
Программа внеурочной деятельности «Юный математик»
Данная программа внеурочной деятельности школьников составлена на основе:



- «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор:
пособие для учителей»/ Д.В.Григорьева, П.В. Степанов. – М.: Просвещение,

2011.-223 с.- (Стандарты второго поколения);
Пояснительная записка

Особое  место  в  образовании  человека,  развитии  его  интеллекта,  умения  рассуждать,  анализировать,

доказывать занимает математика.
Первоначальные математические познания с самых ранних лет входят образование и воспитание детей. 
Результаты надёжны лишь тогда, когда введение в область математических знаний совершается в лёгкой и

приятной форме, на предметах обыденной и повседневной обстановки, подобранных с надлежащим остроумием

и занимательностью. 
Программа внеурочной деятельности «Математика для любознательных» рассчитана на обучающихся пятых

классов (10-11 лет),  склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой математический уровень.

Именно в этом возрасте формируются математические способности и устойчивый интерес к предмету.
Программа  является частью интеллектуально-познавательного направления внеурочной деятельности и  

расширяет содержание программ общего образования.
 Большая роль при изучении математики 5 класса отводится решению текстовых задач, работе с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, геометрическому материалу. Исходя из 

этого, на занятиях данного курса рассматриваются задачи, формирующие умение логически мыслить и 

рассуждать, применять законы логики, рассматриваются задачи на разрезание, задания олимпиадного 

движения (повышенной сложности), а так же учащиеся знакомятся с историей математики.
Цель  программы –  способствовать  воспитанию  интереса  обучающихся  к  математике  и  развитию  их

математических способностей.

 Методы 
Методы, используемые во внеурочной работе по предмету, отличаются от основных методов обучения не 

только содержанием, сколько формой. Кроме традиционных методов: слово учителя, беседа, самостоятельная 

работа учащихся, большое место занимают дидактические игры, содержание которых способствует развитию 

мыслительных операций, освоению вычислительных приемов, навыков в беглости счета и т.д. Игру считают 

одной из движущих сил учебного процесса, как создающую условия, при которых обучающиеся испытывают 

радость познания. Дидактическая игра при правильном ее построении является не только формой усвоения 

знаний, но и способствует общему развитию ребенка, формированию его способностей. Причем это не только 

дидактические игры, но и логические. В логических играх путем построения цепочки несложных 

умозаключений можно предугадать необходимый результат, ответ. С их помощью школьники знакомятся с 

применением законов и правил логики. 
В программу включены игры, задачи-шутки, задачи на смекалку, ребусы и кроссворды, которые способствуют 

познавательного интереса ученика к предмету. 
Формы организации 
Формы организации разнообразны: беседы (индивидуальные, фронтальные), конкурсы, викторины, 

олимпиады , творческие работы (создание кроссвордов и ребусов), семинарские занятия (представление 

обучающимися собственных мини- исследовательских реферативных работ) . 
Основные цели курса: 

создать условия для развития интереса учащихся к математике; 
повысить активность учащихся и расширение их кругозора; 
систематизировать и углубить имеющиеся знания по математике; 
создать условия для самостоятельной творческой работы учащихся; 
развивать мышление, память, внимание детей, а также их речь. 

Задачи курса: 
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сформировать представление о методах и способах решения арифметических задач; 
развить комбинаторные способности учащихся; 
научить детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию; 
воспитать творческую активность учащихся в процессе изучения математики; 
оказать конкретную помощь обучающимся в решении олимпиадных задач; 

способствовать повышению интереса к математике, развитию логического мышления. 
Ожидаемые результаты: 

формирование интереса к творческому процессу; 
умение логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач; 
умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 
успешное выступление учащихся на олимпиадах. 

 решать математические ребусы, лабиринты, софизмы, показывать математические фокусы;

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
У учащихся могут быть сформированы личностные результаты:

 ответственное отношение к учению, готовность и способность

обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;

  способность к эмоциональному восприятию математических объектов,

задач, решений, рассуждений;

 умение контролировать процесс и результат математической

деятельности;

 первоначальные представления о математической науке как сфере

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для
развития цивилизации;

  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при

решении задач.

