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Введение 

Авторы работы:  Тимофеев Данил- ученик 5 класса. 

Руководитель: Максимова Татьяна Витальевна, учитель математики. 

Название исследовательской работы: : «Сам себе задачник». 

Образовательное учреждение:  МАОУ СОШ №64 г. Томск 

Вид работы: Исследовательский творческий проект.  

Используемые медиаресурсы: текстовый редактор Word, ресурсы сети Интернет, 

авторская презентация, созданная в среде  Power Point. 

Цель работы:  

 1.Рассмотреть вида геометрических  задачи со спичками 

 2. Найти методы решения задач со спичками; 

 Создать задачник .   

Задачи работы: 

1. Поиск исторических фактов  

2. Познакомится с различными видами геометрических головоломок . 

 3. Составить мини-задачник с популярными головоломками со спичками. 

 

Гипотеза: Чтобы научиться решать задачи необходимо решать их. Задачи со спичками 

нацелены на проникновение в удивительный мир математики, на раскопку ее богатств, на 

возбуждение любознательности и собственной инициативы. 

Методы исследования:   переработка и изложение информации в письменной форме.  

Необходимое оборудование: персональный компьютер, принтер, бумага, доступ к 

ресурсам сети Интернет. 
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Глава I Мы исследуем 

1.Актуальность и важность 

Решение логических задач со спичками — прекрасный способ с пользой провести 

свободное время, тренируя при этом свою логику и смекалку. Из спичек можно составить 

всевозможные прямоугольные фигуры, превращая одну фигуру в другую, путем 

перекладывания спичек; даже теоремы можно доказывать используя спички. Задачи со 

спичками нацелены на проникновение в удивительный мир математики, на раскопку ее 

богатств, на возбуждение любознательности и собственной инициативы. 

 

2. Задачи со спичками 

Головоломки со спичками известны очень давно, первые из них появились около 3 

тысяч лет назад в Китае, задолго до появления самих спичек и являются одной из самых 

распространённых категорий головоломок с небольшими предметами. Тогда уже 

существовали геометрические упражнения с фигурами, составленными из бамбуковых 

палочек одинакового размера. Однако до наших дней дошли лишь немногие из древних 

задач. 

В 1926 и 1939 годах вышли две небольшие брошюры Я. И. Перельмана, где 

содержались некоторые задачи со спичками, связанные с геометрическими фигурами. 

Также были изданы книги Е. И. Игнатьева «В царстве смекалки» (1908), Я. И. Перельмана 

«Веселые задачи. 101 головоломка для юных математиков» (1916), Б. А. Кордемского 

«Математическая смекалка» (1950) и другие, в которых имелось по одной главе задач со 

спичками. В некоторых книгах зарубежных авторов тоже встречаются подобные задачи, 

где в аналогичных задачах спички заменены карандашами, гвоздями, зубочистками и т. д.  

А когда вообще придумали спички – предмет, послуживший созданию 

занимательных задач в математике? 

 

 

Глава II. Мы планируем 

1. Изучить историю спичек  

2. Рассмотреть задачи с геометрическими фигурами  

3. Создать задачник 
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                                        Глава III. Мы действуем                                Добывание огня 

1. История спичек                                                                                      

С тех пор, как человек научился добывать огонь трением, в голове его прочно засела 

мысль, как усовершенствовать и ускорить этот процесс? И пусть позднейших способов 

получения огня было немало, все они померкли перед впервые придуманной спичкой. 

Первые спички появились в конце XVIII века. Это были химические спички.  

Спички в целый ярд(9 дм примерно). Они упаковывались в оловянные пеналы по 

100 штук. К тому же, эти спички имели ужасный запах. Позже начали поступать в 

продажу спички меньшей величины.  

                     
                 Сравнение старых спичек с современными 

В 1830 году французский химик Шарль Сориа изобрёл фосфорные спички. Эти 

спички были весьма огнеопасны, поскольку загорались даже от взаимного трения в 

коробке. Спички Сориа не имели запаха, однако были вредны для здоровья, поскольку 

белый фосфор очень ядовит.  

 

  Фосфорные спички 

 

В 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем нанес красный фосфор на 

поверхность наждачной бумаги и заменил им же белый фосфор в составе головки спички. 

Такие спички уже не приносили вреда здоровью, легко зажигались о заранее 

приготовленную поверхность и практически не самовоспламенялись. Конечно же с 

изобретение спичек человек облегчил себе ряд бытовых задач. Но и стал использовать их 

для досуга, например, придумал задачи со спичками. 

