
Что такое игры-головоломки? 

Игры-головоломки, или геометрические конструкторы известны с незапамятных 

времен. Сущность игры состоит в том, 

чтобы воссоздавать на плоскости 

силуэты предметов по образцу или 

замыслу. Долгое время эти игры 

служили для развлечения взрослых и 

подростков. Но современными 

исследованиями установлено, что они 

могут быть также эффективным 

средством умственного, и в частности 

математического, развития детей 

дошкольного возраста. 

 Можно выделить пять основных 

групп по видам головоломок:  

1. Устные головоломки - задачи, 

полное условие которых может быть 

сообщено в устной форме, не требующие для решения привлечения никаких 

дополнительных предметов (загадки, шарады, данетки и т.п.).  

2. Головоломки с предметами - логические задачи с обычными бытовыми 

предметами (задачи со спичками, монетами, картами и т.п.). 

3. Механические головоломки - предметы, специально изготовленные как 

головоломки (проволочные, шнурковые, складушки, узлы, шкатулки и т.п.).  

4. Печатные головоломки - напечатанные или нарисованные картинки, в 

которых надо нарисовать какие-то символы по определенным правилам (кроссворды, 

ребусы, шарады и т.п.).  

5. Специальные головоломки - логические задачи, возникающие в 

«узкоспециальных» областях и требующие определенных знаний в этой области 

(шахматные задачи, задачи школьных олимпиад и т.п.). 

 В зависимости от характера игрового материала и поставленных задач, 

направленности на развитие тех или иных умений, игры-головоломки для детей 

дошкольного возраста можно также условно классифицировать:  

1. Головоломки, направленные на решение конструктивных задач. Игры на 

составление объёмных фигур из кубиков («Куб-хамелеон», «Уголки», «Кубики для 

всех» и др.) способствуют развитию пространственных представлений, образного 

мышления, способности комбинировать, конструировать, сочетать цвета и др. 

«Шнурковые» игры - это «освобождение» фигуры от продёрнутого в отверстия 

шнурка, не развязывая его; составление с помощью верёвочного кольца 

разнообразных фигур и композиций; завязывание (различными способами) и 

развязывание узлов; схематическое изображение предметов с помощью верёвочного 

кольца, доски с колышками и карты-схемы. Они способствуют развитию творческого 



и логического мышления, действия замещения, схематизации, моделирования, умения 

ориентироваться в пространстве, пространственного воображения, памяти, мелкой 

моторики и др.. Эти же задачи помогают решать и простейшие «проволочные» игры , 

в ходе которых необходимо разъединить части фигуры или снять какую-то часть, не 

разгибая фигуру и не изменяя её форму. 

 2. Головоломки, направленные на решение геометрических задач. Игры с 

палочками (спичками, полосками) − задачи на смекалку геометрического характера, в 

ходе решения которых можно изменять количество фигур, преобразовывать одни 

фигуры в другие, переплетать части (полоски) таким образом, чтобы собранный 

рисунок не рассыпался. Подобные игры способствуют развитию пространственных 

представлений, закреплении знаний о свойствах и отличительных признаках 

геометрических фигур, требуют проявления конструктивных способностей и др. 

«Танграм», «Пифагор», «Волшебный круг», «Пентамимо» и другие подобные игры на 

составление плоскостных изображений из специальных наборов геометрических 

фигур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие геометрических конструкторов, разная степень их сложности 

позволяют учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их 

склонности, возможности, уровень подготовки. Рекомендуется, прежде всего детям 5-

7 лет, которых привлекает в играх занимательность, свобода действий и подчинение 

правилам, возможность проявить творчество и фантазию. 



Каждая игра представляет собой комплект геометрических фигур. Такой 

комплект получается в результате деления одной геометрической фигуры (например, 

квадрата в игре «Танграм» или круга в 

«Волшебном круге») на несколько частей. 

Способ деления целого на части дается в 

описании игры и показан на рисунке. На 

любой плоскости (пол, стол, фланелеграф, 

магнитная доска, кусок картона, фанеры, 

пластика и т. д.) из геометрических фигур, 

входящих в набор, выкладываются силуэты 

дома, зайца, лисы, моста, человека или 

сюжетная картинка.  

Способ действия в играх прост, однако требует умственной и двигательной 

активности, самостоятельности и заключается в постоянном преобразовании, 

изменении пространственного расположения частей набора (геометрических фигур). 

Развивающие, воспитывающее и обучающее влияние геометрических 

конструкторов многогранно. Они развивают пространственные представления, 

воображение, конструктивное мышление комбинаторные способности, 

сообразительность, смекалку, находчивость, целенаправленность в решении 

практических и интеллектуальных задач, способствуют успешной подготовке детей к 

школе.  

Все игры результативны: получается плоскостное, силуэтное изображение предмета. 

