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Аннотация проекта 

Среди занимательных задач и головоломок ребусы издавна занимают 

почетное место. Ребусы придумали очень давно. Эта загадка одна из самых 

распространённых игр, в которых выражается тяга человека к тайнам и 

загадкам. Наш проект покажет наглядно, что и составление и  разгадывание 

ребусов – увлекательное занятие. Проект позволит расширить знания 

обучающихся и подготовить к различным видам конкурсов, олимпиад. В 

результате обучающиеся получат возможность совершенствовать и 

расширять круг учебных умений, навыков, которые необходимы в 21 веке. 

Цель проекта: создание альбома «Занимательные ребусы» к учебнику 

математики  в 5 классе  

Основополагающий вопрос: Математика – гимнастика ума? 

Проблемные вопросы: Как придумать свой ребус? Для чего нужно решать 

ребусы?   

Учебные вопросы: 

- Что такое ребус? 

- Кто и когда придумал ребус? 

-Какие бывают ребусы? 

-Какие существуют правила для создания ребуса? 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении 

обоснована актуальность,  новизна и практическая значимость проекта, 

поставлена цель и определены задачи. 

 В первой главе кратко представлена история возникновения ребуса, 

представлены основные виды ребусов, а также правила разгадывания и 

составления ребусов.  Вторая глава посвящена представлению 

математических ребусов, на основе выделенных ключевых слов.  

В заключении подведены итоги проделанной работы, показаны 

возможности применения полученных результатов. В приложении 

представлены ключевые слова, на основе которых созданы ребусы. 
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Введение 

 

На уроках Занимательной математики мы часто разгадываем 

математические ребусы, это занятие увлекает весь класс и ребята готовы 

разгадывать их целый урок, соревнуясь между собой.  

Поэтому мы решили составить новые ребусы по математике для 

повышения интереса к изучению предмета. Так как ребус развивает 

внимание и память, а при составлении ребусов  развивается логическое 

мышление и творчество.  

В течение работы над проектом, у нас возник вопрос: какие слова 

можно использовать при создании ребусов? Отсюда возникла идея, 

используя содержание учебника «Математика 5» под редакцией Мерзляк а 

А.Г., выделить ключевые слова и с помощью картинок создать коллекцию 

ребусов – альбом. Он может быть полезен для ребят, умеющих разгадывать 

ребусы и тем, кто еще учиться. 

Цель проекта: создание альбома «Занимательные ребусы» к учебнику 

математики  в 5 классе. 

Для достижения цели  мы определили для себя ряд следующих задач: 

1. Познакомиться с понятием «ребус» и  историей возникновения 

ребусов. 

2. Рассмотреть основные виды ребусов. 

3. Изучить правила  для составления и разгадывания ребусов. 

4. Определить ключевые слова по темам учебника математики 5 класса. 

5. Составить математические ребусы, используя собранную информацию.   

6. Научиться использовать компьютерные программы для представления 

результатов. 

7. Создать альбом для учащихся « Занимательные ребусы». 

Этапы работы над проектом: 

https://obuchalka.org/20180708101764/matematika-5-klass-merzlyak-a-g-2017.html
https://obuchalka.org/20180708101764/matematika-5-klass-merzlyak-a-g-2017.html
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1) Определение области, проблемы, темы, цели, задачи выполнения 

проекта - октябрь 2016 года; 

2) Изучение и анализ литературы по теме проекта и оформление 

теоретической части –ноябрь 2016 года; 

3) Определение ключевых слов, составление ребусов, оформление 

ребусов  – декабрь 2016; 

4) Анализ, обобщение результатов, оформление работы – декабрь 

2016года; 

5) Подготовка к представлению результатов работы – январь 2017 года 

Методы исследования:  

Изучение литературы и интернет - ресурсов, анализ, сравнение, 

практическая работа - построение ребусов. 

Практическая значимость заключается в том, что материалами 

проекта могут воспользоваться учащиеся начальной школы и 5х  классов для 

«гимнастики» своего ума на уроках, математических кружках, для 

подготовки  к олимпиадам и конкурсам. 

В свое время знаменитый полководец А.В.Суворов сказал: 

"Математика – гимнастика ума". Поэтому считаем  наш проект актуальным, 

поскольку учащимся начальных классов и ученикам 5х классов для развития 

своего мышления необходимо разгадывать математические  головоломки, 

ребусы, загадки. Новизна проекта заключается в использовании  

компьютерных программ для создания ребусов и  оформления альбома. 
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Глава I   Теоретическая часть 

1. 1. Понятие ребуса. 

