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Введение 

 С детства мне нравится изучать все новое и сложное. Особенно меня 

интересуют логические задачи, головоломки и ребусы.  Конечно, я не смог 

оставить без внимания кубик Рубика. Сначала у меня получалось собирать 

несколько сторон.  И мой интерес немного угас. И вот однажды я смотрел 

передачу «Лучше всех», в которой один мужчина собрал одновременно три 

кубика Рубика,  жонглируя ими. После передачи я открыл в интернете 

мастер-классы по сборке кубика. Очень хотелось научиться собирать 

головоломку, также играючи. Потратив немало времени, мне все-таки 

удалось научиться собирать кубик. Мне в этом помогли схемы сборки. И 

сейчас мой рекорд 60 секунд. Это еще не предел, я надеюсь. Мне хотелось 

знать о волшебном кубике все. 

Актуальность: я выбрал эту тему потому, что считаю кубик Рубика не 

просто игрушкой, а серьёзным испытанием для мыслительных способностей 

и проявлением упорства тех, кто его собирает. Существует множество 

модификаций этой игрушки. Было бы здорово научиться собирать их все. 

 Гипотеза: если я сам научусь собирать кубик Рубика, то смогу научить и 

других. 

Практическая значимость: результаты проведенного опроса могут стать 

опорой для введения математического кружка или элективного курса. 

Предмет исследования - кубик Рубика. 

Цель: научиться собирать кубик Рубика и научить других. 

Задачи: 

1. Заинтересовать тех, кто ещё не знаком с  кубиком Рубика; 

2. Изучить историю кубика Рубика и способы сборки; 

3. Провести анкетирование на актуальность головоломки; 

4. Сделать выводы. 

5.Создать памятку по сборке Кубика Рубика. 

Метод исследования: анкетирование, опрос 

Результат: проведение мастер-класса по сборке кубика Рубика. 



4 
 

Глава 1. Основная часть 

1.1. Что такое кубик Рубика. История создания. 

Кубик Рубика — головоломка. Классический кубик представляет 

собой куб 3×3×3. Он состоит из 54 граней малых кубиков, составляющих 

один большой куб. Каждая грань куба состоит из девяти квадратов и 

окрашена в один из шести цветов: красный, оранжевый, белый, жёлтый, 

синий, зелёный. 

Основа куба — трехмерная крестовина. Центральные кубики окрашены 

только с одной стороны, с которой видны. Восемь маленьких угловых 

кубиков окрашены с трех сторон. Остальные двенадцать кубиков 

расположены посередине, окрашены только с двух видимых сторон. 

Головоломка изобретена в 1974 году венгерским скульптором ЭрноРубиком.   

Он работал в академии искусства, и чтобы развивать у студентов 

пространственное воображение, он создал наглядное учебного пособие. 

Создав первый образец, Рубик осознал, что не в состоянии его собрать. 

Почти месяц затратил он на «приручение» собственного шедевра. 

Первые кубики были выпущены для магазинов игрушек Европы. Затем 

заинтересовались головоломкой на Западе. 

Так игра в кубик Рубика захватила весь мир от мала до велика. 

1.2. Способы сборки головоломки. 

Существует множество способов собрать кубик Рубика. 

Алгоритм, который решает головоломку за минимально возможное 

количество ходов, называют алгоритмом Бога. 

Люди, увлекающиеся скоростной сборкой кубика Рубика, называются 

спидкуберами. А сама скоростная сборка — спидкубинг. 

Каждый год проходит чемпионат Европы или чемпионат мира по скоростной 

сборке кубика. В классической дисциплине (кубик 3×3×3) действующий 

рекорд — 3,47 сек. установил ЮшенгДу(Китай) в ноябре 2018 года. 
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Мой рекорд на сегодняшний день- 60 секунд. 

Я знаком с тремя способами сборки: 

- это способ Морозова, 

- способ Джессики Фридрих 

- способ классический. 

Я собираю классическим способом (1 способ). Это способ для новичков. 

Кубик 

собирается послойно по этапам: 

1. правильный крест в первом слое; 

2.  рёбра среднего слоя; 

3. углы первого слоя 

4. крест в последнем слое 

5. расстановка углов последнего слоя 

6. расстановка рёбер последнего слоя. 

