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                           Подготовительный этап 

                             Обоснование проекта 

За основу проекта была взята тема: «Головоломки». Головоломка — 

непростая задача, для решения которой, как правило, требуется 

сообразительность. Головоломки необходимы для развития 

пространственного и логического мышления.  Эта тема понравилась, как мне, 

так и моему преподавателю. Обработка древесины – знакомая и интересная 

для меня тема. Увидев цены на уже готовые изделия (300 – 400 рублей), я 

решил сделать головоломку «Крест Макарова» своими руками. Информация 

о ней была найдена в интернете и путем недолгих размышлений были 

придуманы пути творческой доработки изделия. Все инструменты, которые 

потребуются для его изготовления имеются в школьной мастерской. Еще до 

оформления проекта мною были изготовлены экспериментальные образцы 

других головоломок, таких как: «Крест ОСС», «Куб в кубе», «Болт в бруске». 

Постепенно я переходил от головоломок с легким методом изготовления до 

головоломок с более трудным методом изготовления. 

 

                              Историческая справка 

Некоторые головоломки известны с глубокой древности. Оригинальные 

логические задачи находят на стенах египетских пирамид, в древнегреческих 

манускриптах и в других исторических памятниках. Эпохой расцвета в 

средневековой истории головоломок можно считать конец IX века. Рост 

уровня образования привел к расширению круга любителей логических 

задач. В это время появилась и первая книга головоломок в Европе — 

сборник ирландского просветителя Алкуина «Задачи для развития молодого 

ума». Наиболее широкое распространение головоломки получили на рубеже 

XIX и XX веков. Благодаря деятельности американца Сэма Лойда и 
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англичанина Генри Дьюдени головоломки проникли во многие 

периодические издания, стали популярны среди широких слоев населения. 

Лойд долгое время считался автором популярнейшей во всем мире 

головоломки «Пятнашки» (в действительности изобретённой Ноем 

Палмером Чепмэном из Канастоты). Головоломка была настолько 

популярной, что некоторые работодатели вынуждены были издать приказ о 

запрете приносить её на работу. Следующим толчком в развитии 

головоломок стало изобретение в 1974 году венгром Эрнё Рубиком 

знаменитого кубика. Кубик Рубика стал не только игрушкой, но и объектом 

исследований математиков и инженеров. С тех пор по всему миру регулярно 

проводятся соревнования по скоростной сборке кубика. Современная 

индустрия головоломок стремительно развивается. Постоянно на рынке 

появляются новые игры, конструкции и издания, призванные держать 

интеллект человека в тонусе, развивать логику, тренировать нестандартное 

мышление и повышать интеллектуальный уровень в целом. 

 

                              Техническая справка 

Для изготовления головоломки была выбрана твердая порода древесины – 

лиственница. Лиственница обладает устойчивостью к грибковым 

заболеваниям, под длительным воздействием воды она приобретает 

прочность, обладает огнестойкостью. Огнестойкость у лиственницы намного 

больше чем у других хвойных пород. Обработку древесины можно провести 

обычным столярным инструментом. Планируемые размеры готового изделия 

95×95×95. Планируемый цвет детали – затемненный дуб. Этого цвета можно 

добиться таким образом: сначала покрыть изделие морилкой цвета дуб, а 

после покрыть глянцевым лаком. Именно для этого, найдя готовый чертеж, я 

изменил габаритные размеры изделия. Также немного подумав, я решил 

изменить вид изделия. Детали будут не плотно прилегать друг к другу. 
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Человек, взяв головоломку в руки, сможет легко ее разобрать. А чтобы 

собрать ее обратно, нужно будет немного подумать. Изготавливая свое 

изделие, я опирался на один принцип, что из любого, грубо говоря, куска 

древесины при наличии небольшого количества столярного инструмента 

можно сделать красивое изделие. Именно поэтому еще одним творческим 

изменением, внесенным в стандартное изделие, я считаю использование не 

нового материала. Для достижения этой цели была выбрана б/у рейка, 

размеры которой 26×26×600. 

                  

                 Дизайн-анализ проектируемого объекта 

              Изделие  

 

Деталь 1 Деталь 2 Деталь 3 Деталь 4 Деталь 5 Деталь 6 

 

Материал: 

древесина 

Материал: 

древесина 

Материал: 

древесина 

Материал: 

древесина 

Материал: 

древесина 

Материал: 

древесина 

 

 

                            Конструкторский этап 

Требования к проектируемому изделию 

 

Удобно в 

применении 

 Стамеска, линейка, угольник, 

рубанок, карандаш, наждачная 

бумага, напильник, верстак, 

ножовка, киянка 
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Стилизовано под 

старину  

 Что нужно учесть при 

изготовлении изделия? 