В разных словарях можно найти несколько определений слова «ребус». 

Ре́бус (лат. rebus, при помощи вещей; форма аблатива множественного 

числа от res — вещь) — загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде 

рисунков в сочетании с буквами и другими знаками.1 

В большом энциклопедическом словаре Д.Н. Ушакова: 

Ребус, ребуса, ·муж. (от ·лат. rebus, ·букв. вещами, при помощи 

предметов). 

           1. Загадка, в которой искомое слово или фраза изображены 

комбинацией фигур, букв или знаков, напр. написанная над буквой "к" буква 

"у" - ребус, обозначающий "наука" (на-"у"-"ка"). 

2. перен. Что-нибудь загадочное, непонятное, замысловатое. Не человек, а 

ребус! 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля: 

Ребус -  м., франц. загадка в рисунке.    

В «Толком словаре» С.И. Ожегова: 

Ребус, -а, м. Загадка, в к-рой искомое слово или фраза изображены 

комбинацией фигур, букв или знаков. Разгадать р. Говорить ребусами 

(перен.: непонятно, с намеками). || прил. ребусный, -ая, -ое.  

В « Большом толковом словаре синонимов русской речи»: 

Ребус - загадка, задача, криптограмма. 

В "Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка" 

Павленкова Ф., (1907) 

Ребус - загадка, состоящая в том, что отдельные слова или целые фразы 

выражены посредством таких фигур, нотных и др. знаков, название которых 

представляет звуковое сходство с задуманными словами. 

В «Словаре иностранных слов» : 

 
1  Электронный ресурс https://ru.wikipedia.org/wiki/Ребус 
 

http://enc-dic.com/fwords/Rebus-31518.html
http://enc-dic.com/fwords/Rebus-31518.html
http://enc-dic.com/fwords/Rebus-31518.html
http://enc-dic.com/fwords/Rebus-31518.html
http://enc-dic.com/fwords/Rebus-31518.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ребус
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Ребус – а, м. Загадка, в которой искомое слово или фраза изображены 

комбинацией фигур, букв и знаков. Разгадать, решить р. Ребусный - 

относящийся к ребусу, ребусам. 

В «Малом академическом словаре»: 

Ребус -а, м.1. Загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде 

рисунков в сочетании с буквами и знаками. 

Мы с ним подружились за ребусами. Я хорошо решал ребусы, это его 

подкупило. (Каверин. «Два капитана»). 

3. перен. Вопрос, задача, требующие разрешения, разгадки; то, что 

непонятно, загадочно. (Мир полон топонимических ребусов и шарад. 

Разгадывать их могут только знающие, широко образованные 

специалисты. Л. Успенский.) 

Во всех определениях есть общее: ребус – это загадка, где 

загадываемые слова изображены  рисунками и знаками. 
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1.2. История появления ребуса. 

Началась история ребусов очень давно. В XV  веке во Франции 

ребусом называли балаганные выступления. Позже, в  XVI  веке, такие 

забавы были запрещены и   ребусом стали называть каламбур, построенный 

на игре слов.  Часто это  была загадка,  состоящая из изображений разных 

предметов, цифр или букв. И  отгадать такое слово было не так-то просто.  В 

таком виде ребус дошел и до нас. В начале XVI века ребусы проникли в 

Германию, Англию, Италию. Этому во многом способствовал сборник 

ребусов, который составил француз Этьен Табуро в 1582 году. Впрочем, 

лишь во Франции люди действительно полюбили разгадывать выражения в 

рисованных картинках, в других странах это мало кого заинтересовало.  

В 1783 году английский художник и гравёр Томас 

Бьюик в лондонской типографии Т. Ходжсона печатает 

необычную Библию для детей. Он  пересказывает события 

Святого Писания  в форме ребусов. Такая  Библия стала 

называться  "иероглифической". В тексте  некоторые слова 

заменены картинками.   

Через несколько лет, в 1788 году, американский издатель Исайя Томас 

 издаёт иероглифическую Библию за океаном. Такие необычные 

иероглифические Библии стали очень популярными в конце XVIII века, 

поскольку позволяли легче и интереснее преподавать Святое Писание детям. 

