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Аннотация. Исторический путь развития математики – смесь мистики и научного 
поиска. Одним из математических объектов, которым их исследователями придавался 
двойственный смысл, были магические квадраты. Благодаря Леонарду Эйлеру магиче-
ские квадраты из забавы и головоломки трансформировались в эффективный инстру-
мент решения сложных математических задач. При этом знакомство с магическими 
квадратами  может  быть  начато  уже  в  начальной школе.  В  статье  использование 
магических квадратов рассмотрено в качестве инструмента интеллектуального раз-
вития младших школьников. Раскрыто содержание понятия «магический квадрат» и 
некоторых смежных понятий, описаны исторические аспекты появления магических 
фигур и представлена их авторская классификация. Описан образовательный потен-
циал заданий, связанных с магическими фигурами, и раскрыто содержание поэтапного 
знакомства младших школьников с данным видом нестандартных задач. Дочисловым 
прообразом  магических  квадратов  выступают  «логические»  квадраты,  заполненные 
абстрактными символами с учетом некой логической закономерности их расположе-
ния по строкам и столбцам. Первым числовым прообразом магических квадратов вы-
ступают латинские квадраты, а вот обобщение «магичности» фигур происходит при 
знакомстве с новыми объектами, такими как звезда, треугольник, колесо и пр.
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INTRODUCTION TO MAGIC FIGURES IN ELEMENTARY 
MATHEMATICS EDUCATION

E. V. Yakushkina, A. O. Surovtseva, O. A. Pavlova 

Abstract. The historical path of the development of mathematics is a mixture of mysticism and 
scientific research. One type of  the mathematical objects  to which their researchers gave a 
dual meaning were magic squares. Thanks to Leonard Euler, magic squares have transformed 
from fun and puzzles into an effective tool for solving complex mathematical problems. At the 
same  time,  acquaintance with magic  squares  can be  started already  in  elementary  school. 
The article examines the use of magic squares as a tool  for the intellectual development of 
younger students. The concept of „magic square” and some related concepts are revealed, the 
historical aspects of  the appearance of magic figures are described and their classification 
created by the authors of the article is presented. The educational potential of tasks related 
to magic figures is described, and the content of the stage-by-stage acquaintance of younger 
students with  this  type of non-standard  tasks  is  revealed. A subnumeric prototype of magic 
square is a „logical” square filled with abstract symbols, taking into account a certain logical 
pattern of their arrangement in rows and columns. The first numerical prototypes of magic 
squares  are  Latin  squares,  but  the  generalization  of  the  „magic”  of  figures  occurs  when 
meeting new objects such as a star, triangle, wheel, etc.
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Введение. В теории и практике на-
чального математического образо-

вания значимым инструментом развития 
мышления ребенка, формирования его 
самостоятельности, смекалки и сообра-
зительности признаны нестандартные 
задачи [1; 2]. Исследователи отмечают, 
что «работа с нестандартными задания-
ми (поиск решения, участие в конструи-
ровании таких задач, анализ предложен-
ных решений, поиск своих и чужих 
ошибок решения, постановка вопросов 
самому себе и поиск ответов на них) яв-
ляется условием стимулирования само-
развития логической культуры ребенка» 
[3 с. 42].

Одно из определений нестандартной 
задачи принадлежит Л. М. Фридману и 
Е. Н. Турецкому. Они трактовали это 

понятие в широком смысле, как задачу, 
для которой «не имеется общих правил и 
положений, определяющих точную про-
грамму их решения» [4, с. 48]. Однако 
следует учесть, что для младших школь-
ников нестандартными будут те задачи, 
по отношению к которым алгоритм реше-
ния им неизвестен на данный период 
времени. Это означает, что получить от-
вет на основе знакомых им способов 
действий не удастся, и ребенку необхо-
димо постоянно искать новый путь реше-
ния, что в наибольшей мере способству-
ет его интеллектуальному развитию.

Среди нестандартных задач, встреча-
ющихся на страницах учебников по мате-
матике разных авторов, фигурируют за-
дачи разных типов (логические задачи, 
головоломки, лабиринты и пр.). В данной 
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статье мы представляем результаты ис-
следования, направленного на выявле-
ние и обобщение образовательного по-
тенциала одного из видов головоломок, 
которые называются магическими квад-
ратами.