В этом способе используются так называемые формулы. Схема сборки 

прилагается. (Приложение 1) 

2 способ. Способ Валерия Морозова (интуитивный) – здесь нет готовых 

формул для заучивания. Сборка начинается с 8 угловых элементов. Этот 

способ для «продвинутых».  Я его только изучаю, поэтому он для меня еще 

не совсем понятен. 

3 способ. Способ Джессики Фридрих (послойный) - самый популярный 

метод скоростной сборки. Сборка, как и в классическом способе, начинается 

с креста на одной из сторон. Но формул больше. За счет этого сборка 

происходит быстрее. Когда я пытаюсь собрать этим способом, я начинаю 

путаться. 

Итак, я полностью могу собрать кубик пока только классическим способом. 

Но мне интересны и другие, я буду знакомиться с ними дальше. В будущем 

планирую придумать свой способ со своими формулами. Назову его 

скоростной способ Ярослава Яблонского! 
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Глава 2. Практическая часть. Мое исследование. 

2.1.Анкетирование. 

Я провел исследование на актуальность головоломки с помощью 

анкетирования, в котором участникам нужно было ответить на вопросы. 

(Приложение 2. Вопросы анкеты.) 

Участвовало 100 человек, из них 50 человек - ученики 4 классов, 20 учеников 

11 класса.  Результаты анкетирования показали, что 97%  пытались собирать 

кубик Рубика, 78%-могут собрать 1 грань, 20% - умеют собирать кубик 

Рубика, 80%- хотели бы научиться собирать кубик, 78%- считают кубик 

математическим тренажёром, 54% - ходили бы на кружок по изучению 

сборки кубика  (в основном ученики 4 классов)  (Приложение 3.Результаты 

анкетирования) 

Вывод: Анкетирование показало, что кубик Рубика актуален! Мало кто 

умеет собирать полностью кубик, не знают как это сделать и хотят 

научиться! 

2.2. Мастер- класс с одноклассниками. 

После рассказа в классе о кубике Рубика я провел несколько занятий по 

обучению сборки кубика. (Приложение 4) Конечно, сразу всем собрать не 

получилось. Но мы будем работать дальше с теми, кому это интересно. 

Многие мои одноклассники приобрели кубик, и мы часто вместе собираем, 

учим и учимся друг у друга. По моему наблюдению – это больше интересно 

мальчикам, которые любят решать задачи. Эти занятия очень увлекательны, с 

одной стороны - они укрепляют нашу дружбу, с другой- развивают 

логическое мышление, пространственное воображение. Для удобства я 

нарисовал схему сборки по этапам, чтобы не запутаться и раздал друзьям 

памятки по сбору волшебного кубика. У меня есть  идея провести школьные 

соревнования по спидкубингу. 

 Выводы 1. История кубика Рубика, способы сборки интересны для ребят. 

                2. Анкетирование выявило актуальность головоломки. 

                3. Собирать кубик Рубика интересно и полезно!  



7 
 

Заключение 

В ходе работы над проектом я изучил много литературы по данному вопросу,  

рассмотрел вопросы истории появления кубика Рубика, его модификации, 

устройство, применение. Сделал вывод, что собирать кубик не только 

интересно, но и полезно! Это развивает гибкость и скорость мышления, 

помогает быстро оценивать обстановку и принимать решение, развивает 

усидчивость и способность добиваться результата, и конечно, это живое 

общение и новые друзья. Лично мне сборка кубика помогает снять 

психологическую нагрузку за день. 

Закончив свой проект, я могу сказать, что всё то, что было задумано, в целом 

получилось. Я сам научился собирать кубик Рубика, и могу помочь тем, кто 

ещё не овладел алгоритмом сборки, но очень хочет научиться собирать 

кубик. Теперь мне захотелось добавить к своим исследованиям знания об 

элементах комбинаторики. Это очень большая и увлекательная область 

математики. Возможно, это будет уже новый, научно-исследовательский 

проект. 

Вашему вниманию представлена коллекция головоломок: кубики, 3 на 3, 4 на 

4, зеркальный кубик Рубика, башня Рубика, мега микс и  другие. 

(Приложение 5) 

Перспективы: 

1.Изучение новых способов сборки и создание своего. 

2.Проведение новых мастер-классов по сборке кубика Рубика. 

3. Совершенствование в спидкубинге 
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Приложение 1.  

Схема сборки кубика Рубика. 