Во второй половине XIX века ребусы стали широко применяться в обществе. 

Интересно, что даже во время войны ребусы были в почете.  Во время 

Великой Отечественной войны, в 1942 году московская полиграфическая 

фабрика москворецкого промторга выпускает сборник ребусов А.А. Рязанова 

"В часы досуга: ребусы" (иллюстрации И. Телятникова). Они были 

предназначены для взрослого населения. В послевоенное время ребусы 

 стали ориентироваться на детскую аудиторию. 2 

 
2 Электронный ресурс http://chitalochka-ru.ru/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey/istoriya-

rebusa.html 

http://chitalochka-ru.ru/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey/istoriya-rebusa.html
http://chitalochka-ru.ru/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey/istoriya-rebusa.html
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1.3. Виды ребусов. 

Ребусы-загадки представляют собой двойную задачу: разгадав ребус, 

вы прочтете загадку, но загадку-то ведь нужно разгадать. 

Ребусы «сложи и вычти» отличаются от обычных тем, что значение 

изображения, следующего за знаком минус, не прибавляется к уже 

полученному сочетанию слов, а отнимается от него. 

Ребусы-шутки - это шуточная загадка в стихах. 

Ребусы-пословицы представляют собой зашифрованную пословицу, 

которую нужно разгадать и объяснить ее смысл. 

Ребус-рассказ состоит из большого ребуса, который нужно разгадать и 

составить рассказ. 

Ребус-задача - это ребус, который нужно разгадать и решить задачу. 

Он состоит из нескольких ребусов. 

Числовые ребусы - это ребусы, которые совершенствуют умение 

понимать и осмысливать позиционный принцип при записи чисел в 

десятичной системе3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3Электронный ресурс http://kabinfo.ucoz.ru/publ/tajna_rebusov/1-1-0-26 
 

http://kabinfo.ucoz.ru/publ/tajna_rebusov/1-1-0-26
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1.4. Правила составления ребусов. 

Существует огромное множество различных головоломок. Все их 

можно разделить на следующие виды: 

1. Ребусы-картинки. Головоломка состоит из нескольких картинок, 

которые помогут составить новое слово. Название предмета при 

расшифровке следует читать исключительно в именительном падеже.  

 

 

 

 

                                         ВОЛ + ОКНО = ВОЛОКНО 

2. Буквенные ребусы состоят исключительно из букв. Они могут быть 

расположены самыми различными способами, что и является 

основополагающим при составлении такой головоломки4. 

     

                                        

                         ПАРА буквД = ПАРАД 

Часто в ребусах рисуют буквы, размещенные в необычном ракурсе 

относительно друг друга (одна внутри другой, одна под или над другой, одна 

бежит к другой, одна выходит из другой и т.п.). Это означает, что описать 

рисунок или буквосочетания необходимо с помощью предлогов, союзов: 

«И», «В», «К», «У», «С», «ЗА», «ИЗ», «НА», «ПО», «ПЕРЕД» и других5. 

 

 

 

 

 

           В букве О буква З = ВОЗ                Буква Л у буквы К = ЛУК 

 
4Электронный ресурс http://fb.ru/article/177156/kak-razgadyivat-rebusyi-s-bukvami-i-kartinkami-

pravila-sovetyi-rekomendatsii 
 
5Электронный ресурс http://www.graycell.ru/rebus.html 

http://fb.ru/article/177156/kak-razgadyivat-rebusyi-s-bukvami-i-kartinkami-pravila-sovetyi-rekomendatsii
http://fb.ru/article/177156/kak-razgadyivat-rebusyi-s-bukvami-i-kartinkami-pravila-sovetyi-rekomendatsii
http://www.graycell.ru/rebus.html
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3. Картинка+буква. Основным ключом к разгадке этого ребуса является 

изображение, а буквы свидетельствуют 

о том, что для получения единственно 

верного ответа нужно немного 

скорректировать название 

изображенного предмета. 

         КОЛБА + СА = КОЛБАСА 

Если над картинкой стоит зачёркнутая буква, а рядом стоит другая, то 

эту букву в слове нужно изменить на указанную. Если же одна или несколько 

букв просто зачеркнуты, то их нужно удалить из данного слова. Знак "=" 

тоже служит для замены одной из букв на другую. 