Из истории появления магических 
квадратов. Первые магические квадра-
ты появились в Китае (4000–5000 лет 
назад). Узор из связанных черных и бе-
лых точек, украшавший панцирь огром-
ной черепахи (рис. 1), иллюстрирует 
один из способов записи чисел в «до-
цифровой» период. Этот квадрат суще-
ствует в единственном виде, но вариан-
ты этого магического квадрата можно 
получить путем поворотов или отраже-
ний [5, с. 305]. 

Люди еще в древности были уверены 
в том, что числа способны влиять на их 
жизнь, поэтому им часто придавался не-
кий магический смысл. Пять в центре – 
это обозначение земли, а вокруг прочие 
элементы (вода, огонь, металл, дерево) в 
равновесии между собой. Это равнове-
сие передано через математический 
смысл: цифры, расположенные симме-
трично относительно центра, образуют в 
сумме число 10, а значит по любой диа-
гонали, вертикали или горизонтали в сум-
ме получается «магическое» число 15. 

Древнегреческий ученый и философ 
Пифагор работал над теорией чисел и 
развивал это учение. Нумерологический 
квадрат Пифагора являлся «цифро-
вым» инструментом (расчет проводился 
по определенному алгоритму, отталки-
ваясь от даты рождения человека), 

1  Порядком квадрата называют количество его строк (столбцов).

позволяющим определить склонности, 
скрытые способности и характерные 
черты индивида, заложенные в нем «от 
природы». Цифры от 1 до 9 несли в себе 
определенное значение, а частотность 
их повторения усиливала качество, кото-
рое присуще человеку [5, с. 307].

Таким образом, явно или неявно про-
являющиеся математические свойства 
чисел людьми искусственно наделялись 
магическим смыслом, поэтому квадраты 
и стали называть магическими. Данная 
идея получила развитие как в самой ма-
тематике, так и в искусстве.

В начале XVI в. немецкий художник 
Альбрехт Дюрер написал гравюру «Ме-
ланхолия», где изобразил магический 
квадрат 4-го порядка1 (размер квадрата 
4 × 4) с магической константой равной 
34 (рис. 2). Помимо классического пони-
мания «магичности» квадрата, когда он 
заполнен натуральные числами так, что 
их суммы «по всем строкам, столбцам и 
обеим диагоналям одинаковы» [6, с. 18], 
здесь работают дополнительные факто-
ры. Магическое число 34 получается и 
при суммировании четверок чисел, рас-
положенных в центре, по бокам цен-
трального квадрата, а также образую-
щих четыре равных квадрата, на которые 
можно разделить исходный квадрат. 

Баше де Мезириак в XVI–XVII вв. опи-
сал графический способ построения 
квадратов нечетного порядка (сторона 
квадрата является нечетным числом). 
Данный вид деятельности он рассматри-
вал как математическую забаву. 

Рис. 1. Черепаха из легенды о Ло Шу 
и современная интерпретация узора

Рис. 2. Квадрат Дюрера
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Одним из родственников магических 
квадратов является латинский квадрат – 
таблица «n х n клеток, в которых написа-
ны числа 1, 2…, n, притом так, что каж-
дое число встречается в строке и столбце 
по одному разу» [5, c. 308]. Свое назва-
ние он получил благодаря тому, что в 
XVIII в. всеми известный ученый-матема-
тик Леонард Эйлер, занимаясь методами 
построения магических квадратов, произ-
вел замену цифр на буквы латинского ал-
фавита. Объект, который Эйлер рассма-
тривал как новый вид магического 
квадрата и инструмент решения комби-
наторных задач, является традиционной 
головоломкой с числами – судоку. 

Уже в ХХ в. произошло и другое обоб-
щение идеи магического квадрата. В ра-
ботах популяризатора науки Я. И. Пе-
рельмана проявилось все разнообразие 
волшебных (магических) фигур: от ква-
дратов он перешел к числовым треу-
гольникам, магическим и восьмиконеч-
ным звездам, числовым колесам и  
даже трезубцам [7]. «Магичность» дан-
ных фигур может проявляться различ-
ными способами, то есть должна быть  
некая логическая закономерность их за-
полнения конкретными числовыми зна-
чениями.

