
 

 

Возраст: дети 6-7 лет.  

 Цель: развития мыслительной деятельности, пространственного 
представления, воображения, смекалки и сообразительности.  

Описание игры. Круг разрезан по схеме, получается 10 
геометрических фигур: 4 одинаковых по размеру треугольника, 6 фигур 
со скругленными частями (3 пары фигур).  

Процесс игры состоит в составлении из 10 геометрических фигур - 
частей игры, плоских изображений: силуэтов строений, предметов, 
животных.  

 



 

 

 

Возраст: дети 6-7 лет.  

 Цель: развития мыслительной деятельности, пространственного 
представления, воображения, смекалки и сообразительности.  

Описание игры. Квадрат размером 7X7 см разрезан так, что 
получается 7 геометрических фигур: 2 разных по размеру квадрата, 2 
маленьких треугольника, 2 - больших (в сравнении с маленькими) и 1 
четырехугольник (параллелограмм). Дети называют эту фигуру-
четырехугольник.  

Процесс игры состоит в составлении из 7 геометрических фигур - 
частей игры, плоских изображений: силуэтов строений, предметов, 
животных.  



 

 

Методические рекомендации. 
Игра может быть использована с целью закрепления представлений о 

геометрических фигурах, способах видоизменения их путем составления 
новых геометрических, фигур из 2-3 имеющихся.  
  Начинать с ознакомления с набором фигур (рассмотреть все геометрические фигуры, 
сосчитать, назвать их, сравнить по размеру, сгруппировать, отобрав все 
треугольники, четырехугольники).  
  После предложить из набора фигур составить новые. Из 2 больших, а затем и 
маленьких треугольников составить квадрат, треугольник, четырехугольник. При 
этом вновь полученные фигуры равны по размеру имеющимся в наборе. Надо помочь 
детям заметить это сходство фигур, сравнить их по размеру не только на глаз, но и 
накладывая одну фигуру на другую.  
   После этого можно составлять и более сложные геометрические фигуры - из 3, 4 
частей. Затем детям предлагаются образцы на выбор - расчлененные и контурные.   
Каждый из детей может выбрать образец по желанию. Указать,  самостоятельно 
найти способ расположения частей .  



 

Методы, помогающие поддерживать интерес, стимулирующие активную 
умственную деятельность в процессе занятий с разрезными играми. 

1. Образец с указанием места расположения 1-й и 2-й части игры (можно 
накладывать части игры прямо на образец).  
2. Взрослый в процессе сбора подтверждает правильное расположение 
частей игры. Помогает, выставляя отдельные из них.  
3. Предварительно начертить с детьми  на бумаге способ расположения 
частей или сделать разметку непосредственно на образце.  
4. Рассказать о способе расположения фигур, с практической проверкой.  
5. Важна положительная оценка активности поисков решения, 
осуществляемых  практически, мысленно или в их сочетании: поощрять, 
одобрять проявление сообразительности, настойчивости, инициативы, 
стремление придумать и составить совершенно новую фигуру или 
частично видоизменить образец.  
6. По мере освоения уместно предлагать задания творческого характера, 
стимулировать проявления смекалки, находчивости. Придуманные и 
составленные детьми фигуры-силуэты зарисовываются в 
индивидуальный альбом.  
 



 

 

 

"Танграм" – древняя китайская игра 

. Возраст: дети с 5 лет.  

 Цель: развития мыслительной деятельности, пространственного 
представления, воображения, смекалки и сообразительности.  

Описание игры. Квадрат размером 8X8 см (или др.) разрезан так, 
что получается 7 геометрических фигур: 2 больших треугольника, 2 
маленьких треугольника, 1 – средний треугольник и 2 четырехугольника 
(квадрат и параллелограмм).  

Процесс игры состоит в составлении из 7 геометрических фигур - 
частей игры, плоских изображений: силуэтов строений, предметов, 
животных.  



  

 

.  

Возраст: старший дошкольный возраст.  

 Цель: развития мыслительной деятельности, 
пространственного представления, воображения, смекалки и 
сообразительности.  

Описание игры. Овал разрезан так, что получается 10 
геометрических фигур: 2 больших треугольника, 2 маленьких 
треугольника, 6 фигур со скругленными краями. 

Процесс игры состоит в составлении из 7 геометрических фигур 
- частей игры, плоских изображений: силуэтов строений, предметов, 
животных.  

 

 



 

 

 

Возраст: старший дошкольный возраст.  

 Цель: развития мыслительной деятельности, 
пространственного представления, воображения, смекалки и 
сообразительности.  

Описание игры. Прямоугольник разрезан так, что получается 
7 геометрических фигур: 4 треугольника, 3 четырехугольника. 

Процесс игры состоит в составлении из 7 геометрических фигур 
- частей игры, плоских изображений: силуэтов строений, предметов, 
птиц.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Возраст: старший дошкольный возраст.  

 Цель: развития мыслительной деятельности, 
пространственного представления, воображения, смекалки и 
сообразительности.  

Описание игры. Листик разрезан так, что получается 9 
геометрических фигур: 1 квадрат, 2 четырехугольника, 6 фигур со 
скругленными краями. 

Процесс игры состоит в составлении из 9 геометрических фигур 
- частей игры, плоских изображений: силуэтов техники, предметов, 
птиц.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Возраст: старший дошкольный возраст.  

 Цель: развития мыслительной деятельности, 
пространственного представления, воображения, смекалки и 
сообразительности.  

Описание игры. Круг разрезан так, что получается 7 
замысловатых элементов. Все элементы имеют обтекаемые 
контуры и побуждают ребенка к составлению из них силуэтов 
животных. 

Процесс игры состоит в составлении из 9 геометрических 
фигур - частей игры, плоских изображений: силуэтов техники, 
предметов, птиц.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Возраст: старший дошкольный возраст.  

 Цель: развития мыслительной деятельности, 
пространственного представления, воображения, смекалки и 
сообразительности.  

Описание игры. Прямоугольник разрезан так, что 
получается 12 разных по форме, но равных по размерам 
элементов. Каждый элемент игры состоит из 5 равных 
квадратов. 

Процесс игры состоит в составлении из 9 геометрических 
фигур - частей игры, плоских изображений: силуэтов техники, 
предметов, птиц.  

 

 


