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 "Очарование танграма, состоит в простоте материала и в 

кажущейся его непригодности для создания фигурок, обладающих 

эстетической привлекательностью». 
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Танграм — древняя китайская игра-головоломка, возникшая ни много ни 

мало 4000 лет назад. Примечательно, что само слово «танграм» на самом 

деле является старинным английским словом, составленным из двух 

частей — «тань» — китаец и «грамма» — по-гречески «буква». В Китае же 

игра носит название Чи-Чао-Ту (7 хитроумных фигур). 

Сущность этой головоломки заключается в складывании из 7 

геометрических фигур танрама различных силуэтов, а также в 

придумывании новых. Представьте себе, подсчитано, что из элементов 

танграма можно составить 7000 различных комбинаций. При решении 

головоломки необходимо соблюдать всего 2 правила: первое — 

необходимо использовать все 7 фигур танграма, и второе — фигуры не 

должны перекрывать друг друга. 

Игра « Танграм» предназначена для детей дошкольного возраста 

(играть можно начинать с 3 лет). 

Развивающая головоломка «Танграм»  способствует развитию: 

- образного мышления 

- воображения 

- комбинаторных способностей 

- формированию представлений о форме и размере 



- развивает операции мышления: анализ и синтез 

- учит сравнивать 

- развивает творчество 

- развивает смекалку и сообразительность 

- треннирует наблюдательность 

- способствует развитию интереса к интеллектуальной деятельности. 

 

«Танграм» часто называют «головоломкой из картона» или 

«геометрическим конструктором». Эта несложная головоломка, которая 

под силу даже самому маленькому ребенку, представляет собой 

картонный яркий квадрат, разрезанный на 7 частей: 2 больших 

треугольника, 1 средний, 2 маленьких треугольника, квадрат и 

параллелограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя все 7 частей, плотно присоединяя их друг к другу, нужно 

составить различные изображения по образцам. 

Цель игры: собирать всевозможные фигурки из данных элементов по 

принципу мозаики. Игра развивает, логическое мышление, мелкую 

моторику рук, воображение, внимание, сообразительность, усидчивость, 

понимание цвета, величины и инструкции. 

Изготовить танграм  можно практически из любого материала: картона, 

пластика, дерева, ткани, фетра, и др. 



Для начала ребенка следует познакомить с танграмом, дать ему 

рассмотреть их. Затем научить его составлять простейшие фигуры из 2-4 

частей танграма, например, домик, ѐлочку, квадрат. Дальнейшее освоение 

игры танграм проходит в 4 этапа: 

1. Составление фигур методом наложения на схему танграма. Ребенку 

дается схема фигуры танграма, он должен наложить все элементы 

танграма на неѐ, при этом размеры схемы и детали танграма должны 

быть одинаковыми. 

 

 

 

 

 

 

2. Составление фигур по образцу. Ребенку дается схема танграма, но 

он уже должен сложить фигуру из элементов рядом на столе. 

 

 



3. Составление фигур по контурному 

изображению. Ребенок должен 

сложить фигуру танграма по ее 

контуру. 

 

 

 

4. Составление фигур по собственному замыслу. На этом этапе 

ребенок самостоятельно придумывает фигуры для составления, 

что очень хорошо развивает воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью танграма можно составлять и соответственно изучать буквы, 

цифры их написание, что является профилактикой дисграфии. 

Таким образом, занятия с танграмом в ненавязчивой игровой форме 

развивают пространственное мышление, формируют понятия формы, 

улучшают внимание, воображение, развивают способность «читать» схему 

– инструкцию, учат визуально делить целый объект на части, помогают 

развивать мелкую моторику. При этом многообразие схем помогает 

поддерживать интерес ребенка. 

 

 

 