В современных исследованиях вол-
шебные математические квадраты 
(магические и латинские) рассматрива-
ются уже не как мистический объект, а 
как предмет серьезного научного иссле-
дования. В этих работах «решение» ма-
гического квадрата – описание способов 
его построения – представлено в обоб-
щенном виде [6, c. 18–19].

«Семейство» магических квадратов 
включает следующих представителей:

 ● традиционный магический квад-
рат – в квадратную матрицу n × n зано-
сится строго натуральный ряд чисел от 
1 до n2, по любой диагонали, вертикали 
или горизонтали в сумме получается 
«магическое» число;

 ● ассоциативный (симметричный) ма-
гический квадрат – магический квадрат, 

у которого сумма любых двух чисел, рас-
положенных симметрично относительно 
центра квадрата, равна n2 + 1; 

 ● дьявольский (пандиагональный) 
магический квадрат – магический ква-
драт, в котором с магической константой 
совпадают суммы чисел по ломаным 
диагоналям в обоих направлениях или 
четверки чисел, образующие квадраты 
2-го порядка внутри большого квадрата 
(см. рис. 2) [8, c. 5–9].

 ● нетрадиционный магический ква-
драт – в квадратную матрицу n × n за-
носится не строго натуральный ряд чи-
сел, а произвольные числа, по любой 
диагонали, вертикали или горизонтали в 
сумме получается «магическое» число.

В полумагических квадратах имеются 
отдельные нарушения заявленной «ма-
гичности», например, сумма чисел по 
диагонали не равна магическому числу.

«Семейство» латинских квадратов 
включает:

 ● традиционный латинский квадрат 
судоку – заполненный числами от 1 до n 
так, что в каждой строке и каждом столб-
це все эти числа встречаются по одному 
разу [5, с. 307–308];

 ● нетрадиционный латинский ква-
драт – квадрат, заполненный произволь-
ными символами (числами или буквами) 
так, что в каждой строке и каждом столб-
це все эти символы встречаются по од-
ному разу.

 ● логический квадрат – квадрат, за-
полненный абстрактными символами 
(различными фигурами, изображениями 
и предметами), среди которых по стро-
кам и столбцам прослеживается некото-
рая логическая закономерность распо-
ложения отельных элементов.

Таким образом, волшебные фигуры от-
личаются своим многообразием. Изучив 
весь спектр встречающихся в разных ис-
точниках заданий, связанных с волшебны-
ми фигурами [1; 6–9], мы разработали их 
авторскую классификацию (рис. 3).

Основываясь на данной классифика-
ции, мы спроектировали методику 
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включения заданий, связанных с вол-
шебными фигурами, в процесс обучения 
младших школьников.

Магические фигуры в обучении. 
В современных пособиях, направленных 
на математическое развитие дошколь-
ников и младших школьников, в до-
числовой период обучения достаточно  
часто фигурируют «прародители» ма-
гических квадратов – логические квад-
раты. Эти квадраты заполняют раз-
личными фигурами, изображениями и 
предметами, то есть образами, наибо-
лее близкими детям с постепенным по-
вышением уровня их абстрактности. До-
школьники и первоклассники начинают 
знакомиться именно с логическими ква-
дратами, так как считать еще не умеют 
[10; 11]. Позднее картинки в логических 
квадратах заменяют числами, и школь-
ники начинают работать с латинскими и 
магическими квадратами. 

Рассмотрев разные классификации 
нестандартных задач [12–14], мы уста-
новили, что волшебные фигуры следует 
рассматривать как математическое раз-
влечение (отдых от основного вида дея-
тельности, головоломку), связанное с 
активным перебором вариантов отноше-
ний, и как инструмент развития логиче-
ского мышления школьников.

В целом отдельные виды заданий 
учитель может использовать как на уро-
ке, так и во внеурочной деятельности. 

Например, в содержание урока можно 
включать задания с логическими квадра-
тами, чтобы, с одной стороны, переклю-
чить внимание детей за счет нестан-
дартной формы учебного задания, а с 
другой стороны, апеллировать к изучае-
мым математическими понятиями (гео-
метрические фигуры и их свойства).