Метапредметные:
1) регулятивные

учащиеся получат возможность научиться:

  составлять план и последовательность действий;
  определять последовательность промежуточных целей и

соответствующих им действий с учётом конечного результата;

  предвидеть возможность получения конкретного результата при

решении задач;

  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по

результату и способу действия;
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  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных

затруднений и физических препятствий;

  адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.

2) познавательные
учащиеся получат возможность научиться:

  устанавливать причинно-следственные связи; строить логические

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы;

  формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий;
 видеть математическую задачу в других дисциплинах,окружающей жизни;
  выдвигать гипотезу при решении учебных задач и пониматьнеобходимость их проверки;
  планировать и осуществлять деятельность, направленную на

решение задач исследовательского характера;

  выбирать наиболее эффективные и рациональные способы

решения задач;

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);

  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).
3) коммуникативные
учащиеся получат возможность научиться:

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели,
 распределять функции и роли участников;
 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения;
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех

участников;

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего
 решения в совместной деятельности.

Предметные
учащиеся получат возможность научиться:

  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной 

сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера;
  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации;
  уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;
  выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
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  применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных реальных 

ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов;
  самостоятельно действовать в ситуации неопределённости
 при решении актуальных для них проблем, а также
 самостоятельно интерпретировать результаты решения
 задачи с учётом ограничений, связанных с реальными
 свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа курса по математике «Математика для любознательных» для обучающихся 5-х классов 

рассчитана на 17 часов в год (по 1 часу в две недели) и состоит из 5 основных разделов: развиваем логику, 

олимпийский резерв, оригами, занимательная математика, из истории математики, подведение итогов.

1. Развиваем логику. 
В данном разделе с обучающимися рассматриваются задачи на «переливание», «взвешивание»,  «игры со 

спичками», разрезания, а так же некоторые вопросы теории графов. 

Задачи на «переливание», «взвешивание» - это логические задачи, решение которых сводится к построению 

таблицы, где знаком «+» отмечается возможная (реальная ситуация), а знаком «-» - невозможная по условию 

задачи (сложность варьируется от 3-х элементов сравнивания (более простые задачи) до 5-ти (более 

сложные)). Целью решения логических задач является научить путем логических рассуждений строить 

предположения и делать выводы. Задач на разрезание в математике огромное количество и целью решения 

таких задач является развитие комбинаторных навыков (рассмотрение различных способов построения линий 

разрезов фигур, правил, позволяющих при построении этой линии не терять решения), развить представление 

о симметрии. «Игры со спичками» проводится под девизом «Спички детям - не игрушка!». У каждого ребенка 

на столе вместо спичек – счетные палочки, из них выкладывая заданную фигуру, необходимо с помощью 

заданного количества перемещений палочек получить другую фигуру.

2. Олимпийский резерв. 
В данном разделе осуществляется решение заданий школьного этапа олимпиады по математике и разбор задач

математической игры - конкурса «Кенгуру» за предыдущие годы. 

Цель раздела – познакомить обучающихся с олимпиадным движением и олимпиадными заданиями различного

уровня сложности и подготовить их участию в данных олимпиадах.

3. Оригами. 

Оригами — древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Названия форм говорят о том, что многие 

люди любят складывать модели животных, объекты живой природы, растения, транспортные средства, здания 

и др. Некоторые оригамисты складывают абстрактные или математические формы, другие специализируются 

в модульном оригами, где из множества сложенных простых частей собирают большие сложные структуры. 

Оригами используют различные группы людей. Художники используют оригами, как способ выразиться 

творчески. Ученые, архитекторы и математики исследуют геометрию оригами для красоты или для 

практических применений. Врачи и преподаватели используют оригами, чтобы помочь их

пациентам поправится от болезни или в целях обучения. И огромное число людей складывают бумагу просто, 

потому что это весело. 
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Первые занятия данного раздела «Простые фигуры своими руками» носят ознакомительный характер, т.к. 

