
РЕЦЕНЗИЯ 
на методические рекомендации для родителей «Развивающая игра «Тантрам» 

своими руками» воспитателя МБДОУ детский сад № 4 
муниципальное образование Тимашевский район 

Рутто Анастасии Игоревны

В методических рекомендациях Анастасии Игоревны Рутто представлены 
материалы для родителей по созданию и применению игры «Танграм», помогающие 
создать условия для развития интеллектуально - творческих способностей у детей до
школьного возраста. Общий объём работы - 25 стр.

По мнению автора, актуальность данной методической разработки обусловлена 
необходимостью создания определённых условий для развития у детей дошкольного 
возраста логического и творческого мышления. Анастасия Игоревна указывает, что 
решение этой задачи осуществляется в различных видах детской деятельности, однако 
игра считается наиболее эффективным средством всестороннего развития личности. 
Педагоги детского сада обеспечивают формирование у детей умений и навыков в раз
личных видах игр (настольной, дидактической, сюжетно-ролевой, подвижной и др.), 
но при этом важно включать и родителей в активное взаимодействие с детьми для обес
печения единства подходов в воспитании ребёнка в образовательной организации и в 
семье.

Обосновывая теоретическую важность и практическую значимость своей разра
ботки, Анастасия Игоревна отмечает, что сфера применения «Танграма» гораздо 
шире, чем просто игра. Из частей головоломки можно составлять изученные геометри
ческие фигуры (треугольник, квадрат, параллелограмм, трапеция, прямоугольник), вы
числять их площади, а также сравнивать эти фигуры с помощью наложения.

В методических рекомендациях для родителей автор даёт теоретическое обос
нование использования игры «Танграм» в условиях семьи, технические характери
стики создания этой игры в домашних условиях, а также примерные задания к игре 
«Танграм», что обуславливает педагогическую ценность данной работы. А описание 
алгоритма создания игры «Танграм» в домашних условиях и предложенные примеры 
игр с ним дают возможность для родителей закреплять у детей восприятие цвета и 
формы, названия фигур, умение сравнивать фигуры по форме и размеру, тренировать 
количественный счет, а также вырабатывать усидчивость, терпение, саморегуляцию, 
что обеспечивает прикладной характер данной разработки.

Предложенные автором игры красочно оформлены, сопровождаются иллюстра
циями и стихотворным материалом, это создаёт возможность поддерживать интерес 
детей к игре, а наличие «карточек помощников» позволяет всегда добиваться положи
тельного результата.

Представленные для рецензирования методические рекомендации для родите
лей Анастасии Игоревны Рутто актуальны, интересны по содержан позволяют ак
тивно взаимодействовать с родителями в образовательном процессе, поэтому могут 
быть рекомендованы к использованию в работе педагогами 
ных организаций. 
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Методические рекомендации для родителей «Развивающая игра Танграм 

своими руками» - для развития интеллектуально – творческих способностей 

у детей дошкольного возраста   / авт.-сост. Рутто А.И. 2022г. – 8с. 

приложение 12 с. 

 

 

 

 

 

 

В методических рекомендациях представлены материалы для родителей 

детей дошкольного возраста по созданию и применению игры «Танграм». 

Игра «Танграм» способствует развитию саморегуляции, внимания, 

воображения, логического и творческого мышления, комбинаторных 

способностей, помогает создавать целое из частей и предвидеть при этом 

результат своей деятельности, формирует умение следовать правилам и 

действовать по инструкции. Авторские «Карточки помощники» являются 

опорой для родителей и помогают без труда освоить основные игры с 

«Танграм». Данные рекомендации созданы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Рутто А.И., воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 

муниципального образования Тимашевский район 
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Пояснительная записка 

 

Данные методические рекомендации разработаны для родителей с 

целью оказания им помощи в создании и применении игры Танграм в 

домашних условиях и использования его с детьми от трех лет. 

В методических рекомендациях дается описание алгоритма создания 

игры Танграм в домашних условиях, предлагаются примеры игр с ним. 

Содержание методических рекомендаций соответствует ФГОС ДО, в 

котором одним из целевых ориентиров является ребенок обладающий 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Использование в работе с дошкольниками 

игры Танграм позволит эту задачу реализовать в семье. 
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Теоретическое обоснование использования  

игры «Танграм» в условиях семьи 

 

Головоломки – игрушки на все времена. С самых давних пор умельцы 

изготавливали подобные забавы, отличающиеся многообразием вариантов 

решения. До появления компьютерных и бурного развития настольных игр, 

одним из основных развлечений для большинства людей была игра - 

головоломка "Танграм".  

Танграм – одна из удивительных головоломок, которой способен 

увлечься практически любой человек. Для математиков она служит 

неиссякаемым источником геометрических соотношений. Учителя 

используют танграм как наглядное пособие. Коллекционеры ценят танграмы 

из дерева и слоновой кости, а также исторические издания, посвященные 

богатым коллекциям фигур. Можно играть танграмом, детали которого 

вырезаны из листа бумаги, а для тех, кто признает только игры с клавиатурой 

и экраном, есть всевозможные компьютерные программы по танграмам. 

