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Пояснительная записка 

Головоломка – непростая задача, облаченная в форму какой-либо игрушки с 

секретом.  Для решения головоломки, как правило, требуется 

сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. 

Головоломки в первую очередь влияют на умственное развитие ребенка и 

относятся  к ряду интересных и развлекательных игр. Ведь так интересно 

разгадывать то, что скрыто секретом и не доступно каждому. 

Также головоломка может помочь повысить самооценку ребенка и 

обнаружить такие способности, о которых даже и не имели представления. 

Любая головоломка поможет успокоиться, снять негативные эмоции. После 

такой игры ученик будет гораздо спокойнее и уравновешеннее. 

Польза головоломки состоит и в приучении к самостоятельности. Решая 

головоломку, ученик должен самостоятельно разгадать её секрет. Такой 

навык поможет ему в дальнейшей жизни самостоятельно работать над 

серьезными проектами, решать сложные задачи, принимать ответственные 

решения. 

Если головоломка предусматривает участие нескольких игроков, то ученик 

обретает навыки общения с другими, что пригодится во всех сферах жизни 

как в настоящем, так и в будущем.  

Все головоломки, используемые в данном курсе, соответствуют возрасту 

учащихся. И подобраны так, что позволяют учащимся переходить от 

знакомства с простой головоломки к более сложной, не нарушая основного 

принципа дидактики. 

Играя с головоломкой, ребенок будет постепенно повышать интеллект, и 

переходить на более высокий уровень. Ведь психологами доказано, что дети, 

которые с самого раннего детства играют с различного вида головоломками, 

интеллектуально развиты, имеют хорошее логическое мышление, а в 

старшем возрасте продуктивно мыслят. 

 

 



Цели и задачи: 

повышать уровень развития учащихся, их логического мышления и 

расширять кругозор; 

развивать у школьников интерес к головоломкам и истории их создания, 

знакомство с авторами и изобретателями головоломок; 

развивать навыки самостоятельной работы и усидчивости; 

воспитывать у учащихся настойчивость, волю, упорство и терпение в 

достижении цели. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

Всего Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Что такое 

головоломка? 

Виды головоломок 

1 1  

2 Геометрические 

головоломки 

1 1  

3 Головоломка 

"Черная дыра", 

"Сложи квадрат" 

1  1 

4 Головоломка 

«Танграм» 

1 1  

5 Со второго взгляда 

(спички) 

1 1  

6 Изготовление 

шнурковой 

головоломки 

"Палочка идиота" 

1  1 



7 Знакомство с 

кубиком Рубика 

1 1  

8 Азбука кубика 

Рубика 

1 1  

9 Изготовление 

шнурковой 

головоломки 

"Хитрый 

карандаш"" 

1  1 

10 Пентамино 1 1  

11 Волшебный куб 1 1  

12 Изготовление 

шнурковой 

головоломки "2 

СОВЫ" 

1  1 

13 Квадратная сетка 

(японские 

кроссворды) 

1 1  

14 Крестики-нолики в 

пространстве 

1 1  

15 Изготовление 

головоломки "13 

гвоздей" 

1  1 

 Всего 15   
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