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     Слово ТАНГРАМ (кит. «семь дощечек мастерства») — головоломка, 
состоящая из семи плоских фигур, которые складывают определённым 
образом для получения другой, более сложной, фигуры (изображающей 
человека, животное, предмет домашнего обихода, букву или цифру и т. д.) 

Посредством игры Танграм решаются речевые и коррекционные задачи: 
• закрепить речевой материал по лексическим темам; 
• автоматизировать поставленные звуки в речи детей; 
• учить четко проговаривать чистоговорки; 
• правильно согласовывать прилагательные с существительными, 

существительные с глаголами; 
• уметь пользоваться предлогами; 
• способствовать развитию связной речи 

 
      Игра интересна и детям, и взрослым. Детей увлекает результат – они 
включаются в активную практическую деятельность по подбору способа 
расположения фигур с целью создания силуэта. Играя, дети запоминают 
названия геометрических фигур, их свойства, отличительные признаки, 
обследуют формы зрительным и осязательно-двигательным путем, свободно 
перемещают их с целью получения новой фигуры. У детей развивается 
умение анализировать простые изображения, выделять в них и в 
окружающих предметах геометрические формы, практически видоизменять 
фигуры путем разрезания и составлять их из частей. На первом этапе 
освоения игры Танграм  проводится ряд упражнений, направленных на 
развитие у детей пространственных представлений, элементов 
геометрического воображения, на выработку практических умений в 
составлении новых фигур путем присоединения одной из них к другой. 
Детям предлагаются разные задания: составлять фигуры по образцу, устному 
заданию, замыслу. Эти упражнения являются подготовительными ко второму 
этапу освоения игры – составлению фигур по расчлененным частям. 
Наблюдения за детьми подтвердили, что данная игра развивает умственные и 
речевые способности у детей. 

      Предлагаю вашему вниманию наработанный мною речевой материал. 
Рассказывая про картинку, дети упражняются в согласовании 
прилагательного с существительным в роде, числе и падеже; в употреблении 
прилагательных сравнительной и превосходной степени (один предмет 
широкий, другой шире, третий самый широкий). Дети составляют 
предложения простые и сложные, можно составить даже рассказ о своих 
действиях при выкладывании той или иной картинки. Речевой материал к 
картинкам для игры “Танграм” подбирался так, чтобы загадки, стихи, 
скороговорки были короткими, веселыми, меткими, интересными, чтобы они 
легко воспринимались и запоминались детьми, чтоб дети получили 
эмоциональную разрядку, отдых. 

 



ТАНГРАМ 
 

 
 
 
 

Лиса 

 
Чистоговорки 

Са-са-са – вот лиса. 
Су-су-су – нора лисы в лесу. 
Су-су-су – мы видели лису. 
Сы-сы-сы – хвост красивый у лисы. 
 
Скороговорки 
В лесу лиса под сосенкой. 
Стелила постель лисенку. 
Из листьев постель для сына, 
А листья слетели с осины. 

«Доскажи словечко» 



Хитрая плутовка,  
Рыжая головка,  
Пушистый хвост-краса.  
Кто же это?... лиса 

Веселые стихи 

У лисенка 
Любопытных два глазенка. 
И у каждого глазенка. 
Сто вопросов для лисенка! 
Только нос, 
хитрый нос, 
задает один вопрос: 
- Интересно, а когда 
подается здесь еда? 

Загадки 

Не любит семечки из шишек, 
А ловит бедных серых мышек. 
Среди зверей она – краса! 
Плутовка рыжая… (Лиса) 

Физминутка 

Утром лисонька проснулась 
Лапкой вправо потянулась, 
Лапкой влево потянулась, 
Солнцу нежно улыбнулось, 
В кулачок все пальцы сжала, 
Вытираться лапкой стала, 
Ручки, ножки и бока, 
Вот такая красота! 

Считалка 

Лиса по лесу ходила, 
Лиса голосом вопила. 
Лиса лычки драла, 
Лиса лапотки плела — 

Мужу двое, себе трое, 
И детишкам по лаптишкам! 
Кто лаптишки найдет, 
Тот водить пойдет. 

