У него был свой домик  фото 29
Однажды он встретил змею 

 фото 30
Змея жила в густой траве  фото 31
 
И так далее: расскажите о том, как они 

подружились, встретили лошадку, чело-
века, пытались залезть на дерево и поче-
му у ежика это не получилось.

Ребёнок обязательно втянется, если 
его не трогать, а  просто интересно тво-

рить, рассказывать и  строить. Пройдёт 
немного времени и  уже вы будите слу-
шать сказки в исполнении малыша =)

Этап 2: продолжаем играть 
и строить

Через время (думаю для детей от 3–4 
лет), когда рассказываете сказку и  стро-
ите из спичек, просите ребёнка помочь 
вам. Построить ТАКОЙ ЖЕ домик, сделать 
лошадку-подружку, стулья для всех го-
стей. Благодаря этим заданиям, ребёнок 
будет строить «по образцу», что очень 
важно для развития пространственного 
мышления. Без этого этапа, очень сложно 
будет перейти к  следующему  – настоя-
щим задачам и головоломкам.

Этап 3: начинаем решать 
головоломки

Наконец можно переходить уже к на-
стоящим головоломкам. Я  собрала про-
стые задачки, которые получалось ре-
шить моему пятилетнему сыну. Думаю, 
и ваши детки справятся!

Сложи из 5 спичек 
2 треугольника

Добавь одну спичку, 
чтобы получилось 
2 квадрата. (Более 
сложный вариант: 
Добавь одну спичку, 
чтобы получилось 
3 четырёхугольника)

Переставь одну спичку так, чтобы стул зайца повернулся к капусте

Сколько здесь квадратов? 
А прямоугольников? 
А является ли квадрат 
прямоугольником?

Добавь 
2 спички, 
чтобы стало 
3 квадрата

Разверни следы в обратную 
сторону, переставив 2 спички

В корзине 
лежит 
морковка. 
Переложи 
2 спички, 
так чтобы 
морковка 
лежала 
под 
корзинойСделай из буквы Н, 

букву П, переложив 
одну спичку

Добавь одну спичку, 
чтобы получилось 
3 треугольника
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Переложи три спички 
так, чтобы рак пополз 
в другую сторону

Поверни 
избушку 
на курьих 
ножках 
в обратную 
сторону

Волк догоняет зайца. 
Переложи одну спичку 
так, чтобы волк убегал 
от зайца

Переложи три 
спички так, чтобы 
рыбка поплыла 
в обратную сторону

В совке лежит синий 
мусор. Переложи 2 
спички так, чтобы 
в совке оказался 
зелёный мусор

Сделай из 9 спичек – 
100 (Только если 
ребёнок знаком 
с этим числом)

Убери 
3 спички 
так, чтобы 
получилась 
снежинка

Добавь три спички так, чтобы 
получилось колесо

Зайчик сидит на крыше. Спрячь его 
в домик, переложив три спички

Переложи 1 спичку так, чтобы 
крокодил ел не зайку, а морковку

Б
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ее
 с
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ж

ны
е 

иг
ры

Буду рада, 
если игры вам 

понравятся 
и спички станут 
вашим любим 
развивающим 
материалом =)

Головоломки, которые можно купить

Какие головоломки любим мы?
В  первую очередь это головолом-

ки фирмы Thinkfun. Для мальчишек 
особенно стоит обратить внимание на 
«Час Пик» – игра с машинками и этим всё 
сказано. Суть игры очень напоминает пят-
нашки, только машинки надо не упорядо-
чивать, а передвигать, чтобы красный ав-
томобиль смог выехать с места парковки.

Девочкам точно понравится  – «Шо-
коладный набор» (хотя наши мальчишки 
с  удовольствием играют и  с  конфетами 
тоже). Здесь есть задание, где на неко-
торые ячейки наложены определённые 
условия. Так как конфеты различаются 
по цвету и форме, то и условие касается 
цвета, формы или и  того, и  другого сра-
зу. Задача: разложить конфеты так, чтобы 
были выполнены все условия  фото 33

Количество и  разнообразие голо-
воломок у  thinkfun не так велико (как 
например у  bondibon). Однако все голо-
воломки имеют разный принцип и  про-
думаны до мелочей. Здесь нет сырых, не 

до конца продуманных игр: все задания 
идут от простого к сложному, и их не ме-
нее 40.

Bondibon – у этого производителя 
нам очень нравятся нам очень нравятся 
игры «Новая Стройка Оли и Коли», «Цве-
товой код» и «Грузовички». Хотя увере-
на, есть и  другие стоящие головоломки, 
которые мы не пробовали. При покупке 
надо обязательно попробовать решить 
самое первое задание. Если у вас на это 

Головоломки – это по сути настольные игры на одного. 
Они хороши, тем что ребёнок может сесть и спокойно 
занять себя, пока мама готовит обед, пеленает младшего 
братика или даже отдыхает. Я считаю, что наличие хороших 
головоломок в доме, уложенных на специальную полку – просто 
необходимо, для детей старше 4 лет.