обучающихся необходимо научить элементарным методам и приемам оригами. На следующих уроках 

предполагается коллективный мини-проект «Мир вокруг нас», где каждый ученик будет вносить свой вклад в 

коллективную работу.

4. Занимательная математика. 
Раздел включает в себя математические игры, кроссворды, ребусы, закономерности, геометрические и 

оптические иллюзии. 

Математические кроссворды и ребусы являются неотъемлемой частью математики, и часто используются в 

качестве разгрузки и смены деятельности обучающихся на уроке. Закономерности и геометрические иллюзии 

всегда вызывают у учеников неподдельный интерес. Поэтому этот раздел курса будет очень интересен и 

полезен ребятам, материал для него может быть взят из разнообразных источников, можно подключить самих 

обучающихся к поиску материалов для занятий по разделу.

5. Подведение итогов. 

В конце года проводится итоговое занятие (урок-обобщение) на котором обучающиеся представляют 

собственную индивидуальную работу (на выбор – мини-проект, занимательные задания, ребусы или 

кроссворды, мини-исследовательская работа).

Тематический план

№ 

раздела

Название разделе Кол-во часов Методы, формы, приёмы

1 Развиваем логику 9

1.1 Всё начинается с римской 

нумерологии

1

1.2 Задачи на «переливание» 2 Фронтальная беседа, обсуждение

решения задач, логические

рассуждения 

1.3 Задачи на «взвешивание» 2 Фронтальная беседа, обсуждение 

решения задач, логические 

рассуждения 
1.4 «Игры со спичками» 2 Фронтальная беседа, решение задач,

индивидуальная работа 
1.5 Задачи на «разрезание» 1 Фронтальная беседа, решение 

логических задач на разрезание 
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1.6 Некоторые вопросы теории 

графов

1 Лекция с элементами беседы, 

практическое построение графов 

2. Олимпийский резерв 3
2.1 Решение заданий школьного этапа 

олимпиады по математике 

2 Фронтальная беседа, решение задач 

повышенной сложности 
2.2 Разбор задач математической игры - 

конкурса «Кенгуру» за предыдущие 

годы 

1 Фронтальная беседа, решение задач,

работа в парах 

3 Оригами 2
3.1 Простые фигуры своими руками 2 Лекция - объяснение, практическое 

применение теоретических знаний 

на практике 
4 Занимательная математика 2

4.1 Математические игры 1 Фронтальная беседа, 

математические игры 
Математические кроссворды и 

ребусы 

1 Фронтальная беседа, работа в парах 

5 Подведение итогов 1
5.1 Итоговое занятие, представление 

индивидуальной работы 

1 урок – семинар (заслушивание работ

учащихся) 
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11. Фарков, А.В. Математические кружки в школе 5-8 классы [Текст] /А.В. Фарков.- 3-е изд.- М.: Айрис-пресс, 

2007.- 144с.- (Школьные олимпиады). 
12. Фарков, А.В. Математические олимпиады в школе 5-11 классы [Текст] /А.В. Фарков.- 4-е изд.- М.: Айрис-

пресс, 2005.- 176с.: ил.- (Школьные олимпиады). 
13. Энциклопедия для детей. Математика.- М.: «Аванта+». 1998. 
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Приложение
Задачи на взвешивание

1.  а) Есть 27 монет. Известно, что одна из них фальшивая (по весу тяжелее настоящих). Как за три 

взвешивания на чашечных весах без гирь определить фальшивую монету? 
 б) Можно ли определить фальшивую монету за три взвешивания, если монет 25?
Решение. а) Разделим монеты на 3 кучки по 9 монет. Положим на чаши весов первую и вторую кучки; по 

результату этого взвешивания мы точно узнаем, в какой из кучек находится фальшивка (если весы покажут 

равенство, то она - в третьей кучке). Теперь, аналогично, разделим выбранную кучку на три части по три 

монеты, положим на весы две из этих частей и определим, в какой из частей находится фальшивая монета. 

