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Исследовательский проект
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Всем известна головоломка — Кубик Рубика. Кубик положительно влияет на 

суставы рук, быстрые движения пальцами кистей рук существенно укрепляют 
предплечья. Влияние кубика Рубика непосредственно нацелено на аналитическое 
мышление человека.  Ребенок, играясь кубом, сам того не замечая приучается к 
дисциплине логического мышления и последовательности, когда понимает 
алгоритмы сборки кубика. 
Увлечение кубиком Рубика несет за собой и психологический характер. Куб 
заставляет игрока выбрать тот или иной путь сборки, заставляет найти выход из 
сложной ситуации. Когда ребенок привыкает к таким решениям он становится 
значительно увереннее в своих действиях и легче находит правильное решение 
проблемы. Соответственно ребенок вырастает уверенным в своих действиях и 
размышлениях.
Ученые в области неврологии утверждают, что нервная и психическая 
перегрузка, связанная с моторикой пальцев, потому, когда мы нервничаем 
кистям рук нужно что-то держать и крутить между пальцев. Поэтому сборка куба 
концентрирует нервное напряжение на том, что нужно собрать куб. Организм 
медленно успокаивается!

За последние время было создано немало модификаций кубика Рубика. Эти 
модификации были созданы не спроста, ведь позитивное влияние куба 
доказано уже не малым количеством ученых.
Кубик Рубика больше чем игра. Это даже не «тренировка», это целый мир 
логики, ловкости и аналитического мышления. Куб не имеет минусов, 
поэтому я считаю, что эта одно из лучших игрушек как для ребенка, так и 
для взрослого! 
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*Научиться собирать как можно больше 

головоломок Рубика
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*изучить историю изобретения кубика Рубика

*найти как можно больше головоломок Рубика

*научиться собирать различные головоломки 
Рубика и похожие.
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*Различные головоломки Рубика можно собрать 
зная принцип сборки классического кубика 
Рубика 3х3
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В далёкие 1970 годы Эрно Рубик работал преподавтелем
индустриального дизайна и архитектуры .

То, что теперь мы видим - цельным кубом, состоящим из 
26 маленьких кубиков маленького размера с непонятным на 
первый взгляд механизмом на месте отсутствующего 
основного компонента, вначале представляло собой набор 
из 27 деревянных кубиков с гранями окрашенными в разные 
цвета.

По одной из бесчисленных версий, с помощью такого 
учебного пособия Эрно хотел растолковать бестолковым 
студентам основы математической теории групп. Странно 
то, что Рубик вовсе не математик, он преподавал 
скульптуру и архитектуру.



Традиционная история рассказывает, что Рубик также много 
поэкспериментировал с бумажными, картонными и пластиковыми прототипами 
своего кубика. 
Перед тем как создать, привычный нам, 3 х 3 х 3, куб изобретатель перепробовал 
модели 2 х 2 х 2, детали которых были скреплены резиновыми стяжками. 
Параллельно, испытывались возможности применения магнитов, сложных 
выступов и углублений, но получить требуемую свободу элементов при единстве 
конструкции не удавалось. Эксперименты показали все подобные варианты 
неработоспособны.

Озарение снизошло обычным летним вечером, когда потерявший все надежды 
Рубик сидел на берегу реки и всматривался в ночное небо. Взор создателя кубика 
привлекли обычные речные камешки. Пришла мысль, что острые грани камешков 
со временем стачиваются рекой, трущим камень о камень, пока они не 
превратились в привычную гладкую, обточенную со всех сторон гальку. Тогда 
Эрно и решил cлегка сточить своё детище

Так прототип изобретения потерял всё лишнее. 
Кубик который выходил с конвеера был однотонным. Но стоило лишь слегка 
поиграть со свежеиспечённым кубиком, и вернуть первоначальное единообразие 
было уже крайне сложно. Впервые с этой проблемой столкнулся, что и не 
удивительно, сам Эрно и привела проблема к неожиданно длительным мучениям. 
В подобной ситуации и по сей день оказывается всякий, кто пытается впервые 
собрать эту знаменитую головоломку.
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Неповторимый оригинал 
кубик Рубика 3×3×3

3×3×3
Мировой рекорд по сборке кубика Рубика 3х3: 4,59

Рекордсмен: Феликс Земдекс (Австралия)



2×2×2
Мировой рекорд: 1,42

Рекордсмен: Kevin Gerhardt (Германия) 4×4×4
Мировой рекорд: 22,55

Рекордсмен: Max Park (США)

5×5×5
Мировой рекорд: 43,21

Рекордсмен: Feliks Zemdegs (Австралия)

6×6×6
Мировой рекорд: 1:25,10

Рекордсмен: Max Park (США)

7×7×7
Мировой рекорд: 2:13,12

Рекордсмен: Max Park (США)



