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Программное содержание: 

1. Познакомить детей со способами соединения элементов игры «Танграм» в 

единое целое (образную фигуру), формировать у детей умение осуществлять 

зрительно-мыслительный анализ расположения геометрических фигур на 

плоскости относительно друг друга. 

2. Способствовать развитию воображения, творческого мышления, 

комбинаторных способностей. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Материал: 

демонстрационный – конверт, разноцветный набор геометрических фигур 

«Танграм» (20х20), сундучок, цветок-фонарик, CD-проигрыватель; 

раздаточный – одноцветные наборы геометрических фигур «Танграм» 

(10х10), силуэтные расчлененные карточки формата А5 и А4, 

цветные силуэтные нерасчлененные карточки формата А4. 

Ход занятия: 

Дети входят в группу, воспитатель встречает детей. 

- Здравствуйте, ребята, меня зовут Натэла Борисовна, я очень рада вас видеть. 

Давайте сегодня поздороваемся необычно, не словами, а мимикой и жестами с 

каждым отдельно, передавая свое хорошее настроение, даря его друг другу.  

 Воспитатель обращается к каждому ребенку, протягивая обе руки ладонями 

вверх:               

 Здравствуй, друг! 

 Как ты тут? 

 Улыбнись ты мне, 

 А я тебе. 

 Ребенок в ответ протягивает воспитателю руки, улыбается, кивает головой, 

пожимают в приветствии руки, делают реверанс… 

- Вот, мы с вами и подружились, скажите, а что делают друзья, когда 

собираются вместе? (ответы детей) Конечно же, играют. А мы поиграем? 

Хотите я научу вас играть в одну очень интересную игру? (да) Для этого 

познакомьтесь с моими друзьями. 

 Воспитатель дает детям конверт в котором лежит игра «Танграм». 

Предлагает посмотреть, что внутри. Дети достают фигуры, называя их. 



- Как зовут моих друзей? (квадрат, треугольники, прямоугольник, 

параллелограмм) Сколько здесь треугольников? Какие они по величине? Как 

назвать их одним словом? (многоугольники) Сколько здесь многоугольников? 

(семь) Да этих фигур всего семь и они всегда вместе, образуя квадрат 

(воспитатель складывает из деталей игры квадрат).  

 Есть такая игра, 

 Называется «Танграм»! 

 Треугольников в ней пять - 

 Нам не сложно сосчитать. 

 Два больших 

 И меньших два - 

 Половинки среднего. 

 Есть всего один квадрат 

 Он не новость для ребят. 

 А еще в игре «Танграм» 

 Видим параллелограмм. 

- Как называется эта игра? (танграм) 

- Как вы думаете, как можно играть с ними? 

 Ответы детей, манипуляции с фигурами. 

- А можно из них сделать квадрат? Как? А большой треугольник (маленький)? 

Сложите еще один параллелограмм. Как сложить конфетку, рыбку, домик, 

лодочку.  

 Дети выкладывают новые фигуры из нескольких, фантазируют, предлагают 

свои варианты. 

- А если попробовать сложить елочку, получится? Две елочки? Одну большую 

получится сложить?  

 Воспитатель помогает выложить елку, используя все детали игры. 

- Посмотрите, ни одной фигуры не осталось. Я открою вам секрет этой игры - 

используя все семь многоугольников, не накладывая их друг на друга, надо 

сложить новую фигуру-силуэт. Это может быть зайчик или различные 

человечки, страус или свеча, кошка или кораблик, и многое, многое другое. Что 

вы хотите сложить? (ответы детей, попытки сложить фигуру по желанию 

детей) 

- А что бы помочь вам многоугольники приготовили подсказки-фотографии. 

Пойдемте посмотрим. 



 На доске расположены различные силуэтные черно-белые контуры фигур 

расчлененные на детали. Рассматривание карточек, какие силуэты изображены 

на них. Предложить детям выбрать одну «фотографию» и Танграм любого 

цвета, из которого они и выложат свою картинку. Воспитатель тоже берет себе 

картинку-силуэт и Танграм, проходит вместе с детьми за стол. Во время 

выполнения задания воспитатель опосредованно оказывает детям помощь. 

Если ребенок затрудняется выложить фигуру рядом с образцом, можно 

предложить ему накладывать фигуры сверху картинки. Детям, которые 

справились с заданием быстро, предложить выбрать еще «фотографию» 

(расчлененную) или взять цветной (нерасчленненный) силуэт. 

 По окончании работы все рассматривают, какие силуэты они выложили, 

что получилось или в чем допустили ошибки. 

- Ребята, вы все молодцы, моим друзьям очень понравилось как вы с ними 

играли, и они хотят показать вам еще один свой секрет. 

 Воспитатель предлагает детям пройти на ковер, показывает сундучок из 

которого достает «волшебный» цветок. Дети садятся в кружок. Этот 

«волшебный цветок меняет свой цвет, когда его в руки берут настоящие друзья 

и говорят друг другу добрые слова. Подумайте, какие хорошие слова вы 

скажете друг другу. 

 Играет легкая музыка, цветок загорается. Первая говорит воспитатель: 

«Как я была рада сегодня с вами подружиться и поиграть, вы все такие 

замечательные, дружные, красивые…» Передает цветок следующему ребенку 

по кругу, каждый говорит слова и передает цветок соседу. Если дети 

испытывают затруднения, что сказать, помочь наводящими вопросами: «Какое 

у тебя было настроение? Что тебе понравилось, играя с фигурами? Какие 

чувства испытывал? Чего бы хотелось еще?...» Когда цветок возвращается 

воспитателю, он подводит итог. 

- Вот теперь мы с вами стали настоящими друзьями. А у вас есть еще друзья? 

(да, в группе) Вам хотелось бы, чтобы они тоже познакомились с фигурами 

Танграма и научились с ними играть? (да) Тогда возьмите свои Танграмы и 

фотографии-силуэты, отнесите в группу и научите своих товарищей играть. До 

свидания! 