В основном, алгоритмы подразумевают сборку по слоям. Сначала верхний 

(самый простой), потом средний (немного сложнее) и потом самый сложный 

- последний слой.  

 Обозначения: В — Верх, Ф — Фронт (или Фасад), П — 

Право, Н — Низ, З — Зад, Л — Лево 

Если после буквы ничего не стоит, то мы вращаем эту 

сторону по часовой стрелке, как если бы мы смотрели на 

грань в лицо.  

    Если после буквы стоит штрих (') то мы вращаем сторону против часовой, 

как если бы мы смотрели на грань в лицо. 

     Если после буквы стоит двойка 2, значит, крутим эту сторону на 180 

градусов.   

    Если сомневаетесь, в какую сторону крутить — поверните Кубик той 

стороной, которую вы будете крутить, на себя, поверните грань и верните 

Кубик в исходное положение. Заметьте, движения Ф и З (П и Л, В и Н) 

делаются оба по часовой стрелке, но фактически — в противоход  друг 

другу, так что есть где запутаться. 

Цель 1 шага:  привести кубик к следующему виду: 

  Основная ситуация этого шага: 

 

                                                                                  Н-Сп'-Н'-Сп  

Цель 2 шага: привести кубик к следующему виду: 
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 Первое, что делаете - выдвигаете нужный угловой кубик под то место, куда 

хотите его поставить.  Возможны три ситуации:  

                                              

  П'-Н'-П                                       Ф-Н-Ф'                                    Ф-Н'-Ф'-H2 

Цель 3 шага: привести кубик к следующему виду: 

                                          

                       Возможны  ситуации:  

                                                

                            Н-Л-Н'-Л'-Н'-Ф'-Н-Ф                            Н'-П'-Н-П-Н-Ф-H'-Ф 

Цель 4 шага: привести кубик к следующему виду: 

     Возможны ситуации:  

                                       

                               Ф-В-П-В‘-П‘-Ф‘                   Ф-П-В-П‘-В‘-Ф' 

 Цель 5 шага: привести кубик к следующему виду: 

                                                          

Возможны три ситуации:  
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1) П‘-В2-П-В-П‘-В-П 

2) Сп2 -В'-Сп'-В2 -Сп-В'-Сп2  

3) В-П‘-В2 -П-В-П‘-В-П 

4) П‘-В2 –П-В-П‘-В-П-В‘- 

5) П‘-В2 –П-В-П‘-В-П-В' 

Цель 6 шага: поставить оставшиеся четыре угла на своё место, но не 

обязательно правильно повёрнутыми. 

       

1) В-Л-В‘-П‘-В-Л‘-В‘-П 

2) П‘-В-Л-В‘-П-В-Л‘-В‘ 

3) Ф-П-В-П‘-В‘-П-В-  П‘-В‘-П-В-П‘-В‘-Ф‘ 

4) П2-Л2-Н-П2-Л2-В2- П2-Л2-Н-П2-Л2-В2 

Цель 7 шага: привести кубик к следующему виду: 

                                          Возможны ситуации:  

                                               

        1) (Ф'-П-Ф-П')2           2) Ф-Н2-Ф‘-П‘-Н2-П-В‘- П‘-Н2-П-Ф-Н2-Ф‘-В  

                                               Вот и всё! 
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Приложение 2 

Вопросы анкеты 

1) Пытались ли вы хотя бы раз собирать кубик Рубика? 

2) Можете ли Вы собрать полностью одну грань? 

3) Можете ли Вы полностью собрать все грани? 

4) Хотели бы Вы научиться полностью собирать кубик Рубика? 

5) Считаете ли вы,  что кубик Рубика это математический тренажер? 

6) Можно ли с помощью кубика Рубика создавать картины? 

 

Приложение 3 

Результаты анкетирования 

 

Анализ анкетирования: 

97%  пытались собирать кубик Рубика 

78%-могут собрать 1 грань 

20% - умеют собирать кубик Рубика 

80%- хотели бы научиться собирать кубик 

78%- считают кубик математическим тренажёром 

54% - ходили бы на кружок по изучению сборки кубика   (в основном 

ученики 4 классов 
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Приложение 4 

Мастер- класс по сборке кубика Рубика 
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Приложение 5 

Моя коллекция 
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Приложение 6 

Памятка по сборке Кубика Рубика 

 


