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Актуальность выбора темы
Математика – интереснейший школь-

ный предмет, по которому проходит много 
различных конкурсов. И во всех конкурс-
ных работах есть задания со спичками. За-
дания такого типа очень интересны, поэто-
му захотелось более углубленно изучить 
историю возникновения спичек и узнать 
какие существуют математические зада-
ния, которые решаются именно с исполь-
зованием спичек. Их разнообразие очень 
удивило.

Задачи и головоломки со спичками – это 
игры для ума. Чем больше вы играете, тем 
больше идей у вас появляется, а количе-
ство – ключ к творчеству. 

Чтобы решать такие задачи, надо отка-
заться от привычного взгляда на вещи, по-
пробовать расширить этот круг, для того, 
чтобы в голове появилось множество идей.

Задачи и развлечения со спичками раз-
вивают сообразительность, находчивость, 
умение рассуждать логически. 

Степень изученности темы. Пробле-
ма привития интереса к математике давно 
волнует и ученых – математиков, и школь-
ных учителей. Поэтому существует немало 
литературы, в которой в занимательной 
форме рассказывалось бы о различных го-
ловоломках и нестандартных задачах. Дан-
ное направление, к примеру, прослежива-
ется в книге Н. Тарадайко «Увлекательные 
задачи, головоломки с монетами и спичка-
ми» [18]. Кордемский Б., Нагибин Ф., Ка-
баченко С. так же уделили немало страниц 
своих книг для развития математической 
смекалки. 

Но при этом, в литературе нет класси-
фикации типов задач со спичками, не встре-
чается ответ на вопрос о существовании 
четкой системы, алгоритма решения подоб-
ных задач.

Цель работы: Выяснить, какие суще-
ствуют типы задач со спичками, и суще-
ствует ли четкая система решения задач 
и головоломок со спичками. 

Задачи: 
1) изучить историю появления спичек 

и происхождения этого понятия;
2) изучить материалы различных источ-

ников, содержащих задачи со спичками;

3) исследовать разнообразие данного 
вида задач;

4) составить классификацию задач со 
спичками; 

5) выработать рекомендации к их ре-
шению; 

6) применить результаты исследований 
на практике.

В процессе работы были использованы 
следующие методы научного исследования:

1) описательный метод
2) метод анализа
3) метод синтеза
4) экспериментальный метод
гипотеза работы: Четкой системы ре-

шения задач и головоломок со спичками не 
существует. 

Работа над данной темой велась в тече-
ние двух лет. В 2014 году основной целью 
стало исследование теоретической части, 
в 2015 году – практической. Некоторые 
выводы теоретической части работы были 
представлена на конференции в 2014 году.

При написании работы были использо-
ваны книги Кордемского Б.А [8]., Нагиби-
на Ф.Ф. [13], Кабаченко С. [10]., материалы, 
опубликованные в сети Интернет.

Новизна работы состоит в том, что со-
ставлена классификация задач со спичками 
и выработаны рекомендации по их реше-
нию. Созданы авторские варианты задач со 
спичками. 

Данная работа состоит из введения, 
в котором раскрыта актуальность темы, 
определены цель и задачи, показаны ме-
тоды исследования; двух глав, раскрываю-
щих содержание исследовательской работы 
и практической направленности; заключе-
ния, в котором даны выводы по теме.

теоретическая часть
Спички во все времена были предметом 

первой необходимости. Вода, хлеб, соль, 
мыло, керосин, дрова – и непременно спички!

Но если их не зажигать, а ещё лучше про-
сто заменить тонкими палочками, то можно 
придумать много задач и развлечений [3].

Итогами проведенной в 2014 году ис-
следовательской работы, в ходе которой 
была изучена история появления спичек, 
происхождение этого понятия и материалы 
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различных источников, содержащих задачи 
со спичками, стали следующие выводы:

1. Все головоломки со спичками можно 
разделить на следующие группы: 

Геометрия и спички:
● Задачи с треугольниками 
● Задачи с квадратами
Спичечная арифметика:
● Арифметические задачи
Шутки со спичками:
● Задачи на сообразительность 
● Задачи-шутки
● Задачи о животных
Развлечения со спичками:
● Поделки из спичек 
● Головоломки из спичек
2. Для решения задач со спичками нет 

конкретных правил, формул, определе-
ний. Методом манипуляций, проб и оши-
бок мы приходим к верному решению. Ва-
риантов решений может быть несколько. 
К одной картинке можно придумать свои 
вопросы. Всё зависит от работы вашей 
мысли. 