  

2.  Задачи  с геометрическими фигурами 

Для решения задач со спичками нет конкретных правил, формул, определений. 

Методом манипуляций, проб и ошибок мы приходим к верному решению. Вариантов 

решений может быть несколько. К одной картинке можно придумать свои вопросы. Всё 

зависит от работы вашей мысли.  Задачи и головоломки со спичками – это игры для ума. 

Чем больше вы играете, тем больше идей у вас появляется, а количество - ключ к 

творчеству. Французский писатель Стендаль однажды заметил: 

"Как пароходу необходим уголь, так мне необходимы три-четыре кубических фута 

идей в день". 
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Чтобы решать такие задачи, надо отказаться от привычного взгляда на вещи. Всегда 

придерживаясь одной перспективы, вы сами очерчиваете тот круг, внутри которого 

блуждают ваши мысли. Попробуйте расширить этот круг и у вас появится множество 

идей. 

Рассмотрев большое количество задач, мы попробовали составить классификацию 

геометрических задач со спичками: 

1. Задачи с квадратами 

2. Задачи с треугольниками 

3. Задачи с другими фигурами 

 

Методы решения головоломок со спичками 

Решение головоломок, как правило, требует логического мышления или 

математической сообразительности, но не специальные знания высокого уровня. А значит 

люди разного возраста и образования могут легко организовать свой интеллектуальный 

досуг. Головоломки представляют собой логические или математические задачи в 

различных любопытных формах. Процесс разгадывания головоломок является 

эффективным способом развития и воспитания подрастающего поколения, повышает 

интеллект и сообразительность  в любом возрасте, пробуждает скрытые возможности 

человека.  

Рассмотрим методы решения математических головоломок, составленных из спичек. 

И несмотря на то, что спички являются запрещённой для детей забавой, увлечение ими в 

форме составления и решения головоломок, позволит им напрочь забыть о их прямом 

назначении.  

Задачи с геометрическими фигурами 

1. Задачи с квадратами 

1. Из 12 спичек выложено 4 одинаковых квадрата, при этом образуется еще один 

квадрат (большой). Требуется отобрать 2 спички, остальные не трогать, должно получится 

два неравных квадрата. (задача 1 в «Математические загадки») 

 
2. Из 24 спичек выложен квадрат и девятью квадратными ячейками. Требуется 

переложить 12 спичек, чтобы образовались 2 равных квадрата. (задача 4 в 

«Математические загадки») 



8 

 

 
 

 

2. Задачи с треугольниками 

1. Из трех спичек легко составить равносторонний треугольник. Возьмите 6 спичек и 

составьте 8 равносторонних треугольников. (задача 23 в «Математические загадки») 

 
2. Для составления одного равностороннего треугольника необходимо 3 спички, а 

для составления 6 равносторонних треугольников, равных между собой, достаточно 12 

спичек. Сделайте! После этого переложите 4 спички с одного места на другое так, чтобы 

образовались 3 равносторонних треугольника, из которых только 2 были бы равны между 

собой. (задача 33 в «Математические загадки»). 

3. Задачи с другими фигурами 

1. Из спичек постройте правильный шестиугольник (задача 39 в «Математические 

загадки») 

2. 8 спичек уложите так, чтобы образовались 1 восьмиугольник, два квадрата и 

восемь треугольников, все в одной фигуре. (задача 37 в «Математические загадки») 

3. Из 6 спичек построена стрела. Переложите 7 спичек так, чтобы получилось 5 

равных четырехугольников. (задача 29 в «Математические загадки») 
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Решения задач см. Приложение. 
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Заключение 

В результате данной работы мы убедились в том, что задачи со спичками позволяют 

развивать пространственное воображение и нестандартное логическое мышление. 

Все, что понадобится для решения задач, — это коробок спичек.  

Мы выполнили все задачи, которые ставили перед собой в начале данной работы: 

1. Познакомились с различными видами головоломок 

2. Систематизировали головоломки со спичками 

3. Составили мини-задачник с популярными головоломками со спичками 

Вывод: четкой системы решения головоломок со спичками нет, но есть ряд 

закономерностей, по которым можно решать похожие головоломки. Если четко 

разобраться в решение, возможно и составлять свои головоломки. 

В процессе работы над проектом, мы решили не останавливаться на достигнутом и в 

дальнейшим рассмотреть остальные задачи и составить свои собственные.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Задачи с квадратами 

1.  

 
 

2. Переложить спички, распложенные в центре, получим 2 квадрата 

 
Задачи с треугольниками 

1.                                                               2.  
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Задачи с другими фигурами 

1.                                              2.                                                   3.  

 

 

      
 

 


