
Образовательный модуль  
«Мир головоломок» 

 смарт-тренинг для дошкольников 
 

Реализация проекта в средней группе 



Головоломка — непростая задача, для 
решения которой, как правило, 
требуется сообразительность, а не 
специальные знания высокого уровня. 

Smart (по-русски «умная») тренировка 
— это тренировка с умом. 

 



Интересные факты 

1.Первые задачи на нахождение неизвестной величины 
появились 5 тысяч лет назад. 

2. Первый расцвет головоломки получили в конце IX века в 
средневековой истории. 

3.Первая книга в Европе, посвященная головоломкам, была 
написана ирландским просветителем Алкуина и называлась 

«Задачи для развития молодого ума». Именно в ней под №18 
была записана «задача о переправе». 

4. Самая известная головоломка на текущий момент — кубик 
Рубика, изобретенная Эрне Рубиком в 1974 году. 

5. «Пятнашки» — самая популярная головоломка во всем 
мире на рубеже XIX и XX веков.» 

6. Головоломки со спичками стали популярными в конце XIX 
века, когда была издана книга шведского педагога Софуса 

Тромгольта «Игры со спичками. Задачи и развлечения». 



Подготовительный этап 
Игры на развитие логического мышления 



Знакомство детей с головоломками 

В работе по проекту педагоги активно 
используют игровой набор «МИР 
ГОЛОВОЛОМОК», в который входят: 
 - Игра-головоломка» Слагалица» 
 - Игра-головоломка «Складушки» 
 - Игра-головоломка «Репка» 
 - Игра-головоломка «Гала-Куб» 
- Игра-головоломка «Осенний кубик» 



«Складушки» 
Набор представляет собой набор из  

9 квадратных фишек с нанесенными на них 
рисунками в виде ¼ круга, расположенных по 

углам, которые окрашены в три цвета. Суть 
игры – в составлении рисунка путем 

соединения квадратных фишек так, чтобы 
углы или стороны совпали по цвету. 



«Слагалица» 
 Игра-головоломка состоит из 7 игровых 
элементов и коробочки.  
Суть игры:  
1. Составление жанровых картинок.  
2. Составление фигур по заданным 

силуэтам. 
3. Составление фигур с заданными 

свойствами. 



«Осенний куб» 
Набор состоит из 6 деревянных игровых 

элементов. Суть игры – составление 
конструкций 2D и 3D моделирования. 
Головоломка предполагает решение 

нескольких задач, для выполнения которых 
нужно использовать все имеющиеся детали. 



Мастер-класс для родителей 



Игра – это вечный спутник детства.  

И пусть каждый человек навсегда 
останется ребенком, сохранив это тепло 

в своей душе… 