фото 36

фото 37 фото 39

фото 38
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уйдёт более 15 минут, то ре-
бёнку до 7–8 лет эта игра будет 
скорее всего не под силу. У нас 
в разряд таких игр попало «ме-
тро»: на решение одной задачи 
взрослый тратит не менее по-
лучаса  фото 34–35

Танграм – классическая 
головоломка, которую очень 
легко сделать самостоятель-

но. Однако, я  настоятельно советую всё 
же купить её. При чём в  хорошем каче-
стве. Удовольствие от складывания тяжё-
леньких ровных брусочков в  разы боль-
ше, чем от маленьких, гнущихся кусочков 
картона. Вообще при покупке головоло-
мок выбирайте то, что приятно держать 
в  руках. Именно ручное удовольствие 
активизирует мышление и  подталкива-
ет брать головоломку в руки ещё и ещё, 
пока не будет найден ответ  фото 36

фото 34

фото 35

Тантрикс – интересная игра, в кото-
рую можно играть как самостоятельно, 
так и в компании. На мой взгляд, одна из 
самых интересных задач для самостоя-
тельного решения – выкладывание змей-
ки одного цвета из 3, 4, 5, 6… 56 элемен-
тов. Само собой, чем больше элементов, 
тем сложнее справится с задачей. Напри-
мер, мы хотим выложить змейку из 6 эле-
ментов. Для этого: 

 отбираем 6 первых элементов. 
С обратной стороны у каждой детали на-
писан номер. Нам нужны детали 
с порядковыми номерами 1, 2, 3, 
4, 5, 6.

 определяем какого цвета 
змейку надо выложить. Её цвет 
показывает число на последней 
детали. Так как шестерка синяя, 
значит и  змейку будем выклады-
вать синего цвета.

 Думаем, думаем, думаем… 
И готово!  фото 37–39

Головоломки Леонардо – это серия 
головоломок из соединнёных между со-
бой металлических деталей. По-моему 
опыту дети готовы разбирать такие 
«штучки» с  4–5 лет, если использовать 
самые простые версии (они помечены 
1–2 звёздочками). Настоятельно реко-
мендую выбирать головоломки именно 
этого производителя: они прочные, раз-
бираются только усилием мысли, а не рук   

 фото 40

фото 40
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«Мяу. А где заборчик 

и дорожка у моего 

дома?» – спросила Кош-

ка. Давай выложим заборчик 

и дорожку. С малышами мы просто кладём кубики 

в ряд, берём кошку и показываем как она гуляет 

вокруг заборчика. С детьми старше 2 лет пробуем 

простое чередование: красный кубик, синий кубик, 

красный, синий. Для заборчика можно ставить ку-

бики «стоя», «лёжа», «стоя», «лёжа».

«Около моего дома 

будут расти цветоч-

ки!» – говорит кошка. 

Давай посадим 

цветочки. Возь-

мите лист картона, 

делайте маленькие шарики, 

а ребёнок будет их прилеплять, 

нажимая пальчиком. С ребёнком старше двух лет де-

лайте узоры. Для этого:

 можно распечатать 

шаблоны (скачать здесь). 

Договоритесь, какого цве-

та шарики будут в каждой 

области (или отметьте 

каждую область цветом),

 можно 
делать круглые 

последовательности 

и чередования.

Этого блока игр будет достаточно для одного дня.

Вот мы и подошли к концу! Очень хочется, чтобы 
этот журнал стал источником вдохновения; давал 
вам силы, энтузиазм, энергию для развития мышления 
ваших детей. 
И, конечно же, помогал быстро и легко находить 
интересные игры, идеи, материалы (которые надо 
только распечатать)!

Кстати, у нашего журнала есть 
продолжение: серия недельных игр 
«Любопытная математика». В этом курсе 
мы не будем учить математику – мы 
будем играть, исследовать, удивляться! 
Ведь математика – это стиль мышления, 
который не появляется сам собой и не 
приходит вместе со знаниями. Такое 
мышление можно и нужно сформировать 
у любого ребёнка!

 
Материалы круса рассчитаны на 3 месяца 
и позволяют легко, быстро, разнопланово 
играть с ребёнком в математические 

игры почти каждый день. Отличное решение 
для тех, кто утопает в горах информации, 

игр, заданий. Вы получите прекрасно 
структурированное пособие с чек-листами на 
каждый день. Останется только играть и радоваться 
интерсному времяпрепровождению с ребёнком!

Вы можете просто скачать первую неделю курса 
по этой ссылке или же записаться в предварительный 
список участников полной версии проекта на этой 
странице. 

Мы начинаем второй поток занятий 31 августа 
2015 года. Присоединяйтесь!

августа

Присоединяйтесь!

2015 года
НАЧИНАЕМ ВТОРОЙ ПОТОК ЗАНЯТИЙ

НА КУРСЕ «ЛЮБОПЫТНАЯ МАТЕМАТИКА»

https://drive.google.com/folderview?id=0BwKGfQ8irFAQZWN5bEhwX2c2MFE&usp=drive_web
http://ideas4parents.ru/WebinarPages/math2/main.html
http://ideas4parents.ru/WebinarPages/math2/main.html
http://ideas4parents.ru/WebinarPages/math2/main.html


Автор журнала
Ксения Несютина

Дизайн, вёрстка
Татьяна Высоцкая

Перепечатка 
текста или его 
фрагментов возможна 
по согласованию 
с автором, 
без изменений, 
с обязательной 
ссылкой на журнал 
«Математика 
в песочнице» 
и с указанием 
контактных данных 
автора. 

Ждём Ваших 
отзывов и пожеланий

До новых встреч!

Следите за новым 
выпуском,
подписывайтесь на 
журнал!

http://ideas4parents.ru/
http://ideas4parents.ru/WebinarPages/magazine/main.html
mailto:zotova.ksenia%40gmail.com?subject=
mailto:v_t_v%40list.ru?subject=
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