
Головоломка Пифагора - это квадрат, 

разделенный на семь частей - 2 квадрата, 4 
треугольника и параллелограмм. 

Изобразительные возможности игры достаточно 

велики - можно создавать силуэты различной 
степени сложности и сложные геометрические 

фигуры, напоминающие предметы быта, 

животных, птиц и т.д 
 

Игра «Пифагор» похожа на «Танграм» . Если играть в нее после 

«танграма» то правила объяснять уже не нужно. Но для детей это разные 
игры.  В работе с детьми 6-7 лет игра используется с целью 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 (рис. 69). 

 

Цель игры состоит в составлении из 7 геометрических фигур - частей 

игры, плоских изображений: силуэтов строений, предметов, животных. 
Набор к игре представлен фигурами. Поэтому игра может быть 

использована  в обучении детей  с целью закрепления представлений о 

геометрических фигурах, способах видоизменения их путем составления 
новых геометрических, фигур из 2-3 имеющихся. 

Приобщение детей к игре "Пифагор" начинается с ознакомления с 

набором фигур, которые потребуются для игры. Необходимо рассмотреть 
все геометрические фигуры, сосчитать, назвать их, сравнить по размеру, 

сгруппировать, отобрав все треугольники, четырехугольники. После 

этого предложить детям 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. Так, из 2 больших треугольников получается 
четырехугольник такого же размера, квадрат, равный по величине 



большому квадрату. 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. Например, из 2 маленьких 

треугольников и маленького квадрата составить прямоугольник; из 
параллелограмма, 2 

больших треугольников и 

большого квадрата - 
прямоугольник. 

 Можно предложить 

детям образцы на выбор - 
расчлененные и 

контурные. Каждый из 

детей может выбрать 
образец по желанию и 

составить фигуру. 

Воспитатель указывает, 
что сложнее и интереснее 

составлять фигуру-силуэт по образцу без указания составных частей. При 

этом надо самостоятельно  
     Рис.1                                     найти способ расположения частей (рис.1) 

 

 

В процессе руководства деятельностью детей по составлению фигур-

силуэтов использовать  разнообразные методы, помогающие 

поддерживать у ребят интерес, стимулирующие активную умственную 
деятельность. 

1. В случае затруднения в составлении фигуры-силуэта по 

нерасчлененному образцу предложить ребенку образец с указанием места 
расположения 1-й и 2-й части игры из заданных 7 частей. Остальные 

ребенок располагает самостоятельно. Так, в силуэте грибка указывается 

расположение одного из больших треугольников. В домике - большого 
квадрата и треугольника (рис. 2). В данном случае решение задачи по 

составлению фигуры 

частично подсказывается 
ребенку взрослым. Это 

влияет на результативность 

составления фигур, процесс 
поиска способа их 

расположения становится 



короче и успешнее. Дети могут накладывать части игры прямо на 

образец. 
 

                                        рис.2 

2. Взрослый, наблюдая за 

процессом составления ребенком 
фигуры, подтверждает 

правильное расположение 

отдельных частей игры. 
Например, в ходе составления 

фигуры-силуэта треугольника в 

зависимости от хода поисков 
пространственного расположения частей  указпть на правильное 

определение места для треугольников или квадратов (рис. 3). В этом 

случае ребенок оперирует с меньшим количеством фигур,   
                      Рис.3                                       самостоятельно располагая их. 

Это также влияет на успешность выполнения задания. 

 3. Анализируя образец,  предложить ребенку рассмотреть его, подумать, 
как расположены в нем части игры. Разрешить ему начертить на бумаге 

способ расположения частей или сделать разметку непосредственно на 
образце, на доске мелом. Использование приемов графического 

изображения, практических путей поиска способов расположения фигур 

делает анализ более точным. Дети быстро догадываются о способе 
расположения, дают свои варианты составления фигуры-силуэта. 

уместно предлагать им задания творческого характера, стимулировать 

проявления смекалки, находчивости. Вновь придуманные и составленные 
детьми фигуры-силуэты зарисовываются в индивидуальный альбом. 

В ходе обучения на занятиях дети старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) быстро осваивают игры на воссоздание из специальных наборов 
фигур образных, сюжетных изображений, которые становятся для них 

одним из средств заполнения досуга. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Примерные схемы для игры «Пифагор» 

 
 