Наконец, остается из трех монет определить более тяжелую; кладем на чаши весов по 1 монете - фальшивкой 

является более тяжелая; если же на весах равенство, то фальшивой является третья монета из части.
 б) Поступаем абсолютно аналогично, только в самом начале разбиваем монеты на 2 кучки по 9 монет и одну 

из 7 монет, а в случае надобности кучку из 7 монет разобьём на 2 кучки по 3 монеты и однy "кучку" из одной 

монеты.
2.  а) Какие веса могут иметь четыре гири для того, чтобы с их помощью можно было взвесить любое целое 

число килограммов от 1 до 15 на чашечных весах (гири можно ставить только на одну чашку)? 
б) Какие веса могут иметь три гири для того, чтобы с их помощью можно было взвесить любое целое число 

килограммов от 1 до 10 на чашечных весах (гири можно ставить на обе чашки)? Приведите пример.
Решение. а) Достаточно гирек весом в 1, 2, 4 и 8 килограммов. В этом нетрудно убедиться, подобрав 

соответствующие примеры. 
б) Нам понадобятся гирьки весом в 3, 4 и 9 килограммов. То, что этот набор действительно позволяет взвесить

любое целое число килограммов от 1 до 10, показывают следующие равенства: 1=4-3, 2=9-3-4, 3=3, 4=4, 5=9-4,

6=9-3, 7=3+4, 8=3-4+9, 9=9, 10=4+9-3.
3.  Имеются неправильные чашечные весы, мешок крупы и правильная гиря в 1 кг. Как отвесить на этих весах 

1 кг крупы?
Решение. Можно поступить, например, так: поставим на одну чашку весов гирю весом 1 кг и уравновесим 

весы крупой из мешка. Теперь снимем с весов эту гирю и вместо нее насыпем крупу. Когда этой крупы станет 

ровно 1 кг, весы окажутся в равновесии.
4.  Имеются чашечные весы без гирь и 4 одинаковые по внешнему виду монеты. Одна из монет фальшивая, 

причём неизвестно, легче она настоящих монет или тяжелее (настоящие монеты одного веса). Сколько надо 

взвешиваний, чтобы определить фальшивую монету?
Решение. Если у нас 3 монеты, достаточно двух взвешиваний. Кладём на каждую чашку весов по одной 

монете. Если весы не в равновесии, значит, та монета, которая осталась, — настоящая. Кладём её на весы с 
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любой из остальных и сразу определяем, какая из них фальшивая. Если же весы в равновесии, значит, 

фальшивая монета та, которая осталась, и вторым взвешиванием можно даже определить, легче она или 

тяжелее, чем настоящие. Если у нас 4 монеты, опять достаточно двух взвешиваний. Разделим наши монеты на 

две кучки по 2 монеты и положим одну из кучек на весы — по монете на каждую чашку. Если весы в 

равновесии, то обе монеты на них настоящие. Если весы не в равновесии, то обе монеты на столе настоящие. 

Итак, теперь мы знаем, в какой кучке лежит фальшивая монета. Положим на одну чашку весов монету из 

кучки, где обе настоящие, на вторую — монету из кучки, где фальшивая. Если при этом весы будут в 

равновесии, значит, фальшивая монета осталась на столе, а если не в равновесии, значит, мы положили её на 

весы (в этом случае мы даже узнаем, легче она или тяжелее).

5. Имеются чашечные весы со стрелками и десять мешков с монетами. Все монеты во всех мешках одинаковы 

по внешнему виду, но в одном из мешков все монеты фальшивые и каждая весит по 2 грамма, а в остальных 

девяти мешках все монеты настоящие и каждая весит по 1 грамму. Как при помощи одного взвешивания 

определить, в каком мешке фальшивые монеты?

Решение. Возьмём из первого мешка 1 монету, из второго — 2, из третьего — 3,..., из последнего — 10 монет. 

Всего 1 + 2 + 3 +...+ 10 = 45 монет. Взвесим их. Если бы все они были настоящие, они весили бы 45 граммов, 

но в нашем случае они будут весить больше. Если фальшивая монета одна, то будет перевес 1 грамм, если две 

— 2 грамма, ... если десять фальшивых монет — будет перевес 10 грамм. Таким образом, зная перевес, мы 

сразу определим количество фальшивых монет. А оно, в свою очередь, покажет нам номер мешка, в котором 

они лежат.

