


История возникновения головоломок 
 

Головоломки, которые еще называют задачами для тренировки мозга, появились в   

глубокой древности. Об этом свидетельствуют находки при раскопках древних                   

цивилизаций - в манускриптах, на стенах египетских пирамид. 

К самым древним головоломкам можно отнести веревочные головоломки, самой       

известной из которых является знаменитый Гордиев узел. Его не могли развязать     более 

400 лет, а история об Александре Македонском, который решил эту проблему, разрубив 

узел, вошла в историю, а название этой головоломки употребляют как  название любой 

сложной задачи. 

В Китае одной из древнейших считается головоломка танграм, суть которой в том,   

чтобы составить определенную фигуру из 7 элементов неправильной формы. Этой игрой, 

как писал Льюис Кэрролл, в своей книге «Модная китайская головоломка»,  увлекался 

Наполеон, когда был сослан на остров святой Елены. У   Эдгара По тоже была головоломка 

танграм, теперь она хранится в Нью-Йорке в Публичной библиотеке. 

Рост уровня образования во всем мире вел к большей популярности разных                

головоломок, их стали использовать в процессе обучения. Во второй половине IX в Европе 

вышло первое собрание головоломок и логических задач «Задачи для развития молодого 

ума» ирландского богослова, ученого и просветителя Алкуина.  Некоторые задачи             

популярны и в наше время. 

Какие бывают головоломки 
 

Современные производители предлагают огромное разнообразие головоломок          

различного типа и уровня сложности. Все они имеют одно общее свойство: головоломка 

предполагает решить зашифрованную особым образом задачу. Для того, чтобы справится    

с ее решением, не важны энциклопедические знания и эрудиция, но нужны нестандартный 

подход, ловкость, сообразительность, логика и интуиция.     Решение головоломок является 

одним из самых полезных развлечений для всей       семьи. 

Из всего разнообразия головоломок можно выделить несколько видов: 

Устные головоломки – это загадки, шарады, да-нетки и другие, где для решения не 

требуется никаких дополнительных предметов. 

Головоломки с предметами – логические задачи со спичками, монетами, картами      

и другими предметами. 

Механические головоломки, которые изготавливаются из дерева, стекла, бумаги, с 

использованием шнурков, проволоки, в виде шкатулок, узлов, фигур и пр. К этим               

головоломкам относятся знаменитый во всем мире кубик Рубика и его разные вариации, 

пазлы (складные картинки), и всевозможные головоломки, где для решения задачи детали 

нужно двигать, крутить, складывать, перекладывать и т.д. 

Печатные головоломки: кроссворды, чайнворды, анаграммы, метаграммы, ребусы, 

судоку, и другие головоломки для решения которых требуется делать определенные записи. 

С появлением компьютеров и интернета в обиход вошли электронные  головоломки. 

Игрушки, называемые «Мировые головоломки», которые имеют тысячелетнюю         

историю, остаются востребованными и популярными. Интересных и удачных головоломок,  

проверенных временем и дошедших до наших дней не мало. Сегодня у наших детей есть 

возможность играть с головоломками, развиваться и осваивать мировой опыт разных    

культур. 



Рекомендации по использованию 

Головоломок Woodlandtoys  
 

Уважаемые взрослые! Спасибо, что выбрали наш продукт! 
 

Деревянные развивающие игрушки Woodlandtoys сделаны из экологически    

чистого материала с учетом норм СанПиНа* и возрастных особенностей детей,     

выглядят ярко и стильно, соответствуют всем тенденциям современной педагогики.  

Каждый знает, что деревянные игрушки – это полезно для роста и развития     

ребенка. А в чем заключается польза? 

Человек ощущает себя гармонично в окружении предметов из натуральных   

материалов, от этого зависит его психологическое состояние, здоровье. Самый    

древний традиционный материал, который использовали в быту и для изготовления 

игрушек – это дерево. Деревянные игрушки несут особое природное тепло,          

правдивую и богатую информацию о мире, у них особая фактура и энергетика. 

Дерево – это естественный, безопасный экологически чистый материал.            

У дерева – приятный запах, цвет и текстура. Дерево – очень прочный и долговеч-

ный материал, который не вызывает аллергии. 

Сегодня становится модным все натуральное и естественное. Современные   

деревянные развивающие игрушки представлены в большом разнообразии – это    

лото, мозаики, пазлы, домино, развивающие рамки, конструкторы, шнуровки,   

школьные принадлежности, украшения, сортировщики, пирамидки, кубики,           

головоломки и многое другое. 

Игрушка Головоломка из серии Woodlandtoys развивает логическое           

мышление, зрительное и тактильное восприятие, память, воображение,                

стимулирует координацию движения и мелкую моторику. В процессе игры у ребен-

ка формируется умение ориентирования в пространстве, обогащается словарный 

запас, расширяются представления об окружающем мире, развивается усидчи-

вость и любознательность. 