В исследовании Ю. А. Дробышева и 
И. В. Дробышевой подчеркивается зна-
чимость обращения к истории математи-
ки как к инструменту усвоения самой  
математики; актуальность заданий, «ко-
торые были бы направлены на мотива-
цию учащихся к изучению элементов 
истории математики и раскрытию того, 
как происходило знакомство с матема-
тикой у разных народов» [15, с. 34].  
Задачи, связанные с магическими ква-
дратами, имеют непосредственное отно-
шение к истории математики, поэтому во 
внеурочной деятельности им можно по-
светить отдельное занятие математиче-
ского кружка. Или же можно предложить 
учащимся следующие темы учебных ис-
следовательских проектов историко-ма-
тематического содержания: «Квадрат  
Пифагора», «Загадка гравюры Меланхо-
лия», «Создай магический квадрат», «Вол-
шебный мир магических фигур» и пр.

Подобные проекты позволяют уста-
навливать межпредметные связи с дру-
гими дисциплинами, ведь на уроке ИЗО 
можно познакомить детей с картиной 

Рис. 3.  Классификация волшебных фигур 
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Альбрехта Дюрера «Меланхолия», и это 
будет поводом к самостоятельному ис-
следованию детьми свойств квадрата, 
который изображен позади ангела. 

Методика обучения младших школь-
ников решению магических фигур. 
Решение магических и логических ква-
дратов подразумевает заполнение недо-
стающих окошек в соответствии с логи-
кой построения конкретного квадрата 
(или иной фигуры). Таким образом, что-
бы решить квадрат, нужно:

1) понять логику его построения;
2) последовательно в соответствии с 

выявленной логикой выстраивать недо-
стающие элементы, начиная с областей 
(строк, столбцов и диагоналей), где не 
хватает только одного элемента.

В целом работу с магическими фигу-
рами целесообразно выстроить поэтап-
но по мере повышения сложности зада-
ния, предлагаемого к выполнению. 

I этап. Знакомство с логическими 
квадратами.

В логических квадратах используются 
изображения конкретных геометриче-
ских фигур, близких детям по содержа-
нию рисунков (игрушки и пр.); имитиро-
ванные образы реальных объектов, 
состоящих из других элементов (челове-
чек из геометрических фигур); комбини-
рованные изображения, не имеющие 
реального прообраза. На этом этапе 
сложность заданий зависит от размер-
ности квадрата; количества признаков, 
которые претерпевают изменения; коли-
чества пропущенных элементов; слож-
ности самих изображений. 

1.1. Полные логические квадраты. 
Начинаем работу по решению квадратов 
в начальной школе с полных логических 
квадратов с изображением предметов. 
Это обусловлено тем, что данный вид 
заданий будет для детей наиболее поня-
тым в силу того, что предметы, исполь-
зуемые в квадратах на начальной ступе-
ни, детям будут наиболее близки. 

При этом решение логических квадра-
тов необходимо начинать с квадратов 

2-го порядка и допускаются задания с 
одним признаком, например, количество 
или размер предметов. 

После работы с квадратами началь-
ного уровня сложности убирается дета-
лизация объектов и рисунки становятся 
более схематичными, помимо этого до-
бавляется новый вид квадрата – квадрат 
3-го порядка, дети также апеллируют од-
ним существенным признаком (цвет, 
размер, назначение предмета и др.).

В заданиях данного типа дети пыта-
ются увидеть закономерность, которая в 
них проявляется, и объяснить ее.

1.2. Логические квадраты, требую-
щие дополнения. Начинаем с заданий, 
в которых пропущен лишь один элемент, 
и постепенно увеличиваем количество 
пустых «окошек» (рис. 4). 

При решении первого квадрата 3-го 
порядка целесообразно дать детям пол-
ностью правильно заполненный квадрат 
и попробовать установить совместно с 
детьми закономерности расположения 
элементов в данном квадрате, тем са-
мым обосновав его «волшебство» (воз-
вращение к п. 1.1). Здесь же можно по-
казать детям, что если заменить 
картинки на геометрические фигуры, то 
принцип работы с таким квадратом бу-
дет аналогичен (солнце – это круг, елоч-
ка – треугольник и пр.). При этом важно 
предлагать детям только те задания, 
когда при создании квадрата будет изме-
няться только один признак (цвет, фор-
ма, размер и др.). 