Кубик Рубика 11×11×11 Кубик Рубика 13×13×13 Кубик Рубика 17×17×17

Кубик Рубика 33×33×33



Мегаминкс
Мировой рекорд: 35,15

Рекордсмен: Juan Pablo Huanqui (Перу)

Пирамидка Мефферта (изобретена в 1972 
году до кубика Рубика)
Мировой рекорд: 2,02

Рекордсмен: Tymon Kolasiński (Польша)

Скьюб
Мировой рекорд: 2,03

Рекордсмен: Łukasz Burliga (Польша)

Square-1
Мировой рекорд: 8,04

Рекордсмен: Anuar Miguel Abib Onofre
(Бразилия)

Dino Cube Void Cube (кубик Рубика пустой)



Зеркальный кубик Рубика
Floppy Cube (1×3×3)

Domino Cube (2×3×3)

Сиамские кубики Рубика Шестереночный мастер пираморфикс

Кубик Рубика с рисунками

Кубик Рубика с рисунками



Кубик Рубика с передаточным 
механизмом

Световой кубик Рубика Яблоко Рубика!

Волшебные кольца
Шарик Рубика

Шар Рубика.



Змейка Рубика Часы Рубика Rubik's Magic

сердце Рубика Вавилонская башня

https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/03/21/7/1458559824184760298.png


http://progress.online/sites/default/files/imgs/articles/2018/01/1958/modeli_kubika_rubika.jpg
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Встреча со спидкубирами г. Котовска
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Зная основные принципы сборки кубика Рубика можно собрать 
практически все головоломки Рубика. Всё зависит от наличия 

свободного времени и желания собрать головоломку.

Мне удалось собрать практически все приобретённые головоломки. 
Теми, что я не успел собрать, планирую заняться на летних каникулах



*

1.сайт rubic-effects Загуменного Владислава.http://www.rubik-
effects.com/history.php

2. сайт  «Не скучай» https://neskuchayu.ru/puzzles/vidy-kubikov-rubika/
3. Сайт «Лаборатория Игр» https://playlab.ru/club/instructions/

https://neskuchayu.ru/puzzles/vidy-kubikov-rubika/
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ГОЛОВОЛОМКИ РУБИКА 



Пояснительная записка 
№ п/п Структура 

проекта 

Содержание 

1.  Название  проекта Головоломки рубика 

2.  Актуальность 

проекта 

Кубик Рубика, а также другие подобные 

головоломки пользуются большой 

популярностью среди школьников. Они 

развивают мышление, мелкую моторику, 

снимают нервное напряжение. 

3.  Основополагающи

й вопрос 

Можно ли научится самому без схем собирать 

головоломки Рубика и подобные. 

4.  Цель проекта научиться собирать как можно больше 

головоломок Рубика. 

5.  Задачи проекта • изучить историю изобретения кубика Рубика 

• найти как можно больше головоломок Рубика 

• собрать головоломки 

6.  Гипотеза различные головоломки Рубика можно 

собрать зная принцип сборки классического 

кубика Рубика 3х3 

7.  Ход проекта 1. 12.02.18-24.02.18-Подготовительный этап( 

выбор темы, постановка проблем, изучение 

истории создания, поиск разновидностей 

головоломок) 

2. 25.02.18- 27.04.18 – основной этап(сборка 

головоломок) 

3. 3.05.18- 11.05.18- Рефлексия. 

8.  Результаты Мне удалось собрать практически все 

имеющиеся у меня головоломки. 

9.  Выводы Моя гипотеза подтвердилась. Зная основные 



принципы сборки кубика Рубика можно собрать 

практически все головоломки Рубика. Всё 

зависит от наличия свободного времени и 

желания собрать головоломку. 

 

10.  Информационные 

ресурсы 

1.сайтrubic-effects Загуменного 

Владислава.http://www.rubik-

effects.com/history.php 

2. сайт  «Не скучай» 

https://neskuchayu.ru/puzzles/vidy-kubikov-rubika/ 

3. Сайт «Лаборатория Игр» 

https://playlab.ru/club/instructions/ 
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Введение 
Актуальность проекта 

Всем известна головоломка — Кубик Рубика. Кубик положительно 

влияет на суставы рук, быстрые движения пальцами кистей рук существенно 

укрепляют предплечья. Влияние кубика Рубика непосредственно нацелено на 

аналитическое мышление человека.  Ребенок, играясь кубом, сам того не 

замечая приучается к дисциплине логического мышления и 

последовательности, когда понимает алгоритмы сборки кубика.  

Увлечение кубиком Рубика несет за собой и психологический характер. 

Куб заставляет игрока выбрать тот или иной путь сборки, заставляет найти 

выход из сложной ситуации. Когда ребенок привыкает к таким решениям он 

становится значительно увереннее в своих действиях и легче находит 

правильное решение проблемы. Соответственно ребенок вырастает 

уверенным в своих действиях и размышлениях. 