 

 

 

 

 

 

       ОРЁЛ = ОСЁЛ                                     КОРОВА = КОРОНА 

4. Ребус «картинка+цифра», «буква+цифра» является аналогом ребуса 

«картинка+буква», только здесь дополняют картинку или букву цифры, 

количество которых может изменяться. 

 

 

 

 

 

 

   РАЗ + ВИЛКА = РАЗВИЛКА              Буква Ш + КОЛ + букваА = ШКОЛА 
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Или же цифры рядом с картинкой служат для 

нумерации букв в слове. Цифра обозначает место буквы в 

данном слове, а порядок, в котором написаны цифры – 

определяет новое место этой буквы. 

АЛЛИГАТОР = ГИТАРА 

Не исключается использование дробей. Когда в ребусе используется 

дробь, это разгадывается как "НА" (разделить НА). Если же в ребусе 

используется дробь со знаменателем 2, то это разгадывается как "ПОЛ" 

(половина)6. 

 

 

 

 

 

З делим на К = ЗНАК                                    Пол буквы Е = ПОЛЕ 

Ребусы с запятыми. Довольно часто в загадках-картинках используется 

запятая, обычная или перевернутая. Этот знак свидетельствует о том, что для 

получения ответа нужно укоротить название предмета, нарисованного на 

картинке, отбросив первую или последнюю букву.7 

БАРАБАН - БА - АН = РАБ 

 

 

 

5. Ребусы   со знаками. В ребусах возможны и другие знаки: ноты, названия 

химических элементов, всевозможные научные термины, специальные 

символы: «@» - собачка, «#» - диез, «%» - процент, «&» - амперсанд, «()» - 

скобки, «~» - тильда, :) - смайлик, «§» - параграф и прочее. Если при 

 
6  Электронный ресурс http://www.graycell.ru/rebus.html 

 
7  Электронный ресурс http://fb.ru/article/177156/kak-razgadyivat-rebusyi-s-bukvami-i-kartinkami-

pravila-sovetyi-rekomendatsii 
 

http://www.graycell.ru/rebus.html
http://fb.ru/article/177156/kak-razgadyivat-rebusyi-s-bukvami-i-kartinkami-pravila-sovetyi-rekomendatsii
http://fb.ru/article/177156/kak-razgadyivat-rebusyi-s-bukvami-i-kartinkami-pravila-sovetyi-rekomendatsii
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составлении ребусов используют ноты, стоит определить, на какой черте 

она расположена. 

 

Число ПИ + нота ФА + ГОРА = ПИФАГОР 
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5. Общие правила разгадывания ребусов. 

1. Слово или предложение делится на такие части, которые можно 

изобразить в виде рисунка или любого знака.  

2. Ребус читается слева направо, реже сверху вниз.  

3. Знаки препинания и пробелы в ребусе не учитываются.  

4. Если в ребусе загадывается одно слово, то оно должно быть, как 

правило, именем существительным, причём в единственном числе и в 

именительном падеже.  

5. Если загадывается предложение (пословица, афоризм и т. п.), то в нём, 

естественно, могут быть не только имена существительные, но и глаголы, и 

другие части речи. В этом случае, условия ребуса должны содержать 

соответствующую фразу (например: “Отгадай загадку”). 

6.  Ребус должен иметь решение, причём, как правило, одно8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8Электронный ресурс http://kabinfo.ucoz.ru/publ/tajna_rebusov/1-1-0-26 
 

http://kabinfo.ucoz.ru/publ/tajna_rebusov/1-1-0-26
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Глава II   Практическая часть 

2.1. Ребусы по математике  к учебнику 5 класса. 

Для того чтобы составить занимательные ребусы по математике. Мы 

определили ключевые слова по темам учебника «Математика»  5 класс, 

получилось 39 слов. После изучения видов ребусов и правил составления 

ребусов, используя картинки с интернета, приступили  к работе. Больше 

всего мне понравились «Ребусы-картинки», они более наглядные и яркие. 

Тем более мне очень нравится работать на компьютере, ведь  у нас в 5 классе 

нет уроков информатики.  

Первая глава в учебнике «Математика» для 5 класса «Линии» - 

основные  слова «линия», «прямая», «ломаная», «длина», «окружность». 

1. 

 

 

 

2.                                                        3.                                                                          

 

  

 

4.                                                            5. 
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Вторая глава в учебнике «Математика» для 5 класса «Натуральные 

числа» - основные  слова «число», «сравнение», «округление», «задача». 