В учебных пособиях предлагаются 
логические квадраты с указанием 

Рис. 4. Логический квадрат 2-го порядка 
с одним изменяющимся признаком
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возможных вариантов ответов (рис. 5). 
Усложнение происходит введением 2–4-
го изменяемого признака, что сопрово-
ждается усложнением рисунка. При этом 
сначала целесообразно использовать 
задания, где нужно выбрать необходи-
мую фигуру из предложенных, а после 
уже переходить к заданиям без указания 
вариантов ответа. Комбинировать мож-
но несколько признаков: размер и цвет, 
цвет и форма и др. 

Уже на данном этапе для квадратов 
3-го порядка можно включать новые эле-
менты (линии, стрелки, точки и др.), ком-
бинации нескольких признаков (цвет, 
форма, количество точек и пр.) и увели-
чивать количество пропущенных эле-
ментов (рис. 6).

1.3. Творческие задания с логиче-
скими квадратами. Стоит отметить, что 
на всех этапах знакомства с последова-
тельно усложняющимися логическими 
квадратами можно включать задания ти-
па: «Исправь квадрат так, чтобы он стал 
логическим» и «Создай свой логический 
квадрат».

На данном этапе можно ввести поня-
тие «логическое судоку» (рис. 7). При 
этом первое задание, связанное с судо-
ку, необходимо выполнить с предложен-
ными вариантами ответов для детей, и 
количество вариантов ответа должно со-
впадать с количеством пропусков, чтобы 
дети смогли в полной мере понять алго-
ритм решения такого типа заданий. По-
добное задание удобно выполнять с ис-
пользованием интерактивной доски или 
на основе манипулирования карточками 
с рабочим полем и элементами для 
вставки в пустые окошки. 

II этап. Знакомство с латинскими 
квадратами.

На данном этапе в ячейках квадратов 
вместо картинок начинают появляться 
числа.

Замечательный педагог, организатор 
олимпиад для младших школьников в Ка-
лужской области Юрий Александрович 
Дробышев предлагает следующее зада-
ние: «Для шифрования текстов 

Рис. 5. Логический квадрат  
с вариантами ответа 

Рис. 6. Логический квадрат 
с несколькими изменяемыми признаками 

Рис. 7. Логическое судоку  
с вариантами ответов
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знаменитый швейцарский математик Лео-
нард Эйлер (1707–1783) использовал ла-
тинские квадраты. На рисунке (рис. 8) при-
веден латинский квадрат, содержащий 
четыре строки и четыре столбца. Запол-
ните оставшиеся клетки в таблице так, 
чтобы в каждой строке и каждом столбце 
только один раз было использовано каж-
дое из чисел: 1, 2¸ 3¸ 4. Постарайтесь най-
ти как можно больше различных вариан-
тов решения этой задачи» [1, с. 46].

Уже на данном этапе дети могут убе-
диться, что квадраты данного вида об-
ладают новым свойством: сумма чисел в 
строках и столбцах совпадает (рис. 9).

Среди олимпиадных заданий встре-
чаются задания с латинскими квадрата-
ми, которые предполагают составление 
не всего магического квадрата, а нахож-
дение какого-то определенного числа.

«Таблицу нужно заполнить, используя 
числа 1, 2, 3, 4, 5, так, чтобы каждое 

число появилось в каждом столбе, каж-
дой строчке и каждой диагонали ровно по 
одному разу. Первые несколько чисел 
уже расставлены. Какое число будет в 
центральной клетке?» (рис. 10) [16, c. 38].

III этап. Знакомство с магическими 
квадратами.

2.1. Проверка «магичности» полно-
го квадрата. Следует отметить, что изу-
чение каждого вида магических квадра-
тов лучше проводить раздельно. Это 
связано с тем, что детям сложно понять 
механизм работы каждой разновидности 
магического квадрата. 

Первый способ знакомства с данным 
понятием предполагает формулировку 
«магичности» квадрата и предложение 
проверить «магичность» тех или иных 
квадратов (рис. 11). Ученик должен сам 
проверить выполнение условий и прове-
сти необходимое обоснование «магич-
ности» или «немагичности» квадрата.

Однако можно рассмотреть альтерна-
тивный способ введения данного поня-
тия, при котором ученики должны сами 
обнаружить (подметить) закономер-
ность, проявляющуюся в построении 
конкретного квадрата. 

На данном этапе порядок квадрата и 
его «четность» не важны. Однако у каж-
дого квадрата будет свое «магическое» 
число, которое его характеризует. По 
этому числу квадраты можно характери-
зовать и отличать друг от друга.

