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ПАЗЛСПОРТ - НОВАЯ ФОРМА ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

МЫШЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Ю.Ю. Алексеева, Е.В. Васильева (г. Нижний Тагил) 

 

Пазлспорт (англ. puzzle - "головоломка") - интеллектуальный вид спорта, 

в котором участники соревнуются в скоростном решении головоломок. Задачей 

пазлспортсмена является решение как можно большего количества 

головоломок за отведѐнное время [1]. 

Головоломка — непростая задача, для решения которой, как правило, 

требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. 

Известен множеством головоломок на бумаге и как автор заданий 

чемпионатов мира по пазлспорту профессор математики из США Эрих 

Фридман. 

В России и странах бывшего СССР известны Сергей Грабарчук − 

старший, Анатолий Калинин, Владимир Красноухов, Леонид Мочалов, как 

создатели механических головоломок, а также Андрей Богданов, Борис 

Кордемский и многие другие. 

Чемпионаты мира 

Чемпионаты мира по пазлспорту проводятся Международной 

Федерацией Пазлспорта (World Puzzle Federation) с 1992 года. Помимо 

индивидуального зачета ведется также командное соревнование. Каждая 

команда выставляет сборную из 4-х человек, сумма результатов которых 

учитывается в командном рейтинге. 

Чемпионаты России по пазлспорту 

Чемпионаты России по решению головоломок проводятся ежегодно с 

1998 года. Чемпионаты открытые (в них допускается участие и граждан других 

стран). 

http://omop.su/79427.html
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В нашем образовательном учреждении работа по пазлспорту является 

одним из разделов в программе для учащихся шестых классов в курсе  

программы внеурочной деятельности «Формирование культуры мышления 

учащихся 6 класс», проводится  в 1 полугодии, занимает 9 часов. 

 Наша гимназия сотрудничает с автором – создателем головоломок 

Владимиром Красноуховым. Владимир Красноухов - гений головомоек. Бывший 

краснодипломный суперпрофессионал баллистических рассчѐтов, 

математических моделирований, высококлассный аналитик. Ныне - 

изобретатель каверзных головоломок, требующих подлинного креатива и 

точной синхронизации правого и левого полушарий для их решения. 1967 году 

Владимир закончил Тульский Политехнический институт как конструктор 

летательных аппаратов. 23 года, вплоть до развала советского союза, 

проработал в ЦНИИ точного машиностроения. Больше Владимиру удавалось 

делать большие аналитические модели. На отдыхе, Владимир обязательно что-

то крутил в руках, проектировал, придумывал, покупал головоломки и брал с 

собой в чемодан разгадывать. Так, в конце 80-х будучи невыездным, играючи 

на отдыхе в Питере Владимир занял 1ое место на конкурсе головоломок и был 

направлен в Польшу на выставку, а там получил контракт с американскими 

производителями. Так Владимир Красноухов начал "карьеру" всемирно 

известного головоломщика.  

Головоломки по Красноухову - это моделирование жизненных кризисных 

ситуаций. В этих ситуациях есть куча ограничений, в этих ситуациях есть 

много "лишних" ресурсов. Помните шаблоны школьных задачек: раз есть в 

"Дано", значит это надо? Ничего подобного: жизнь гораздо интереснее, 

непредсказуемее и многообразнее. И во всех головоломках Владимира - есть 

решение. Равно, как и в любой жизненной ситуации, которая с первого взгляда 

кажется неразрешимой. Нужен только креатив. Помните главную загадку 

Тибета - всѐ в тебе? Разрешение смоделированной в головоломке кризисной 

ситуации со множеством противоречий помогает понять, как решать подобные 

ситуации в жизни. Прикоснуться к выработке нестандартных решений. 
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Владимир специально закладывает в свои головоломки психологическую 

парадоксальность восприятия человека, что позволяет подобрать ключ к 

решению головоломки только после освобождения от стереотипов мышления. 

Разнообразные смоделированные Владимиром психологические "неудобности" 

так и норовят сбить с толку начинающего. И этим - гений Красноухова - 

парадоксов друг [3].  

Нам в гимназию пришло обращение от автора: «Дорогие друзья – 

любители головоломок! Замечательное свойство головоломок в том, что они 

доказывают человеку: безвыходных положений не бывает. Выход всегда есть, и 

зачастую даже не один! Поэтому головоломки – это не только умное 

развлечение.  

Умение решать нестандартные задачи укрепляет веру человека в свои 

силы, в могущество своего разума, приучает искать выход из положений, 

кажущихся, на первый взгляд безвыходными, делает нашу жизнь творческой и 

интересной.  

На ваших соревнованиях не будет проигравших. Победителем станет 

каждый, кто преодолеет собственную планку. Успехов вам!  

Изобретатели головоломок  Ирина Новичкова  и Владимир Красноухов. 

Программа внеурочной деятельности  по «Формированию культуры 

мышления учащихся 6 класса» имеет раздел – «Развитие мышления на основе  

комплекса «Пазлспорт» по В.Красноухову» и 9 часов аудиторных занятий с 

авторскими головоломками Владимира Ивановича. Система работы с 

головоломками: 1этап – Введение. История данного вида спорта, основатель 

комплекса мозголомок  (разноуровневые головоломки) В.Красноухов; Значение 

развития креативно-логических способностей в культуре развития мышления. 

Ознакомление с разными по уровню головоломками. Практические пробы в 

парах. 2этап – Практические пробы по сбору разноуровневых головоломок на 

время: индивидуально, в парах, в тройках. 3 этап – Мастер-класс по усвоению 

высокоуровневых головоломок. Стартовая диагностика логических 
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возможностей. 4 этап –  Организация и проведение чемпионатов по пазлспорту- 

полуфинал, финал. 