 95×95×95 

 

Экономично в 

производстве 

 Развитие логического мышления 

 

Рейка 

25×25×600, лак 

глянцевый, 

морилка (дуб) 

 Древесина – экологически чистый 

материал, тем более я использовал 

б/у материал 

 Модели – аналоги, созданные ранее 

«Крест ОСС» 
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«Болт в бруске» 

 

«Куб в кубе»  

 

На фотографиях изображены экспериментальные образцы головоломок. 

Продумывая идею проекта, я решил начать с головоломок с простым 

методом изготовления. Головоломка «Крест Макарова» будет иметь 

стандартную форму, но с небольшими зазорами между деталями. Все это 

сделано для того, чтобы легко разобрать головоломку. При сохранении 

стандартной формы головоломки, ее функционал останется таким же. Насчет 

усовершенствования изделия могу выделить: отделочные работы и 

изменение габаритных размеров. При пробной сборке головоломки 
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использовался метод подгонки. Для этого были изменены и внутренние 

размеры деталей. Были проведены отделочные работы: лакирование и 

покрытие морилкой. Я считаю, что цвет, полученный вследствие отделочных 

работ, наиболее подходит для головоломки из древесины 

 

                              Технологический этап 

                             Технологическая карта 

№ Последовательность 

выполнения работы 

Графическое изображение Инструменты, 

оборудование и 

приспособления 

1 Выбрать заготовку 

по размеру 

26×26×600 без 

повреждений  

Линейка, 

угольник 

2 Разметить и 

распилить на 6 

брусков размером 

26×26×95 

 

Электролобзик, 

линейка, 

угольник, 

карандаш 

3 Разметить согласно 

техническому 

рисунку изделия 

 

 

Угольник, 

карандаш, 

технический 

рисунок 

4 Вырезать и 

выдолбить по 

контуру 

      

Ножовка, 

киянка, 

стамеска, 

долото 
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5 Отшлифовать 

изделие, провести 

пробную сборку 

        

Наждачная 

бумага 

6 Покрыть морилкой 

        

Морилка (дуб), 

кисть 

7 Покрыть лаком 

    

Лак глянцевый, 

кисть 
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                             Заключительный этап 

Экономическое обоснование проекта (расчет 

себестоимости) 

Виды затрат Количество 

затрат 

Цены за единицу 

меры 

Стоимость затрат 

по видам 

                                      Материалы 

Наждачная 

бумага P320 

0,25 м 100 руб. за 1 м 25 руб. 

Лак глянцевый 0,05 л 171 руб. за 0,9 л 9,5 руб. 

Морилка (дуб) 0,1 л 50 руб. за 0,5 л 10 руб. 

Общие затраты на материалы: 44,5 руб. 

                                  Электроэнергия 

Электролобзик 0,025 кВт/ч 2,04 руб. за 1 кВт 0,05 руб. 

Общие затраты на электроэнергию: 0,05 руб. 

Себестоимость головоломки: 44,55 руб. 

  

 Экологическое обоснование 

Экологические достоинства проекта Экологические недостатки проекта 

Для изготовления головоломки 

использовались экологически 

чистые материалы, так что изделие 

не нанесет вреда окружающей среде 

Недостатков нет 
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 Реклама 

Хотите «поломать голову» над непростыми задачами? Хотите развить 

пространственное и логическое мышление? Тогда к вашему вниманию 

представлена головоломка «Крест Макарова-Кудряшова» (КМК), она состоит 

из 6 частей, которые необходимо собрать воедино. Головоломка подойдет 

для детей от 6 лет.  

Логотип 

 

                                          Вывод 

Изготовление головоломок довольно интересная и увлекательная тема. Для 

их изготовления необходимы: набор инструментов и материалы. 

Производство малозатратное. В будущем я планирую дорабатывать проект, 

изготовить такие головоломки как: «Гордиев узел», «Крест 1+1+1», «7 

деталей в кубе», «Крест Деметры». 
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«Гордиев узел» 

                         

                    

 

«Крест 1+1+1» 

                          

 

 

 «7 деталей в кубе» 
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«Крест Деметры» 
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