Рис. 9. Нетрадиционный латинский 
квадрат 4-го порядка

Рис. 8. Латинский квадрат 4-го порядка

Рис. 10. Латинский квадрат 5-го порядка
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В дальнейшем можно ввести понятие 
«четности» или «нечетности» магиче-
ского квадрата (в зависимости от его 
размерности либо в зависимости от чет-
ности-нечетности магического числа). 
Дети определяют, какой квадрат будет 
являться магическим квадратом  
четного (нечетного) порядка, и обосно-
вывают свою точку зрения путем рас-
суждений. 

В случае, когда при проверке «магич-
ности» квадрата дети сталкиваются с на-
рушением отдельных условий, учитель 
может ввести понятие полумагического 
квадрата. После этого педагог может 
предложить детям сравнить магический 
и полумагический квадраты, проверить в 
конкретных ситуациях условия полума-
гичности для конкретного квадрата, вне-
сти необходимые изменения, чтобы ква-
драт стал магическим.

2.2. Решение магических квадра-
тов. Решение магических квадратов 
предполагает поиск числа, которое не-
обходимо вставить в пустое окошко 
(рис. 12 слева), и связано непосред-
ственно с вычислениями. Необходимо 
проверить, может ли квадрат быть маги-
ческим (частичная проверка); в случае 
предполагаемой «магичности» найти 
определяющую сумму (магическое чис-
ло квадрата); рассчитать и вставить про-
пущенное число; проверить все условия 
«магичности» квадрата. 

Повышение сложности заданий дан-
ного типа заключается в увеличении ко-
личества пропущенных окошек. При 
этом следует обращать внимание на 

многообразие путей решения и поиск 
наиболее эффективных из них за счет 
минимизации числа шагов.

Можно заметить, что методика рабо-
ты с магическими квадратами подразу-
мевает не только поиск решения, но и 
его обоснование путем выстраивания 
цепочки логических рассуждений.

Формулировки заданий к одним и тем 
же квадратам должны быть вариативны-
ми (рис. 12 справа): определите магиче-
ское число данного квадрата; сколькими 
способами это можно сделать; докажи-
те, что вместо звездочки не может сто-
ять конкретное число (любое больше 13 
или число большее 33) и пр. Следует 
иметь в виду, что детям будет легче ре-
шить (заполнить) квадрат полностью и 
увидеть, что в этой клетке будет стоять 
число 13, а значит, не может стоять дру-
гое число. В то же время число большее 
33 не подойдет, так как сумма не может 
быть меньше одного из слагаемых.

2.3. Создание магических квадра-
тов. Когда дети смогут решать квад- 
раты самостоятельно, то можно начать 
работу по созданию собственных 

Рис. 11. Квадраты 3-го и 4-го порядка 

Рис. 12. Магические квадраты  
3-го порядка
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магических квадратов. При этом дети 
могут создавать свои магические ква-
драты методом проб и ошибок, исходя 
из собственного понимания магичности.

В дополнение можно познакомить де-
тей с понятиями симметрического и дья-
вольского квадрата, однако подробно на 
этих моментах останавливаться не сто-
ит в силу их повышенной сложности.

IV этап. Знакомство с магическими 
фигурами.

Так как понятие магического квадрата 
уже знакомо детям, то можно предло-
жить пофантазировать о «магичности» 
других геометрических фигур. Для нача-
ла следует предложить детям творче-
ское задание – придумать, в какую фор-
му можно добавить магию помимо 
квадрата, и предложить на выбор не-
сколько форм: круг (колесо), треуголь-
ник, звезда и др.

Выполняя данное задание, дети 
должны суметь объяснить магичность 
своей фигуры (в чем она состоит) и дать 
ей название. Рассмотрев все варианты, 
разработанные детьми, следует предло-
жить новые варианты магических фигур.

3.1. Магическая звезда. Какое число 
необходимо вставить в фигуру, чтобы 
звезда стала магической? При этом 
можно намекнуть детям о том, что поря-
док чисел имеет свою закономерность 
(рис. 13, 1).

3.2. Магический треугольник [7, 
c. 61]. Сказочный герой просит запол-
нить круги, образующие треугольник, 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы сумма чи-
сел на каждой стороне была равна 20. 
Выполняя данное задание, дети должны 
увидеть, что вариантов заполнения 

треугольника может быть несколько (см. 
рис. 13, 2).