Чемпионат по пазлспорту среди 6 классов гимназии № 18 – это 

увлекательное состязание. Каждый 6 класс выставляет по 2 команды (5-6 

учащихся) и оформляет заявку: 

От класса необходимы: Ф.И. учащихся 6 … класса 

1. две команды 1 команда 2 команда 

2. 1 ассистент  

3. 1 член жюри  

4. фоторепортѐр  

5. видеооператор  

6. 3-4-5 болельщиков с плакатом- 

кричалкой 

 

 

Команды выбирают капитанов, придумывают название и девиз. Время на 

решение головоломок – 10 минут. 

Ассистенты – наблюдают за соблюдением правил чемпионата, не 

помогают командам. Разрабатывают и заполняют паспорт команды: за решение 

первой головоломки команда получает 3 балла, за решение второй головоломки 

– 2 балла, за решение третьей – 1 балл. Жюри – строго следят за временем, 

которое отведено на решение головоломок, не помогают командам. Проводят 

награждение (вручают грамоты, сертификаты, подарки). Фоторепортѐры – 

ведут фотосъѐмку чемпионата, монтируют фотоотчѐт (презентацию, ролик) не 

помогают командам. Видеорепортѐры - ведут видеосъѐмку чемпионата, 

монтируют видеофильм, не помогают командам. Музыкальный редактор – 

подбирает и предоставляет музыкальное сопровождение для решения 

командами головоломок в течение 10 мин., для награждения победителей. 

Редакторы – выпускают «Вести чемпионата» (боевой листок), проводят 

социологический опрос участников чемпионата: «Что вам понравилось на 

чемпионате по пазлспорту среди 6 классов?», всѐ в компьютерной вѐрстке. 

Шеф-редакторы - заранее разрабатывают и оформляют сертификаты 

победителей и участников чемпионата по пазлспорту среди 6 классов. 
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Болельщики – готовят плакаты-кричалки для своей команды. Могут помочь 

команде в дополнительное время решить головоломки и принести таким 

образом дополнительные очки своей команде. Главный судья (педагог-

психолог) – следит за процедурой чемпионата в целом, за соблюдением правил, 

спортивной этики и за нарушение правил командами, ассистентами команд, 

членами жюри команд, назначает штрафные очки, вписывает их в паспорт 

команды. 

Отзывы учащихся 6А класса (08.10.13.): 

«Мне кажется, что чемпионат прошѐл хорошо, но у мальчиков были 

сложнее головоломки, поэтому они, возможно, и проиграли. Но всѐ - равно 

было очень трудно.» Даша В. 

«Было всѐ хорошо и думать надо было над самыми простыми 

головоломками.» Виктория Ч. 

«Мне очень понравился чемпионат. Больше всех баллов принесли Сергей 

и Антоша.Чемпионат мне понравился. Было трудно, но мы справились.» 

Анастасия Ч. 

«Мне понравился быть в жюри. Но мне хочется, чтобы я была в команде. 

Это интересно и познавательно. Спасибо всем, кто проводил это 

соревнование.» Серѐжа Щ.  

«Весело, интересно. Узнали, насколько у нас развита логика. Прошло не 

плохо. Больше всего в команде работали Полина, Алина, Вика, Ася. Мне 

чемпионат понравился, нарушений правил не было. Это хорошо!»  Илья Т. 

«Чемпионат мне понравился! Все принесли баллы команде. Это очень 

интересный урок. Он помогает нам развиваться.» Дарья К. 

«Мне очень понравился чемпионат, так как это очень интересно и 

увлекательно.» Марина С. 

Значение головоломок для развития учащихся: 

1.  В результате регулярно организуемых педагогом занятий, 

упражнений по решению задач-головоломок дети приобретают способность 

подходить к каждой нестандартной задаче творчески, с позиции поиска нового 
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пути решения, а не использования уже известного им. Характер поиска при 

этом постепенно меняется: от практических («проб и ошибок») к 

целенаправленным действиям по преобразованию и от них к мысленным 

пробам, предугадывая результат. 

2. В ходе выполнения заданий дети овладевают умением на основе 

обдумывания (анализа задачи) предполагать решение, проверять его 

практически, искать новые пути, обосновывать их. 

3.  Использование головоломок помогает развитию познавательных 

способностей: внимания, памяти, воображения, активизируют скрытые 

интеллектуальные возможности, активизируют их.  

4.  Учащиеся овладевают логическими операциями: умением 

анализировать образец, сравнением, комбинаторными способностями, 

классификацией, обобщением – построением простейших логических 

суждений. 

5.  Игры в головоломки способствуют развитию творческих 

способностей, творческого мышления: гибкость, беглость, оригинальность, 

продуктивность мышления. 

6.  Работа с головоломками способствует развитию личностных 

качеств: самостоятельности, чувства коллективизма (учитывать позиции 

других, подчиняться правилам), инициативности (свобода выбора игры), 

трудолюбия, целеустремленности (умению добиваться результатов), 

сообразительности, любознательности, самореализации, успешности, 

уверенности в себе.  

7.  А раз мы способствуем достижению успешности, то 

соответственно  решаем задачу по воспитанию здорового ребенка (только 

успешный человек может быть здоровым). 

8.  Игра в головоломки способствует развитию волевых процессов, 

мотивационной направленности, развитию всех познавательных процессов, 

учит работе в коллективе [2]. 
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