История возникновения Танграм - согласно одной версии, его дали 

головоломке люди, жившие на берегах реки Танка в Китае. Они были 

известными купцами. Моряки из стран Запада, побывавшие в китайских 

портах, вероятно, научились играть в танграм, общаясь с местными 

жителями, а затем привезли головоломку на родину; Согласно другой 

версии, это название произошло от старого английского слова «tangram», 

означавшего «головоломка». В 1903 г. Сэм Лойд подробно описал 

происхождение танграма. Семь фигур танграма ассоциировали с Луной, 

Марсом, Меркурием, Юпитером, Венерой, Сатурном и Солнцем – с семью 

небесными телами, известными с глубокой древности и давшими название 

дням недели. В своей книге Сэм Лойд представил 652 фигуры, которые 

можно сложить из деталей танграма. Некоторые фигуры были заимствованы 

из китайских книг, другие он изобрел сам. 

Самое раннее издание, в котором были представлены фигуры из 

танграма, появилось в Китае в 1813 г., хотя сохранились только упоминания 

о нем в более поздних публикациях 1815 г. 

В то время танграм как увлекательная игра уже пользовалась огромной 

популярностью. 

В начале ХIX века игра быстро распространилась по Европе и Америке 

в результате торговых отношений с Китаем. Рынок наводнили издания и 

настольные игры с фигурами танграма. В Англии, Франции, Италии, 

Германии, Голландии, Дании, Швеции, Швейцарии и Австрии головоломка 

становилась все популярнее и популярнее.  

Одним из поклонников игры был Эдгар А. По. Принадлежавший ему 

танграм сделан из слоновой кости и в настоящее время хранится в Нью-

Йоркской публичной библиотеке. 
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Известный писатель и дипломат Роберт ван Гулик в романе 

«Убивающие ногтями» построил весь сюжет книги вокруг танграма. 

Сфера применения «Танграма»  гораздо шире, чем просто игра. Из 

частей головоломки можно составлять изученные геометрические фигуры 

(треугольник, квадрат, параллелограмм, трапеция, прямоугольник), 

вычислять их площади, а также сравнивать эти фигуры с помощью 

наложения. А еще между деталями танграма существует ряд геометрических 

соотношений. 

Соотношение площадей: 

 Площадь большого треугольника вдвое больше площади 

среднего треугольника. 

 Средний треугольник, квадрат и параллелограмм имеют 

одинаковую площадь. 

 Площадь среднего треугольника вдвое больше площади 

маленького треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами дают возможность строить из 

деталей танграма различные фигуры, приставляя детали друг к другу. Всего 

насчитывают более 7 000 различных комбинаций. 

Цель использования игры: 

Развитие у дошкольников логического и творческого мышления 

Задачи: 

1. Формировать у детей восприятие цвета и формы; 

2. Закрепить количественный счет; 

3. Изучить названия фигур, сформировать умение сравнивать 

фигуры по форме и размеру; 

4. Развивать у детей память, внимание, мелкую моторику рук, 

различные виды мышления (логическое, пространственное, образное, 

конструктивное), сообразительность, воображение. 

5. Научить соблюдать инструкцию и играть по заданным правилам; 

6. Вырабатывать усидчивость, терпение, саморегуляцию.  
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Технические характеристики, создание игры «Танграм»  

в домашних условиях. 

 

Игра Танграм - игра головоломка для детей, которая состоит в решение 

различных задач с магическим квадратом. “Танграм” часто называют 

“головоломкой из картона” или “геометрическим конструктором”. Это одна 

из несложных головоломок, которая под силу ребенку дошкольного 

возраста. В состав танграма входят 5 прямоугольных треугольников: 2 

маленьких , 1 средний,  2 больших, 1 квадрат, 1 параллелограмм. 

Способ изготовления учебно-наглядного пособия: 

Базовым элементом танграма является тан. Изготовить «Танграм» 

можно из картона. В квадрате чертим диагональ – получается 2 

треугольника. Один из них разрезаем пополам на 2 небольших треугольника. 

Отмечаем на каждой стороне второго большого треугольника середину. 

Отсекаем по этим отметкам средний треугольник и остальные фигуры. 

Более практичный и долговечный «Танграм» можно вырезать из 

жесткой офисной папки или пластиковой коробки из под DVD. Можно 

немного усложнить себе задачу, вырезав «Танграм» из кусочков разного 

фетра, ткани, обметав их по краям, или вовсе из фанеры или дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA#.D0.A2.D0.B8.D0.BF.D1.8B_.D1.82.D1.80.D0.B5.D1.83.D0.B3.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
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Примерные задания к игре «Танграм». 

Классические правила «Танграма» очень просты. Игра заключается в 

сложении из деталей головоломки геометрических фигур, букв, цифр, 

силуэтов животных, растений, людей, предметов – всего, что подскажет 

фантазия. 

 В каждую собранную фигуру должны входить все семь 

элементов. 

 При составлении фигур элементы не должны налегать друг на 

друга. 

 Элементы фигур должны соприкасаться друг с другом. 

