
Развивающая игра-головоломка 

«Танграм» 

Эта знаменитая головоломка родом из Китая. По легенде ее изобрели 

учителя сына императора — математик, художник и философ. С помощью 

увлекательной игры они учили ленивого наследника вычислению и 

комбинаторному мышлению. Учили постигать красоту образов и познавать 

сложный мир через простые фигуры. Головоломка представляет собой 

квадрат из семи геометрических фигур. Передвигая и расставляя фигуры, 

можно придумать более 6 миллионов композиций. В Китае ее называют «чи 

– чао – тю». Переводят как «семь дощечек мастерства» или «узор из семи 

умных частей». В Европе танграм изготавливали из дорогих пород дерева и 

слоновой кости. Им увлекались многие исторические знаменитости, такие 

как Наполеон Бонапарт, Томас Хилл, Льюис Кэрролл. 

До появления компьютеров и различных электронных игр танграм был 

популярен наряду с шахматами и домино. В настоящее время танграм чаще 

используется в детских образовательных учреждениях для развития детей. 

Дети очень любят играть в такую игру, поиграть всем хочется, 

Игра представляет собой равносторонний квадрат. Для детей 5-6 лет 

сделать квадрат 12*12 см. Крупнее, я думаю, не нужно. Все же эта игра не 

только знакомит детей с геометрическими фигурами, развивает мышление, 

воображение, логику, сообразительность, но и мелкую моторику, а значит 

детали не должны быть слишком крупные. 

Квадрат делится на 7 частей: два больших прямоугольных треугольника, два 

маленьких прямоугольных треугольника, один равносторонний квадрат, 

один средний треугольник и параллелограмм. 

Размеры на фото: квадрат — 4,2 см*4,2 см, большие треугольники — 

8,5*8,5*12 см. 



 

Квадрат разрезается на части: 



 



 

Шаблоны для построения фигурок можно скачать в интернете, от самых 

простых до сложных. Для маленьких детей (4 лет) лучше сделать шаблоны 

самим, наклеив на лист картона детали этого же размера, сначала они будут 

накладывать детали сверху, со временем рядом.Например вот такая 

карточка с рыбкой: 



 

 

По нарисованным схемам им будет строить пока еще сложно. А вот дети 5-6 

лет уже вполне могут строить по схемам, сначала такого плана,где видны 

границы геометрических фигур: 

 

затем уже без границ: 



 

Дети играть в такую игру могут довольно долго и с увлечением (игра 

развивает усидчивость).ВОт такие фигурки получаются: 

 



Дети старших групп, выкладывают по нарисованным схемам 

 

 

Источник:  

https://imccenter.ru/razvivayushchaya-igra-golovolomka-tangram/ 