 

1.                                                       

2.  

 

 

 

3.                                                               4. 

 

 

В третьей главе учебника «Математика» для 5 класса «Действия с 

натуральными числами» - основные  слова «сложение», «вычитание», 

«умножение», «деление», «степень», «движение». 

1.                                                                  2. 

 

 

 

3.  

                                           

 

 

 

5.  6. 



17 
 

 

 

 

В следующей главе учебника «Математика» для 5 класса «Углы и 

многоугольники» - определили следующие основные  слова «свойство», 

«угол», «многоугольник». 

1.                                                2.                                                                          

 

 

 

3.    

 

 

 

Глава «Делимость чисел» учебника «Математика» для 5 класса – 

определена следующими ключевыми  словами «делитель», «кратное», 

«признак», «остаток». 

1.                                                                             

 

 

 

2.  

 

 

3.                                                                             4.  
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Седьмая глава в учебнике «Математика» для 5 класса «Треугольники и 

четырехугольники» - основные  слова «треугольник», «прямоугольник», 

«фигура», «площадь». 

1.                                                                       2.               

3.                                                               4. 

 

 

 

В следующей главе учебника «Математика» для 5 класса «Дроби» - 

определили следующие основные  слова «доля», «дробь», «часть», 

«числитель», «знаменатель». 

1.                                                                    2.  

  

 

 

3.                                                                       4.   
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5.В главе «Действия  с дробями» 

учебника «Математика» для 5 класса – 

выделено из всех тем главы одно  

ключевое  слово «работа», по другим 

основным словам мы уже составили 

ребусы. 

1. Глава десятая учебника «Математика» для 5 класса «Многогранники» -

была определена следующими 

основными  словами «тело», 

«параллелепипед», «пирамида», 

«объем», «развертка». 

1.                                                     2. 

 

 

 

 

3.                                                        4.   

 

 

 

 

 

5.   
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В последней главе учебника «Математика» для 5 класса «Таблицы и 

диаграммы» мы определили следующие основные  слова «таблица», 

«диаграмма». 

1.                                                                  

 

 

2.  

 

   

 

 

В результате мы получили удовлетворение от проделанной  работы. У 

нас получились яркие красочные ребусы. Если сгруппировать несколько 

ребусов, то по ним можно отгадать тему урока по математике. Например, из 

ребусов «прямая», «часть », «ломаная» получается  название темы из главы 

«Линии»: «Прямая. Части прямой. Ломанная». Или из главы «Использование 

свойств действий при вычислениях»,  используя ребусы со словами 

«свойство», «сложение», «умножение», можно определить следующую тему 

урока - «Свойства сложения и умножения».  

2.3. Экономическое обоснование проекта 

 

Мы произвели расчеты, которые потратили на изготовление альбома, 

представили  их в виде таблицы: 

Наименование 

материала 

Цена (руб/лист) Расход 

материалов 

Затраты на 

материал(руб) 

Ксероксная 

бумага 

 

 

0,5 

 

44 

 

22 

Использование    
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цветного 

принтера 

20 44 880 

Итог 902 

 

Всего на изготовление одного учебного пособия мы потратили 902 рубля. 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Большой умственный труд необходим для составления ребуса. Иногда 

для этого требуется много времени. Но когда ребус разгадан – получаешь 

большое удовольствие. С детского возраста нужно решать ребусы, это 

поможет развить математические способности. 

Эта была интересная и увлекательная работа: в процессе ее написания 

мне было интересно искать информацию о ребусах, знакомиться  с их 

видами, составлять ребусы, на основе выделения ключевых слов из учебника 

математики и полученных знаний о ребусах.  

В ходе работы ребята получила навыки поиска и обработки 

информации, научилась работать  с компьютерными  программы Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Power Point, а также самостоятельно составлять 

ребусы  с картинками. Поэтому ответ на проблемный вопрос  однозначен: 

необходимо разгадывать такие головоломки, как ребусы, в  результате 

учащиеся совершенствуют и расширяют круг учебных умений, навыков, 

которые необходимы в 21 веке.  
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В этом году на занятиях внеурочной деятельности по математике мы 

научимся разгадывать и составлять числовые ребусы. Думаем, что наш 

альбом ими пополнится.   

Считаем, что составленные нами задания будут интересны не только 

пятиклассникам, а также полезны учащимся начальной школы. 

       