Кот 



 
Чистоговорки 

Ко-ко-ко- кошка любит молоко. 
Та-та-та, та-та-та- хвост пушистый у кота. 
Та-та-та – поймай кота. 
 
Скороговорки 
Кот молоко лакал, 
А Боря булку в молоко макал. 
 
«Доскажи словечко» 

В деревушке у опушки Бабушка живет в избушке. Вместе с нею там живет 
Полосатый Васька-… 

Веселые стихи 

Грустно смотрит кот Борис. 
На высокий кипарис: 
«Эх, сейчас бы поразмяться, 
И на дерево взобраться»,- 
Но мешают лень и вес, 
Он с дивана еле слез. 

Загадки 

Живет в доме хозяин: 
Шуба атласная, 
Лапки бархатные, 
Ушки малы да чутки, 
Глазки горят как огни. 
Днем спит, 
И сказки говорит, 
А ночью бродит - 
На охоту ходит. 
(Кошка) 

 



Физминутка 

Киска, 
То прогнет, 
То выгнет спинку, 
Ножку вытянет вперед - 
Это делает зарядку, 
Наш Маркиз - 
Пушистый кот. 
Чешет он себя за ушком, 
Жмурит глазки и урчит. 
У Маркиза все в порядке: 
Когти, шерсть и аппетит. 

 

Считалка 

Черный кот не спит, а бродит. 
Он по крышам ночью ходит, 
Ищет мышку – не находит. 
Кто попался, тот и водит. 

 
 

Чистоговорки 

Молодого злого пса 
В нос ужалила оса. 
— Не скули, — сказал я псу, — 
Прогони скорей осу. 
РА! РА! РА! 
РА! РА! РА! 
Дом собаки – ... (конура) 
Скороговорки 

Огорченная собака 
Возвращается с урока. 
Весь урок болтала с сойкой, 
И домой вернулась с двойкой. 

«Доскажи словечко» 



Бежит по лесу, громко лает, 
И каждый зверь, конечно, знает: 
 
Медведь и лось, лиса и зайка - 
что грозный враг собака ... (лайка). 
 
Веселые стихи 
-Почему собака злая, 
Ходит, хвостиком виляя? 
- То ли хвостик так обучен, 
То ли плохо он прикручен! 

Загадки 

Машет радостно хвостом, 
Когда идёт хозяин в дом. 
У неё удел таков -  
Дом хранить от чужаков. 

Физминутка 

Мы на выставку собак 
Всех вас приглашаем 
Очень будет интересно, 
Всем мы обещаем. 
Здесь и пудель и ротвейлер 
Колли и бульдог. 
Выполняют все команда 
Четко, точно в срок. 
 
Считалка 

Шла собака через мост, 
Четыре лапы, пятый - хвост. 
Если мост провалится, 
То собака свалится. 
Чтобы ей не потонуть, 
Ты беги ее тянуть! 

Считалка 
Носит мама- кенгуру 
В теплой сумке детвору. 
А ребятки - конгурятки 
целый день играют в прятки. 
 



 
Чистоговорки 

Не любит Тома  
Сидеть дома. 
Ре-ре-ре – стоит домик на... (горе). 
Скороговорки 
Дом в деревне делал Даня 
Подрасту, и жить в нем стану. 
 
«Доскажи словечко» 

Много, много окон в нем.  
Мы живем в нем. Это… 

Веселые стихи 

Вот квадратик, треугольник, 
Получился целый домик! 
Мы в него кота поселим, 
Вот ему будет веселье! 
Вот цветок на подоконник, 
Чайный столик на балконе. 
Рядом с домиком - гараж, 
Будочка и песик наш. 

Загадки 

В нём живёт моя родня, 
Мне без неё не жить ни дня. 
В него стремлюсь всегда и всюду, 
К нему дорогу не забуду. 
Я без него дышу с трудом, 
Мой кров, родимый, тёплый... 

Физминутка 

 «Строим дом» 
 Стук-стук молотком,                    Имитация молотка. 
Строим, строим новый дом.       
  Ходьба на месте. 
Ты, пила, пили быстрей,                   Имитация пилы. 
Домик строим для людей.              Прыжки на месте. 


