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Цель: развитие логико – математического мышления дошкольников через игры – 

головоломки 

Задачи: 

• Обучающие – познакомить учащихся с игрой «Колумбово яйцо», закрепить умения 

выделять, отображать, перемещать фрагменты рисунка; 

• Развивающие – развивать оперативное мышление у детей, развивать поисковую, 

наглядное воображение, познавательную, творческую, деятельность, память, 

познавательный интерес, творческую активность; 

• Воспитывающие – воспитывать умение работать в группах, уважение общественного 

мнения, аккуратность и правильность в оформлении заданий. 

Оборудование: раздаточный материал: наборы игры «Колумбово яйцо» и игровое поле 

по количеству детей, силуэтные схемы и схемы поделённые на таны, 

демонстрационные картинки с играми – головоломками. 

Ход игры: 

I. Организационный часть 

Ребята, сегодня я хочу вам рассказать об одной народной мудрости: 

Мало просто много знать. 

Надо быть активным, 

Смелым, добрым, сильным. 

А еще желательно - 

Делать все внимательно 

II. Основная часть 

1. Вступительная беседа 

До появления компьютерных игр и бурного развития настольных игр, одним из 

основных развлечений для большинства детей и множества взрослых были игры – 

головоломки. Среди них такие как "Танграм ".  Демонстрация картинки из приложения 

№1  

Фигуры - таны, которые получают при разрезании квадрата; формы, 

напоминающей яйцо, круг; на определённое количество геометрических деталей.  

- Ребята, вам знакомы эти игры? Как вы думаете, какие фигуры можно выложить из 

танов? 

Из них можно сложить большое количество различных фигур (животные, птицы, 

орудия труда, мебель, предметы быта и т. д.). Демонстрация схем из приложения №2 

2. ИКТ - презентация легенды. Когда же зародилась игра? 

Существует целый ряд версий и гипотез возникновения игры. 

Это было очень давно, почти две с половиной тысячи лет тому назад. У немолодого 

императора Китая родился долгожданный сын и наследник. Шли годы. Мальчик рос 

здоровым и сообразительным. Одно беспокоило старого императора: его сын, 

будущий властелин огромной страны, не хотел учиться. Мальчику доставляло 

большее удовольствие целый день забавляться игрушками. 



Император призвал трех мудрецов и повелел им придумать игру, забавляясь 

которой, его сын постиг бы начала математики, научился смотреть на окружающий 

мир, стал бы терпеливым, и понял бы, что часто сложные вещи состоят из простых 

вещей. И три мудреца придумали такую игру: «Колумбово яйцо».  Фраза «Колумбово 

яйцо» означает неожиданно простой выход из затруднительного положения. 

3. Физкультминутка 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернулись, 

Рук коленями коснулись. 

Сели, встали, сели, встали 

И на месте побежали. 

 

4. Практическая работа. 

Дети проходят за столы 

Воспитатель: Ребята посмотрите перед каждым из вас на столе лежит набор 

игры «Колумбово яйцо», рассмотрите внимательно детали игры. 

- На сколько частей поделена игра? (10) 

- Какие геометрические фигуры вы различаете? (4 треугольника) 

- На какие фигуры похожи оставшиеся детали? (4 треугольника с закруглённой 

стороной и 2 четырёхугольника или трапеции с закруглённой стороной) 

- На что похожи такие детали? (Фигуры треугольной формы с закруглением имеют 

сходство по форме с крыльями птиц (большие по размеру фигуры (треугольники и 

четырехугольники с закругленной стороной) похожи на туловище птиц, зверей, 

морских животных). Молодцы ребята все ответили правильно. Итак приступаем к игре. 

Кто сформулирует правило игры? 

Правила: при составлении фигур-силуэтов использовать все части, присоединяя одну 

к другой, не накладывая одну на другую. 

Дети выкладывают по силуэтной схеме фигуру на игровом поле, если кто 

затрудняется то воспитатель предлагает схему, поделённую на таны. 

III. Заключительная часть 

Рефлексия. 

Дети вы поработали очень хорошо. Что вы выложили? Оцените свою работу: если у вас 

всё получилось быстро и складно, то положите на своё игровое поле розовый цветок 

сакуры, а если при игре – головоломке вы испытывали трудности, то – белый цветок. 

 

 

 



Приложение№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 


