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Цель проектной 

деятельности- 

создание сборника сказок 

«Рассказываем сказки с помощью 

танграма» с математическими 

заданиями 



план 
1. Познакомиться с видами сказок 

2. Изучить композиционные особенности 

сказок 

3. Создать сказки 

4. Узнать, что такое танграм 

5. Познакомиться с историей танграма 

6. Изучить правила танграма 

7. Рассмотреть возможности применения 

танграма 

8. Создать сборник сказок с 

математическими заданиями 

9. Провести работу со сборником сказок в 

других классах школы 



Виды сказок 

Волшебные 

Бытовые 

Сказки о животных 

 

«…Русские песни, предания… русские сказки - без сомнения, 

заслуживают большого внимания: они - память нашего давно минувшего, 

они - хранилище русской народности…» 

Н.А.Некрасов 



Композиционные 

особенности сказок 
Зачин («Жили-были…», «В некотором 

царстве, в некотором 

государстве…») 

Троекратные повторы (с тремя 

змеями бьется Иван-царевич, и 

каждый новый его противник сильнее 

предыдущего: трехглавого сменяет 
шестиглавый, а шестиглавого – 

девятиглавый или двенадцатиглавый) 

Постоянные эпитеты («добрый 
молодец», «буйная головушка», 

«красная девица») 

Концовка («Стали жить-поживать, 

добра наживать») 



История танграма 

Существует несколько версий возникновения 
игры “Танграм”.  

Одна из легенд гласит: у одного человека из 
рук  выпала фарфоровая плитка и разбилась 
на семь частей. Расстроенный, он в спешке 
старался ее сложить, но каждый раз получал 

все новые интересные изображения.  
Это занятие оказалось настолько 

увлекательным, что впоследствии квадрат, 
составленный из семи геометрических фигур, 

назвали Доской Мудрости. 

Танграм очень древняя  игра – 
головоломка. Она появилась в Китае 

более 4000 лет назад.  

Танграм (от китайского «семь 
дощечек мастерства») — 

головоломка, состоящая из семи 
танов (плоских геометрических  

фигур). 



Танграм способен 
заинтересовать не 

только детей, у которых 
эта увлекательная игра 
развивает мышление и 

воображение, но и 
серьезных взрослых 

ученых.  

Одним из любителей 
танграма считается 

писатель и математик 
Льюис Кэролл, в его 

библиотеке была книга с 
323 задачами для этой 

головоломки. 



Головоломка представляет собой 

квадрат, разрезанный на 7 частей: 

2 больших 

треугольника 

средний 

треугольник 
параллелограмм 

квадрат 

2 маленьких 

треугольника 



Правила танграма 
При решении головоломки надо соблюдать два условия:  

первое — необходимо использовать все семь фигур,  

и второе — фигуры не должны перекрываться между 

собой. 

В результате складывания этих частей друг с другом 

получаются плоские фигуры, контуры которых 

напоминают всевозможные предметы, начиная от 

человека, животных и заканчивая орудиями труда и 

предметами обихода. 



Применение «Танграма» 

Сфера применения «Танграма»  гораздо 

шире, чем просто игра: его можно встретить 

в дизайне одежды, архитектуре и 

ландшафтном дизайне. 

Но самое удачное 
применение 

танграма, 
пожалуй, в 

качестве мебели.  

 



Есть и столы-танграмы, 

и корпусная мебель. 

и трансформируемая  

мягкая мебель,  



Работы детей 

Учащиеся 9 класса 

выполняют задание 

Учащиеся 5 класса 

читают сказки 



Работы детей  

Учащиеся 5 «Б»   выполняют задание 



Работы детей 



Работы детей  

4 «А» выполняет задание 



Спасибо за внимание! 


