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Актуальность темы: В свободное время можно
провести с интересом и пользой для ума – решение
ребусов и лабиринтов является самым подходящим
вариантом. Они развивают умственные способности
детей, которые необходимы для успешного обучения в
школе: память, образное и логическое мышление,
творческие способности, фантазию, воображение,
конструктивное мышление, а также повышают интерес
к самому предмету.

Проблема исследования: низкий интерес учащихся к
логическим играм и головоломкам и высокая
зависимость от «гаджетов».



Объект исследования: ребусы и лабиринты.

Предмет исследования: методы и способы решения 

составления ребусов и лабиринтов.

Цель исследования: научиться решать и составлять 

ребусы и лабиринты. 



Гипотеза исследования: решение ребусов и 

лабиринтов поможет нам развить логическое 

мышление.

Задачи:

 найти  различные источники с информацией о 

ребусах и лабиринтов;

 изучение различных видов ребусов и лабиринтов;

 повышение интереса к математике с помощью 

ребусов и лабиринтов;

 исследовать возможные пути решения ребусов и 

лабиринтов.



Ребус — загадка, в которой разгадываемые 

слова даны в виде рисунков в сочетании с буквами, 

цифрами и другими знаками. Игроку даётся слово или 

фраза, зашифрованная в виде последовательности 

рисунков, букв, слогов или чисел.

Что такое ребус?



История ребусов



 Ребусы-загадки

Виды ребусов



 Ребусы «сложи и вычти»



 Ребусы-шутки



 Ребусы-пословицы



 Ребус-рассказ



 Ребус-задача



 Числовые ребусы





 1. Для того чтобы убрать в начале или в конце слова 

одну или несколько букв, используется запятая. Если 

она стоит слева вверху от рисунка, то убирают первую 

букву, а если стоит справа вверху, то последнюю. Если 

стоят две запятые, то убирают две буквы и т. д. 



2. Если за какой-нибудь буквой или предметом 

«прячется» другая буква  или предмет, то читать нужно 

с прибавлением «за» или «перед». 



3. Если два предмета или две буквы стоят одна в 

другой, то читать надо с прибавлением «в».



4. Если одна фигура или буква стоит на другой, то 

читаем с прибавлением «на», «над» или «под».



5. Если по какой-либо букве написан другая буква, то 

читают с прибавлением «по». 



6. Если рядом с рисунком стоят цифры, то читают в 

порядке, указанном цифрами. 



7. Если в ребусе изображен предмет в перевернутом 

виде, то его название читаем с конца. 



8. Если нарисован предмет, а около предмета 

нарисована, потом зачеркнута буква, значит, эту букву 

нужно отбросить, а если около буквы стоят знак 

равенства и другая буква, то букву, стоящую слева от 

знака равенства, надо заменить.



9. Если в ребусе нарисована нота, надо определить 

ноту и прибавить слог к слову. 



Лабиринт (др.-греч. λαβύρινθος) —

какая-либо структура (обычно в 

двухмерном или трёхмерном 

пространстве), состоящая из запутанных 

путей к выходу (и/или путей, ведущих в 

тупик).

Что такое лабиринт?



История лабиринта.

 Лабиринты были слишком 

загадочным и заманчивым объектом, 

чтобы оказаться вне волшебного мира 

игр. Происхождение задачи о 

лабиринтах относится к глубокой 

древности и теряется во мраке 

легендарных сказаний. Неизвестно 

только, кто раньше начал 

использовать их в играх. Во всяком 

случае, дети древних греков и римлян 

уже увлекались ими. Это доказывает 

сохранившийся на стене одного из 

домов Помпеи детский рисунок 

лабиринта и надпись возле него на 

латинском языке: "Лабиринт. Здесь 

живет Минотавр».

 Возникшее на заре истории 

(первые изображения лабиринта 

обнаружены в верхнем палеолите 

38. 000 лет до н. э. ) простое 

изображение лабиринта с 

петляющими дорожками было 

знакомо многим культурам. 

Неизвестно, какой народ 

придумал его первым. Где бы ни 

жил человек, в Перу или Швеции, 

в Англии или России, он 

представляет один образ: путаные 

дорожки, ложные ходы и тупики, 

долгожданный выход, который 

трудно найти.



 1. По внешнему виду

Виды лабиринтов



2. По внутреннему содержанию



 В результате работы мы узнали историю ребусов и 

лабиринтов и основные способы их решения. Нам 

понравилось заниматься исследовательской 

деятельностью. Это интересно, значительно расширяет 

кругозор и дает навыки научной работы, которые 

пригодятся в дальнейшем. Конечно, это намного 

труднее, чем выполнять обычное домашнее задание, но 

мы с удовольствием продолжим исследования в этом 

направлении. 

Вывод




