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Уважаемые родители! 

Уважаемые родители, а знаете ли вы, что различные головоломки 

вызывают большой интерес у детей любого возраста.  

В ходе решения головоломок дети учатся планировать свои действия, 

обдумывать их, догадываться в поисках результата, проявляя при этом 

творчество. Эти игры развивают пространственные представления, 

воображение, конструктивное и логическое мышление, смекалку, 

сообразительность, способствуют успешной подготовке детей к школе. 

Из большого количества игр-головоломок предлагаю познакомиться с 

наиболее популярными: «Танграм», «Монгольская игра», «Занимательный 

треугольник». 

 

Танграм 
 

Одна из легенд гласит, что более 4000 тысяч лет назад у одного 

человека из рук выпала фарфоровая плитка и разбилась на семь частей. 

Расстроенный, он в спешке старался ее сложить, но каждый раз получал все 

новые интересные изображения. Это занятие оказалось настолько 

увлекательным, что впоследствии квадрат, составленный из семи 

геометрических фигур, назвали Доской Мудрости. 

  
 Одна из легенд гласит, что более 4000 тысяч лет 

назад у одного человека из рук выпала фарфоровая 

плитка и разбилась на семь частей. Расстроенный, он в 

спешке старался ее сложить, но каждый раз получал 

все новые интересные изображения. Это занятие 

оказалось настолько увлекательным, что впоследствии 

квадрат, составленный из семи геометрических фигур, 

назвали Доской Мудрости. 

 

Правила игры: 

 

 В каждую собранную фигуру должны входить все семь элементов. 

 При составлении фигур элементы не должны налегать друг на друга. 

 Элементы фигур должны примыкать один к другому. 

 Начинать нужно с того, чтобы найти место самого большого 

треугольника. 

В результате игры получается плоскостное силуэтное изображение. 

Оно условно, схематично, но образ легко угадывается по основным 

характерным признакам предмета: его строению, пропорциональному 

соотношению частей и форме. 

 

Самый легкий вариант для детей дошкольников - собирать фигуры по 

расчерченным на элементы схемам, как мозаику. 



          
 

 

              



Головоломку Танграм можно приобрести в магазине, а можно сделать 

дома самостоятельно. Ну что, попробуем! 

Для изготовления Танграм возьмите плотный картон, начертите на нем 

квадрат. Затем разлинуйте его так, чтобы получились следующие фигуры: 5 

треугольников (2 больших, 1 средний и 2 маленьких), квадрат и 

параллелограмм — всего 7 фигур. Схема разрезания квадрата. 

          

Как только ребёнок научился собирать фигуры по расчерченным на 

элементы схемам, можно предложить собрать фигуры по образцам-

контурам.  Это самые трудные фигуры в этой головоломке, но 

потренировавшись, вы и с ними справитесь. 

 

             
 



Монгольская игра 
      

 

         Это одна из древних классических головоломок. 

Головоломка представляет собой квадрат, разрезанный на 11 

частей: 2 квадрата, один большой прямоугольник, 4 

маленьких прямоугольника, 4 треугольника.  

         Кроме того, это отличный материал для дошкольников 

по изучению геометрических фигур. Их элементов 

монгольской игры можно составить такие геометрические 

фигуры как ромб, трапецию, параллелограмм, 

прямоугольники и квадраты разного размера. 
    

Правила игры: при составлении фигур-силуэтов использовать все части, 

присоединяя одну к другой, не накладывая одну часть на другую. 

 
 



Занимательный треугольник 
 

  Игра состоит из образцов и треугольников разных цветов 

одинакового размера. Правила игры: детям предлагаются образцы, по 

которым надо составить различные предметы, а также придумать свои. 

 

 
 

 
Дорогие мамы и папы, совсем не обязательно тратить деньги на 

дорогостоящие игрушки. Помните, что самыми дорогими из всех игрушек для 

ребенка могут стать те, которые Вы сделаете для него сами. Это просто и 

увлекательно, а совместное дело всегда сближает.  

                                                                                                    Желаю вам удачи! 