Ученые в области неврологии утверждают, что нервная и психическая 

перегрузка, связанная с моторикой пальцев, потому, когда мы нервничаем 

кистям рук нужно что-то держать и крутить между пальцев. Поэтому сборка 

куба концентрирует нервное напряжение на том, что нужно собрать куб. 

Организм медленно успокаивается! 

За последние время было создано немало модификаций кубика Рубика. 

Эти модификации были созданы не спроста, ведь позитивное влияние куба 

доказано уже не малым количеством ученых. 

Кубик Рубика больше чем игра. Это даже не «тренировка», это целый 

мир логики, ловкости и аналитического мышления. Куб не имеет минусов, 

поэтому я считаю, что эта одно из лучших игрушек как для ребенка, так и для 

взрослого!  

Основополагающий вопрос: достаточно ли знаний основных схем 

сборки кубика Рубика для сборки более сложных моделей? 

Объект исследования – головоломки. 



Предмет исследования – механические головоломки Рубика 

Цель: научиться собирать как можно больше головоломок Рубика. 

Задачи: 

* изучить историю изобретения кубика Рубика 

* найти как можно больше головоломок Рубика 

* собрать головоломки 

Гипотеза: различные головоломки Рубика можно собрать зная принцип 

сборки классического кубика Рубика 3х3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение информационных источников 
В далёкие 1970 годы ЭрноРубик работал преподавтелем 

индустриального  дизайна и архитектуры . 

     То, что теперь мы видим - цельным кубом, состоящим из 26 

маленьких кубиков маленького размера с непонятным на первый взгляд 

механизмом на месте отсутствующего основного компонента, вначале 

представляло собой набор из 27 деревянных кубиков с гранями 

окрашенными в разные цвета. 

    По одной из бесчисленных версий, с помощью такого учебного 

пособия Эрно хотел растолковать бестолковым студентам основы 

математической теории групп. Странно то, что Рубик вовсе не математик, он 

преподавал скульптуру и архитектуру. 

Традиционная история рассказывает, что Рубик также много 

поэкспериментировал с бумажными, картонными и пластиковыми 

прототипами своего кубика.  

Перед тем как создать, привычный нам, 3 х 3 х 3, куб изобретатель 

перепробовал модели 2 х 2 х 2, детали которых были скреплены резиновыми 

стяжками. Параллельно, испытывались возможности применения магнитов, 

сложных выступов и углублений, но получить требуемую свободу элементов 

при единстве конструкции не удавалось. Эксперименты показали все 

подобные варианты неработоспособны. 

   Озарение снизошло обычным летним вечером, когда потерявший все 

надежды Рубик сидел на берегу реки и всматривался в ночное небо. Взор 

создателя кубика привлекли обычные речные камешки. Пришла мысль, что 

острые грани камешков со временем стачиваются рекой, трущим камень о 

камень, пока они не превратились в привычную гладкую, обточенную со всех 

сторон гальку. Тогда Эрно и решил cлегка сточить своё детище. 

Так прототип изобретения потерял всё лишнее.  

Кубик который выходил с конвеера был однотонным. Но стоило лишь 

слегка поиграть со свежеиспечённым кубиком, и вернуть первоначальное 



единообразие было уже крайне сложно. Впервые с этой проблемой 

столкнулся, что и не удивительно, сам Эрно и привела проблема к 

неожиданно длительным мучениям. В подобной ситуации и по сей день 

оказывается всякий, кто пытается впервые собрать эту знаменитую 

головоломку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разновидности головоломок Рубика 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборка головоломок 
В Котовске в рамках спортивного праздника проходила встреча 

спидкуберов, на которой у меня была возможность побробовать собрать 

мегаминкс и кубик 4х4. У меня не получилось. Очень хотелось собрать их.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда позже мне подарили мегаминкс, я долго собирал его и в конце 

концов собрал.  Когда у меня появился кубик 4х4, я легко его собрал. 



 Я стал собирать коллекцию головоломок. Мои близкие родственники 

помогали мне в этом.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы и заключение 

Мне удалось собрать практически все приобретённые головоломки. 

Теми, что я не успел собрать, планирую заняться на летних каникулах. 

Моя гипотеза подтвердилась. Зная основные принципы сборки кубика 

Рубика можно собрать практически все головоломки Рубика. Всё зависит от 

наличия свободного времени и желания собрать головоломку. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные источники: 
1.сайтrubic-effects Загуменного Владислава.http://www.rubik-

effects.com/history.php 

2. сайт  «Не скучай» https://neskuchayu.ru/puzzles/vidy-kubikov-rubika/ 

3. Сайт «Лаборатория Игр» https://playlab.ru/club/instructions/ 

 

https://neskuchayu.ru/puzzles/vidy-kubikov-rubika/
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