 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. 

Для работы в домашних условиях мной разработаны «карточки 

помощники» (Приложение), которые можно распечатать и использовать с 

ребенком. 

Вариант 1  

Собирать фигуры по расчерченным на элементы схемам (ответам), по 

принципу мозайки.  

В начале помогите ребенку освоить складывание простых фигур 

опираясь на «Карточки помощники», прочтите ребенку стих или загадку 

предложенную на карточке. Затем обратите внимание на расположение всех 

семи фигур, и помогите ребенку в освоении данного навыка, задавая 

наводящие вопросы если ребенок неверно собрал схему. 

Вариант 2  

Для этого варианта потребуется несколько экземпляров игры 

«Танграм». Предложите ребенку собрать фигуру на скорость, кто быстрее 

сложит головоломку (фигуру), тот выбирает какую схему собирать 

следующей по порядку. 

Вариант 3 

Предложите ребенку проявить фантазию, и собрать фигуру без опоры 

на готовую схему. Опираясь только на картинку из «Карточки помощника», 

или любого предмета находящегося в комнате. Поищите с ребенком 

несколько способов построения данной фигуры или доказательства 

невозможности построения заданной фигуры. 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рыжей шубкою сверкает, 

Волка дурит тут и там, 

Мышек, зайчиков гоняет, 

По полям, да по лугам. 

Лицемерием известна, 

Славится на все леса, 

Вам, конечное, известно 

Что хитрее всех лиса. 

 

 



  

Кто так медленно ползет? 

Это — черепаха! 

А на спинке что несет? 

Явно не рубаха! 

Это панцирь черепашки, 

Он защитой служит, 

И спасает он бедняжку, 

Хоть и неуклюжий. 

 

 



 

 

 

Зайчик маленький в лесу 

Очень всех боится: 

И хитрющую лису, 

И любую птицу. 

Он от страха так дрожит, 

Что кусты шатаются. 

Очень сложно зайке жить, 

Так он всех пугается! 

 



 

 

 

 

На лесной полянке чудо — 

На цветочках бантики, 

Это бабочки расселись 

Как цветные фантики. 

 

 



 

 

 

Посмотрите: это дом- 

С крышей, дверью и окном, 

И с крылечком, и с трубой, 

Цвет у дома – голубой. 

Заходите смело в дом! 

- Приглашаете? Войдем! 

 

 



 

 

 

Посмотрите мне в глаза, – 

Я совсем не стрекоза, 

Мы чуть-чуть похожи с ней, 

Я и больше, и сильней. 

Если только захочу, 

Без разгона ввысь взлечу, 

Вертикальный важен взлет, 

Я, ребята, вертолет. 

 



 

 

Пароход построим сами! 

Простынь будет парусами. 

Две метелки - две трубы 

Сразу встанут на дыбы. 

Будет корпусом кровать. 

Но сейчас нельза нам спать, 

Возьмем компас и тетрадь - 

Курс нам надо расчитать! 

 
 



 

 

 

Белые лебеди, Бога посланники, 

Вестники радостных дней. 

Счастьем наполнили вечные странники 

Души обычных людей 

 



 

 

Есть секрет у самолета: 

Высоко, за облаками 

Солнце светит постоянно! 

Никуда не уходя! 

Самолет уверен: где-то 

Ослепительное лето, 

Даже в хмурую погоду, 

Даже посреди дождя, 

Стоит только захотеть – 

Разбежаться и... взлететь. 

 

 



 

 

 

 

Лошадка по кругу бежала рысцой 

Так радостно, быстро, цок-цок: 

Хороший денек, и на сердце покой, 

И дали с утра сахарок! 

Ей в гриву красивые ленты вплели 

И долго чесали бока; 

Лошадка, почти не касаясь земли, 

По кругу плыла в облаках… 

 



 

 

 

 

 

 

По весне весь наш посёлок 

Дружно встретил новосёла. 

Всем другим домам на зависть 

Свил гнездо на нашем аист. 



 

 

 

Говорила свечка печке: 

"Я замёрзла на крылечке, 

Дай согреться, помоги, 

Огонёк в душе зажги!". 

Запылала жарко печка, 

Свечки дрогнуло сердечко, 

Стала таять от жары- 

Затрещали пузыри. 

Запылала огоньком, 

Растеклася бугорком, 

И осталось-то от свечки 

Только тёплое сердечко. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Я кораблик смастерил, 

По воде его пустил. 

Ты плыви, кораблик мой, 

А потом вернись домой! 

 



 

 

 

 

Мы трудились очень дружно - 

Получилось то, что нужно: 

Не машинка, не конфета, 

Настоящая ракета! 

На листе бумаги чистом 

Нарисуем космос быстро, 

И отправится в полёт 

Наш прекрасный звездолёт! 

 



 

 

 

 

Спит пушистый рыжий кот, 

Мягкой лапкой нос прикрывший, 

Было дел не невпроворот — 

Ночью он гулял по крышам. 

А домой пришел поспать, 

Ранним утром на рассвете, 

Чтобы радостно мурчать, 

В час, когда проснутся дети. 
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