Игрушка представляет собой конструктор, состоящий из деревянной доски – 

рамки для вкладывания и комплекта цветных фигур.  

Коллекция «Мировые головоломки» Woodlandtoys представлена в широком    

ассортименте:  

Танграмм                             

Монгольская игра                   

Чудесный круг 

Головоломка Пифагора        

Колумбово яйцо                  

Октагон 

Листик                                                    

Волшебный круг 

 

 

 



Как играть 
 

У детей дошкольного возраста игра — это способ знакомства с миром, процесс 

получения знаний, умений и навыков. С помощью игры развиваются и улучшаются 

важнейшие психические свойства и личностные качества ребенка, физические и   

творческие способности. 

Уважаемые взрослые, играйте вместе с ребенком!  

Познакомьте ребенка с Головоломкой. Для этого положите перед ребенком       

собранную игрушку, дайте рассмотреть изображение, его цветовую гамму.            

Высыпьте содержимое на стол, обсудите с ребенком на какие фигуры похожи эти 

элементы.    Порассуждайте для чего нужна доска с рамкой и как на нее располо-

жить фигуры.   Далее предложите попробовать путем подбора и поворота фигур за-

полнить доску   игрушки. 

Игры 
 

Игра «Соревнование» 

Дайте ребенку головоломку в собранном виде. Предложите внимательно        

рассмотреть изображение и детали, по возможности запомнить, где что находится. 

После этого дайте команду высыпать на стол фигуры игрушки и собрать их на доске, 

засекая время. После получения результата, предложите повторить действия, но за  

более короткий промежуток времени. 

Для нескольких детей можно организовать соревнование, кто быстрее соберет 

свою Головоломку.  
 

 Игра «Конструктор», «Мозаика» 

Разложите перед ребенком фигуры от Головоломки. Предложите с помощью   

нескольких фигур изобразить квадрат. Далее предложите собрать более сложное   

изображение – дом, дерево, животное и т.д. 

В комплекте каждой головоломки есть инструкция с несколькими примерами, 

как собрать силуэты по принципу мозаики.  
 

Игра «Художник» 

Разложите перед ребенком лист бумаги и фигуры Головоломки. Предложите из 

фигур выложить на бумаге узор или композицию. Каждое действие ребенка              

сопровождайте рассуждениями, при необходимости корректируйте. 

Далее предложите обвести фигуры с помощью пишущих принадлежностей 

(карандаши, фломастеры, краски и т.д.). Уберите фигуры, обсудите результат,        

предложите дополнить рисунок различными элементами, разукрасить. 
 

Игра «Что изменилось» 

Разложите на столе в ряд несколько фигур Головоломки. Предложите ребенку за 

одну минуту запомнить порядок и (или) фигуры. Затем пусть ребенок отвернется и 

закроет глаза, в это время поменяйте один предмет, доложите новый или поменяйте 

порядок их расположения. Задача ребенка определить, что изменилось. 



Игра «Четвертый лишний» 

Разложите на столе перед ребенком 4 фигуры Головоломки, 3 – имеющих один 

общий признак и одну, не имеющую этот признак. Предложите ребенку найти      

лишнюю фигуру и объяснить свой выбор. 
 

Игра «Математика» 

Для формирования и развития математических навыков и знаний предложите  

ребенку: 

- найти и сосчитать одинаковые по форме или цвету фигуры головоломки; 

- сравнить фигуры по размеру, форме, цвету. 
 

Игры с головоломками можно дополнять и усложнять.  

Предложите ребенку собирать головоломку используя только одну руку или с  

завязанными глазами.  

Фигуры головоломки можно использовать для занятий песочной терапией, и на 

занятиях лепкой. Фигуры можно раскрасить с обратной стороны и получится           

совершенно новая двухсторонняя головоломка. В последующем, доску головоломки 

можно использовать как рамку для фотографий, а фигуры для декорирования. 
 

Уважаемые взрослые! Предложенный список вариантов игр и        

занятий далеко не полный, ведь фантазия человека безгранична.       

Поэтому призываем творчески         подходить к занятиям с детьми, 

стараться использовать возможности Головоломок компании        

WoodLandToys с максимальной эффективностью. А для разнообразия       

игровой деятельности ребенка попробуйте и другие развивающие     

деревянные           игрушки производственной компании                

WoodLandToys.  
 

Купить развивающую игрушку – первый шаг  

к всестороннему развитию ребенка.  

А научить ребенка обращаться  

с развивающей игрушкой –целый путь -  

не простой, но очень интересный! 

Желаем удачи! 
 

*Продукция соответствует Техническому регламенту Таможенного 

союза 008/2011, ГОСТ EN 71-1-2014 
 

Если у Вас возникли вопросы по использованию игрушек           

WoodLandToys или хотите высказать свои пожелания и               

предложения, пишите на электронную почту  методического отдела                                

content@woodlandtoys.ru.  

mailto:content@woodlandtoys.ru