Оно условно, схематично, но образ легко угадывается по основным, характерным 

признакам предмета, строению, пропорциональному соотношению частей, форме. Из 

любого набора можно составить абстрактные изображения разнообразной 

конфигурации, узоры, геометрические фигуры. Если силуэт, составленный играющим, 

интересен, нов, оригинален по характеру и решению, то это свидетельствует о 

сформированности у ребенка сенсорных процессов, пространственных представлений, 

наглядно-образного и логического мышления. Каждая игра имеет свой комплект 

элементов, отличающихся от элементов других игр, и обладает только ей присущими 

возможностями в создании силуэтов на плоскости. Так, из деталей «Танграма» можно 

выкладывать силуэты животных, человека, предметы домашнего обихода, буквы, 

цифры, из «Колумбова яйца» - силуэты птиц, а «Листик» дает возможность составить 

силуэты различных видов транспорта. Опыт игровой деятельности, самостоятельные 

поиски решения, творческое воображение помогут ребятам не только определить 

оптимальные возможности и особенности той или иной игры, но и значительно 

расширить эти возможности за счет создания новых разнообразных силуэтных 

изображений предметов, форм, фигур.  



Пример: Танграм  

Это древняя китайская игра. Если разделить 

квадрат на семь геометрических фигур, как это 

показано на рисунке, то из них можно составить 

огромное количество (несколько сотен) самых 

разнообразных силуэтов: человека, 

предметов домашнего обихода, 

игрушек, различных видов 

транспорта, цифр, букв и т. д.  

Игра очень проста. Квадрат 

(величина его практически может 

быть любой: 5^5, 7x7, 10x10, 12x12 см и т. д.) разрезается так, чтобы получилось пять 

прямоугольных треугольников разных размеров (два 

больших один средний, два маленьких); один квадрат, 

равный по размерам двум маленьким треугольникам; 

параллелограмм, по площади равный квадрату.  

При составлении силуэтов взрослый постоянно 

напоминает детям, что необходимо использовать все 

части набора, плотно присоединяя их друг к другу.  

Взрослый может применять некоторые приемы, 

которые помогут дошкольнику достичь наилучших 

результатов: предложить анализ образца в целом или 

наиболее сложной его части, указать на расположение 

одной-двух фигур в составляемом силуэте, начать выкладывание, а затем предложить 

ребенку закончить силуэт или, наоборот, завершить то, что начато ребенком. Следует 

постоянно подтверждать правильность хода мысли и действий ребенка, побуждать его 

планировать ход своей работы, обсуждать способы выкладывания и результаты, 

поощрять стремление доводить начатое дело до конца, преодолевая трудности в 

достижении поставленной цели, выполнении задуманного.  

Игры головоломки вызывают у детей (и не только у них) огромный интерес, 

способствует развитию аналитико-синтетической и планирующей деятельности, 

открывает новые возможности для совершенствования сенсорики, развития 

творческого, продуктивного мышления, а также нравственно-волевых качеств 

личности. 

3. Игры комбинаторного характера − стратегические. Шашки и шахматы. Игры 

шахматно-шашечного типа, основанные на игровых принципах классической игры в 

шашки: «Волки и овцы», «Лиса и гуси», «Квартет», «Леопарды и зайцы», «Мельница», 

«Турецкие шашки» и др.. Подобные игры способствуют развитию комбинаторных 

способностей, образного и логического мышления, способности к самостоятельному 

поиску решения задачи, настойчивости в стремлении одержать победу в очередной 

партии. 



4. Большую группу составляют головоломки с буквами и словами (кроссворды, 

ребусы, метаграммы и др.) − графические или словесные игры на упражнение 

внимания, памяти, фонематического слуха, мышления и др.  

5. «Головоломные» задачи широко используются с детьми дошкольного 

возраста. Они разнообразные, связанные с рассматриванием картинок: «Картинки в 

картинке» (на картинке, исполненной, обычно, контурным рисунком, нужно найти 

зашифрованные линиями изображения предметов); «Перепутаницы» (отгадать, 

сколько на картинке нелепостей); «Омонимынках» (найти на картинке изображения 

предметов, названия которых являются словами-омонимами) и др..  

На протяжении дошкольного возраста при использовании игр головоломок у 

ребенка развиваются следующие логические операции мышления: анализ, 

классификация, обобщение, синтез, сравнение и сериация. Развитие логических 

операций мышления влияет не только на интеллектуальное, но и общее развитие 

ребенка, развиваются положительные черты характера, работоспособность, 

планирование деятельности, самоконтроль, интерес, желание учиться. Все это крайне 

необходимо для дальнейшей жизни ребенка. Достаточная подготовленность 

мыслительной деятельности положительно повлияет на снятие психологических 

перегрузок при дальнейшем обучении в школе, сохранит здоровье ребенка. 
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