практическая часть
Поиску таких правил и посвящена прак-

тическая часть данной работы.
В рамках «Недели занимательной мате-

матики» в нашей школе прошли конкурсы: 
● на составление задач и головоломок 

на спичках; 
● изготовление поделок из спичек.
Задачи и головоломки на спичках
Задачи и головоломки со спичками уже 

давно используются в качестве задач для 
развития логики и творческого мышления. 
Популярность подобных заданий обуслов-
лена удобством использования и доступно-
стью материала, из которого составляются 
занимательные геометрические и арифме-
тические фигуры. Разгадывать такие голово-
ломки можно дома, на работе, на улице или 
в дороге: достаточно найти ровную поверх-
ность для выкладывания нужных схем из 
спичек. 

Логические игры на перекладывание 
спичек бывают как простыми и слож-
ными, поэтому они подходят как для де-
тей младших классов (несмотря на то, 
что «спички детям не игрушка»), так 
и для взрослых. На этой странице собра-
ны интересные задачи и головоломки со 
спичками, придуманные автором работы 
и учащимися школы, различного уровня 
сложности. Для удобства каждое задание 
содержит ответ. 

Задача № 1. Необходимо переложить 
одну спичку так, чтобы равенство стало 
верным – рис. 1.

 

Ответ

 

Рис. 1

Задача № 2. Переложите одну спичку 
так, чтобы получилось верное равенство – 
рис. 2.

Рис. 2

Задача № 3. Уберите одну спичку, что-
бы получилось верное равенство – рис. 3.

Рис. 3

Задача № 4. Переложите одну спичку 
так, чтобы получилось верное равенство – 
рис. 4.

Рис. 4
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Задача № 5. Переложите три спички 

так, чтобы получилось верное равенство – 
рис. 5.

Рис. 5

Задача № 6. Переложите одну спичку 
так, чтобы получилось верное равенство, не 
меняя ответа – рис. 6.

Рис. 6

Задача № 7. Переложите три спички 
так, чтобы получилось верное равенство, не 
меняя ответа – рис. 7.

Рис. 7

Задача № 8. Переложите одну спичку 
так, чтобы получилось верное равенство, не 
меняя ответа – рис. 8.

Рис. 8

головоломки
головоломка № 1. Переложить две 

спички так, чтобы получилось два равных 
треугольника – рис. 9.

Рис. 9

головоломка № 2. Убрать три спички 
так, чтобы получилось четыре треугольни-
ка – рис. 10.

Рис. 10

головоломка № 3. Переложить одну 
спичку так, чтобы получилось три треу-
гольника – рис. 11.

Рис. 11
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головоломка № 4. Убрать две спички 

так, чтобы из шести квадратов получилось 
четыре – рис. 12.

Рис. 12

поделки из спичек
Спички – это, пожалуй, самый до-

ступный и простой поделочный материал. 
А между тем работа со спичками приносит 
огром ное удовольствие. Создание поделок 
из спичек вполне можно считать видом ис-
кусства.

На каждую поделку уходит от пары дней 
до нескольких месяцев (а иногда и лет!), все 
зависит от того, что хочется сотворить. Но 
потраченное время с лихвой оправды вается 
изяществом и эксклюзивностью готовой по-
делки.

Существует две основные техники изго-
товления поделок из спичек: с использова-
нием клея и без такового. 

Создание поделок из спичек с исполь-
зованием клея является более простым 
методом, освоить который вполне по си-
лам людям самого разного возраста. Ведь 
спички – это материал, который отлично 
клеится, и мастерить из него легко и де-
тям, и взрослым. Сгибая и склеивая спички, 
можно изготавливать самые разнообразные 
формы, фигурки животных и человечков, 
предметы мебели, домики...

Изготовление поделок из спичек без 
использования клея тоже весьма распро-
страненное и увлекательное занятие, хотя 
техника работы со спичками без использо-
вания клея требует сноровки и опыта.

Казалось бы, что сложного в том, чтобы 
построить домик из спичек? Однако это до-
вольно трудное дело, которое требует опреде-
ленных навыков и немалого старания. И сде-
лать хотя бы что-то с первого раза получается 

не у всех. Этот метод предполагает большую 
осторожность и настойчивость в работе.