6.Дан мешок сахарного песка, чашечные весы и гирька в 1 г. Можно ли за 10 взвешиваний отмерить 1 кг 

сахара? Ответ. Да. Причем меньшим числом взвешиваний обойтись нельзя.

7.  Известно, что среди ста монет имеется ровно одна фальшивая (отличается по весу от настоящих). С 

помощью двух взвешиваний на чашечных весах без гирь определите, легче или тяжелее фальшивая монета 

настоящей (находить ее не надо!).

Решение. Положим сначала на каждую чашу по 50 монет. Затем возьмем более тяжелую часть, разобьем ее на 

кучки по 25 монет и взвесим их. Если их массы равны, то фальшивая монета легче остальных, иначе - тяжелее 

остальных

8. В корзине лежат 13 яблок. Имеются весы, с помощью которых можно узнать суммарный вес любых двух 

яблок. Придумайте способ выяснить за 8 взвешиваний суммарный вес всех яблок.

Решение. Занумеруем яблоки. Взвесим первое яблоко со вторым, второе с третьим и третье с первым, затем 

сложим полученные веса (где-нибудь в тетради) и получим удвоенный вес трех яблок, а затем и вес трех 

яблок, следовательно, за три взвешивания мы узнали суммарный вес первых трех яблок. Осталось пять 

взвешиваний и десять яблок, которые взвешиваем попарно и, суммируя все данные, получим вес 13 яблок.

Задачи на переливание

1.Переливаем молоко. Из восьмилитрового ведра, наполненного молоком, надо отлить 4 литра с помощью 

двух пустых бидонов: трехлитрового и пятилитрового.

Решение. 
1. Переливаем из восьмилитрового ведра 5 литров молока в пятилитровое.
 2. Переливаем из пятилитрового ведра 3 литра в трёхлитровое.
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 3. Переливаем их теперь в восьмилитровое ведро. Итак, теперь трёхлитровое ведро пусто, в восьилитровом 6 

литров молока, а в пятилитровом - 2 литра молока.
 4. Переливаем 2 литра молока из пятилитрового ведра в трёхлитровое, а потом наливаем 5 литров из 

восьмилитрового в пятилитровое. Теперь в восьмилитровом 1 литр молока, в пятилитровом - 5, а в 

трёхлитровом - 2 литра молока.
 5. Доливаем дополна трёхлитровое ведро из пятилитрового и переливаем эти 3 литра в восьмилитровое ведро.

В восьмилитровом ведре стало 4 литра, так же, как и в пятилитровом. Задача решена.
2.  Можно ли разлить 50 литров бензина по трём бакам так, чтобы в первом баке было на 10 литров больше, 

чем во втором, а после переливания 26 литров из первого бака в третий в третьем баке стало столько же 

бензина, сколько во втором?
Решение. При таком переливании во втором баке должно было быть больше 26 л бензина, а в первом — ещё 

больше, чем во втором. Следовательно, даже если надо было бы наполнить только эти два бака, всё равно на 

это не хватило бы 50 л. Значит, разделить бензин так, как требуется в условии, невозможно.
3.  Есть три бидона емкостью 14 л, 9 л и 5 л. В большем бидоне 14 литров молока, остальные бидоны пусты. 

Как с помощью этих сосудов разлить молоко пополам?
Решение. Приведем схему разливания молока (первое число - сколько литров в 14-литровом бидоне, второе - 

сколько в 9-литровом, третье - сколько в 5-литровом): 14 0 0 - 9 0 5 - 9 5 0 - 4 5 5 - 4 9 1 - 13 0 1 - 13 1 0 - 8 1 5 - 

8 6 0 - 3 6 5 - 3 9 2 - 12 0 2 - 12 2 0 - 7 2 5 - 7 7 0 .
4. есть две пустые емкости 300мл и 500мл. Как отмерить 400мл воды? (Воду можно наливать и выливать 

бесконечное количество раз

Решение. Заполняем 500миллилитровую бутыль полностью. 