3.3. Магический круг, или числовое 
колесо. Есть три основных «правила» 
работы с числовым колесом. 

3.3.1. Вставь пропущенное число так, 
чтобы колесо заработало (см. рис. 13, 3.1).

3.3.2. Вставь пропущенное число  
так, чтобы правило выполнялось (см. 
рис. 13, 3.2).

Выполняя задания, дети должны 
прий ти к выводу, что в одном случае 
сумма чисел в симметрично располо-
женных секторах равны, а в другом – 
суммы чисел двух половин круга равны. 

3.3.3. Цифры от 1 до 9 размещены в 
числовом колесе так, чтобы одна цифра 
была в центре круга, прочие – у концов 
каждого диаметра и чтобы сумма трех 
цифр каждого ряда составляла 15 (см. 
рис. 13, 3.3).

Детям необходимо прийти к выводу 
о том, что сумма каждых трех чисел, 
проходящих через центр, должна со-
впасть, а значит, цифра, находящаяся 
в центре круга, не должна превышать 
10, иначе будет мало вариантов созда-
ния числового колеса и мы не сможем 
заполнить его так, чтобы цифры не по-
вторялись. Можно обратить внимание 
детей на то, что в последнем случае 
числовое колесо является альтерна-
тивным визуальным образом магиче-
ского квадрата.

Создание новых заданий учителем. 
Учитель может познакомиться с истори-
ческими способами построения маги-
ческих квадратов (индийский метод,  
метод Баше и др.). В то же время значи-
тельную помощь учителю в создании 

Рис. 13.  Магические фигуры: 1 – магическая звезда; 2 – магический треугольник,  
3.1–3.3 – магическое колесо
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новых заданий может оказать знание не-
которых свойств магических квадратов. 
Квадрат остается магическим, если все 
числа, входящие в его состав, увеличить 
или уменьшить на одно и то же число; 
умножить или разделить на одно и то же 
число, сложить соответствующие эле-
менты двух магических квадратов и пр. 
[17, с. 294–295]. Имея несколько загото-
вок магических квадратов, учитель мо-
жет вносить в них незначительные изме-
нения, тем самым получая новые 
варианты заданий:

 ● Оставить пустой одну или несколь-
ко клеток. Дети должны будут заполнить 
пропуски.

 ● Поменять местами какие-то эле-
менты или заменить одни числа на дру-
гие. Дети должны будут обнаружить 
ошибку.

Школьников, интересующихся мате-
матикой, можно привлекать к созданию 
заданий для одноклассников. Это может 
стать темой проектного задания или 
учебно-исследовательского проекта.

Заключение. В данной статье нами 
были рассмотрены теоретические и 
практические аспекты использования 
магических квадратов в начальном ма-
тематическом образовании. Магические 
квадраты, так же как и их ближайшие 
родственники (полумагические квадра-
ты, латинские квадраты и магические 
фигуры), относятся к математическим 
головоломкам – типу нестандартных за-
дач, требующих особых подходов к их 
решению, связанных с использованием 

широкого спектра логических универ-
сальных учебных действий.

Проведенное исследование позво-
лило определить место каждого из вы-
явленных типов заданий, связанных с 
волшебными (магическими) фигурами, 
что нашло отражение в разработанной 
нами классификации. Собственно ма-
гические квадраты являются предме-
том изучения математиков на протяже-
ния длительного периода, а методы их 
построения составляют основу слож-
ных научных теорий. При этом в каче-
стве базисного уровня «магичности» 
фигур следует рассматривать логи-
ческие квадраты, под которыми по-
нимают квадраты, заполненные аб-
страктными символами (различными 
фигурами, изображениями и предмета-
ми), среди которых по строкам и столб-
цам прослеживается некоторая логи-
ческая закономерность расположения 
отельных элементов.

Основываясь на разработанной клас-
сификации и выявленных уровнях слож-
ности заданий, связанных с решением 
магических и логических квадратов, на-
ми была разработана и описана методи-
ка поэтапного знакомства младших 
школьников с данным типом нестан-
дартных задач, включающая 5 этапов. 
С помощью такой поэтапной работы с 
магическими объектами дети получат 
знания о способах решения магических 
и логических квадратов и их разновид-
ностях, что в целом будет способство-
вать их логическому развитию. 
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