полезные советы: Прежде чем присту-
пить непосредственно к работе со спичками:

● подготовьте подходящее место, где 
ваши творения смогут некоторое время ле-
жать и сохнуть;

● чтобы не запачкать стол, застелите его 
клеенкой;

● подберите удобное блюдечко, в кото-
рое можно наливать клей. Брать клей лучше 
всего заточенной спичкой или зубочисткой. 
Чаще всего используется клей ПВА;

● тщательно переберите спички: для ра-
боты годятся спички, имеющие хотя бы три 
ровные грани. Для лицевой стороны подел-
ки отбираются самые ровные спички;

● чтобы выровнять шероховатости на гра-
нях спичек и отшлифовать детали и готовую 
поделку, вам понадобятся наждачная бумага, 
напильники и надфили разных размеров;

● также для работы вам понадобится 
канцелярский резак, который удобен тем, 
что затупленный конец лезвия всегда мож-
но отломить. 

Домик. Работа учащейся 8 класса Поно-
маренко В. – рис. 13.

Рис. 13
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Коллективная работа учащихся 11 класса – рис. 14.

Рис. 14

Коллективные работы учащихся 5 класса – рис. 15.

           

Рис. 15

Коллективные работы учащихся 6 класса – рис. 16–17.

     

Рис. 16
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Рис. 17

Коллективные работы учащихся 9 класса – рис. 18.

              

Рис. 18

Спички детям, конечно, не игрушка! Но 
это если их зажигать. А вот привлечь «очуме-
лые ручки» и проявить фантазию с помо щью 
коробки спичек и капельки клея – это занятие 
серьезное, особенно если при этом получают-
ся совершенно уникальные вещицы. 

И хотя такие поделки требуют большого 
внимания, аккуратности и ювелирной точ-
ности (помните, поделки из спичек – ра-
бота не из легких), спички можно считать 
еще и народным аналогом дорогих кон-
структоров «lEGo».

Заключение
В результате проведенной исследова-

тельской работы, изучив историю появле-
ния спичек, происхождения этого понятия 
и материалы различных источников, содер-
жащих задачи со спичками, выявив ряд за-
кономерностей и правил, по которым мож-
но решать похожие головоломки, можно 
сделать следующие выводы:

1. Все головоломки со спичками можно 
разделить на следующие группы: 

● Геометрия и спички.
● Спичечная арифметика.
● Шутки со спичками.
● Развлечения со спичками.
2. Для решения задач со спичками нет 

конкретных формул, определений, но есть 
ряд правил и закономерностей. Если четко 
разобраться в решение, возможно состав-
лять и свои головоломки.

Правило любой головоломки, задачи 
или игры заключается в том, что вам не-
обходимо переложить одну или несколько 
спичек таким образом, чтобы выполнилось 
поставленное условие. Однако зачастую 
прийти к верному решению бывает не так-то 
просто. Для этого следует проявить настой-
чивость, внимание и креативность. Можно 
выделить несколько общих правил для 
того, чтобы получались правильные ответы 
при прохождении спичечных головоломок:

1. Внимательно прочитайте задание. 
Выясните, нет ли в нем подвоха, двусмыс-
ленности формулировок. Поймите точно, 
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что от вас хотят. Иногда в условии задачи 
может содержаться подсказка.

2. Практически любая задача направ-
лена на логику и смекалку, поэтому сразу 
приготовьтесь искать нестандартное ре-
шение, которое у вас может потребовать 
некоторое время. Обратите внимание, что 
спички могут накладываться друг на друга, 
перемещаться в любом направлении, а так-
же переворачиваться, если обратного не 
дано в условии.

3. Смотрите на фигуры шире. Часто 
в условии задачи вас просят переместить 
спичку так, чтобы получилось опреде-
ленное количество геометрических фигур 
(треугольников, квадратов). Обратите вни-
мание, что несколько маленьких фигур мо-
гут составлять одну большую. Например, 
четыре квадрата, поставленные в 2 ряда, 
образуют 5 квадратов: 4 маленьких и один 
большой.

4. Постарайтесь решать задание, сохраняя 
спокойствие, не пытаясь во чтобы то ни стало 
найти ответ. Ищите ответ последовательно, 
вдумчиво, постепенно перебирая возможные 
варианты, стараясь не пропустить правиль-
ный ответ. Поспешность может привести 
к тому, что вы пропустите ответ, от которого 
находились всего в одном шаге.

Работа со спичками, при изготовлении 
поделок, развивает:

1) усидчивость и терпимость;
2) точность движений;
3) сообразительность;
4) внимательность к деталям;
5) стремление к достижению постав-

ленных целей;
6) эстетический вкус и творческую 

актив ность.
практическая значимость работы: 

задачи и головоломки со спичками мож-
но использовать на уроках математики, во 
внеурочной деятельности, при проведении 
школьных мероприятий, организаций се-
мейного досуга.
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