Выливаем из нее 3 литра в 300миллилитровую бутыль. В 500миллилитровой остается 200мл. 

Выливаем из 300миллилитровой бутыли всю воду и переливаем в неё оставшиеся 200мл из 

500миллилитровой. В 300миллилитровой осталось свободное место для ста миллилитров. 

Наполняем 500миллилитровую бутыль. Переливаем из неё 100мл в 300миллилитровую бутыль. В 

500миллилитровой остается 400мл.

5.Имеются шестилитровая банка сока и две пустые банки: трех - и четырехлитровая. Как налить 1литр сока в 

трехлитровую банку? (Предложить учащимся сначала заполнить таблицу, а затем составить алгоритм 

выполнения действий. 

Решение: для решения данной задачи составим таблицу 

Игры со спичками

Задание. Нужно переместить только одну спичку в выложенном спичками арифметическом примере «8+3-

4=0» так, чтобы получилось верное равенство (можно менять и знаки, цифры).

Ответ: эта классическая математическая спичечная головоломка решается несколькими способами. Как вы 

уже догадались спички нужно перемещать так, чтобы получились другие цифры.
Первый способ. Из восьмерки перемещаем нижнюю левую спичку в середину нуля. Получается: 9+3-4=8.
Второй способ. От цифры 8 убираем правую верхнюю спичку и ставим ее на верх четверки. В итоге верное 

равенство: 6+3-9=0.
Третий способ. В цифре 4 переворачиваем горизонтальную спичку вертикально и перемещаем ее в нижний 

левый угол четверки. И опять арифметическое выражение верно: 8+3-11=0.
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 Существуют и другие креативные способы решения этого примера по математике, например, с модификацией

знака равно 0+3-4 ≠ 0, 8+3-4 > 0, но это уже нарушает условие
2. Задание. Переставьте три спички так, чтобы рыбка поплыла в обратном направлении. Другими словами, 

нужно повернуть рыбу на 180 градусов по горизонтали

    Ответ      Ответ. Для решения задачи будем передвигать спички, которые 

составляют нижнюю часть хвоста и туловища, а также нижний плавник нашей рыбы. Переместим 2 спички 

наверх, а одну вправо, как показано на схеме. Теперь рыбка плывет не вправо, а влево.
3. Условие. С помощью четырех спичек сложена форма бокала, внутри которого лежит вишня. Нужно 

передвинуть две спички так, чтобы вишня оказалась за пределами бокала. Разрешается менять положение 

бокала в пространстве, однако его форма должна оставаться неизменной.

                 Ответ. Решение этой достаточно известной логической задачи с 4 спичками 

основывается на том, что мы меняем положение бокала, переворачивая его. Самая левая спичка уходит вправо 

вниз, а горизонтальная – перемещается правее на половину своей длины.
4. Задание. Необходимо разместить 6 спичек так, чтобы каждая спичка соприкасалась с остальными пятью.

             Ответ. Это задание требует подключения ваших творческих 

способностей, и выход за рамки плоскости – ведь спички можно класть друг на друга. Верное решение 

выглядит следующим образом. На схеме все спички действительно соприкасаются друг с другом. Хочу 

отметить, онлайн нарисовать такую фигуры гораздо проще, чем выложить так настоящие спички.
5.Задание. Передвиньте 1 спичку так, чтобы вместо 9 треугольников остался только один.

      Решение. Эта головоломка не разгадывается стандартным способом. Для решения 

поставленной задачи нужно немного исхитриться (снова использовать свое креативное мышление). 

Нам нужно избавиться от креста в середине. Берем нижнюю спичку креста, так чтобы она подняла и 

верхнюю одновременно. Поворачиваем крест на 45 градусов, так чтобы он образовывал в центре 

домика не треугольники, а квадраты.
 Стоит отметить, что за экраном компьютера онлайн эту задачу решить очень трудно. А вот если взять 

реальные спички, то головоломка разгадывается гораздо проще.
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