
22570 Леголино

Инструкция



2

Игра развивает навыки в следующих областях:  

Сведения об игре:  

4+

Математика: логические мышление, умение комбинировать детали, 

геометрические формы (изучение, деление и состав граней)  

Общество: совместный подбор деталей танграма

Искусство: творческий подход к использованию 
постоянных форм

                                                                                                                                                         
Речь: свободные беседы о соотношении величин и созданных абстрактных 
формах

Возраст
Количество 

игроков Время игры

1+ 10-15 мин
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 Содержание 
 a) 2  комплекта по 7 частей
 b)   15  карточек  с  заданиями   
 c) 1 хлопчатобумажный мешочек

Contents
 a) 2 sets of 7 wooden pieces
 b) 15 template cards   
 c) 1 cotton bag

Contenido
 a) 2 juegos con 7 piezas de madera
 b) 15 tarjetas   
 c) 1 bolsa de tela 

Contenuto
 a) 2 set ciascuno con 7 tavolette 

in legno
 b) 15 carta modelli   
 c) 1 sacchetto di cotone

 Contenu
 a) 2 jeux de 7 pièces en bois chacun
 b) 15 cartes-modèles   
 c) 1 sachet en coton

 Inhoud 
 a) 2 sets elk met 7 stukken uit hout
 b) 15 sjabloonkaarten   
 c) 1 katoenen zakje

 游戏配件 
 a) 1 套七巧板（每套有7个板块）
 b) 15 张彩卡 
 c) 1 个棉布袋 

b)

Das Spiel fördert:  
The game develops/Le jeu favorise/El juego fomenta/Het spel stimuleert/Questo gioco stimola/ 游戏培养：

c)

a)
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          Иллюстрации                                                                                                       
                                                                                                                       
Надин Бужи родилась в 1975 г. в Хильдене. Окончив учебу в области
дизайна она несколько лет проработала модным дизайнером. С
2008 она как фрилансер создает иллюстрации для различных 
издательств и сегодня живет в Нойсе. 

Надин Бужи создала иллюстрации уже ко многим играм и пазлам
для компании beleduc, напр. для игры ”Веселая ферма”, серии 
пазлов в рамке и наших развивающих пазлов формата XXL .

          Illustration

Nadine Bougie was born in 1975 in 
Hilden. After completing her degree 
in design, she spent a few years em-
ployed as a fashion designer. Since 
2008, she has been a freelance 
illustrator for various publishing 
houses and now lives in Neuss.

Nadine Bougie has already illustra-
ted many games and puzzles for
beleduc, including Happy Farm, the
Frame Puzzle series and our XXL
Learning Puzzles.

          Illustratie

In 1975 werd Nadine Bougie 
geboren in Hilden. Nadat zij haar 
studie design afgesloten had was zij 
een paar jaar actief als modeont-
werpster.  Sedert  2008  illustreert 
zij freelance voor verschillende uit-
geverijen en tegenwoordig woont 
zij  in Neuss. 

Nadine Bougie heeft reeds vele
spelen en puzzels voor beleduc
geïllustreerd, zoals bijv. Happy
Farm, de serie puzzels met rand
en onze XXL leerpuzzels.

          Illustration

Nadine Bougie est née à Hilden 
(Allemagne) en 1975. Après ses 
études de design, elle a été styliste 
de mode pendant quelques années. 
Elle travaille depuis 2008 comme 
illustratrice indépendante pour 
diverses maisons d’édition et vit 
aujourd’hui à Neuss.

Nadine Bougie a déja illustré de
nombreux jeux et puzzles pour
beleduc, comme par exemple
Happy Farm, la série de puzzles
à superposition et nos puzzles
éducatifs XXL.

          Illustrazione

Nadine Bougie è nata a Hilden nel 
1975. Dopo la laurea in design, ha 
lavorato per alcuni anni nel settore 
della moda.  Dal 2008, lavora come 
illustratrice autonoma per diverse 
case editrici e vive a Neuss. 

Nadine Bougie ha già illustrato
numerosi giochi e puzzle per
beleduc, quali Happy Farm, la
serie di puzzle cornice e i nostri
puzzle per apprendimento XXL.

          Ilustración

Nadine Bougie nació en 1975 en 
Hilden (Alemania). Tras cursar una 
carrera de diseño gráfico, trabajó 
durante unos años como diseña-
dora de moda. Desde el año 2008, 
se dedica a realizar ilustraciones 
para diferentes editoriales como 
profesional libre y vive actualmente 
en la ciudad alemana de Neuss. 

Nadine Bougie ya ha ilustrado
numerosos juegos y puzzles para
beleduc, como Happy Farm, la
serie de puzzles enmarcados y
nuestros puzzles didácticos XXL.

              游戏设计

纳丁.布日伊，1975年生于希尔
登。在完成她的设计专业后的
头几年里她一直是一位服装设
计师，自2008年起，她成了多
家出版社的自由插图画家，现
居住于诺伊斯。

Nadine Bougie 已经给BELEDUC
设计了多款游戏和拼图，包括
快乐农场，框架拼图系列以及

大号学习拼图 。
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ТАНГРАМ – древняя, разносторонняя игра в формы

ТАНГРАМ - это увлекательная, занимательная и интересная игра для совершенно разных 
возрастных групп, в которую можно играть одному и всей командой. Смысл игры заключается 
в том, чтобы составить из деревянных частей фигуры, изображенные на карточках.  7 форм
этой многовековой, китайской головоломки всегда одинаковы: 5 треугольников (различных 
размеров), 1 параллелограмм и небольшой квадрат.
С помощью этих 7 частей можно сложить уже заданные или произвольные фигуры. От игроков 
требуется воображение, кроме того игра обучает творческому подходу к известным формам. 
Это гениальное деление частей, о котором знали уже около 500 г. до н. э., образует сотни 
фигурных и абстрактных форм путем перегруппировки их элементов. Благодаря этому ТАНГРАМ
превратился в неисчерпаемую логическую игру во всем мире.
В нашей версии игры танграма мы не всегда придерживаемся древних правил, что фигуры 
должны быть сложены принципиально из всех 7 частей. Благодаря цветным шаблонам, 
существует возможность складывать заданные фигуры из 3, 4, 5 и 6 частей.

Подготовка к игре
Положите цветные карточки-шаблоны на середину стола, чтобы до них можно было удобно 
дотянуться, а рядом поместите деревянные части. Игрок выбирает одну из карточек, чтобы
завершить изображение и кладет карточку с заданием перед собой.

Ход игры
Игрок смотрит на лежащую перед ним карточку, чтобы узнать цифру на краю панели с 
изображением, которая показывает, сколько частей требуется для ТАНГРАМА. Затем необходимо 
самостоятельно определить, какие части понадобятся для складываемой формы, поскольку
она должна содержать меньше 7 частей. Иногда не так просто понять, какие части требуются, 
но благодяря терпеливым попыткам можно с уверенностью решить любой ТАНГРАМ.

– Положите все карточки
   на середину стола
– Также приготовьте 
    деревянные части

Выберите себе 
любую карточку 

Найдите походящие 
фрагменты фигуры и
поместите их внутрь 

карточки

Получилось 
готовое 

изображение
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Конец игры
Игра заканчивается, если карточки полностью и правильно заполнены.

Вариант 
Игрок пытается придумать свои собственные ТАНГРАМ-фигуры с доступными частями. Если 
объект найден, его можно поместить на белый лист и обвести карандашом. Таким образом, 
эта картинка может также служить карточкой-шаблоном для других детей.

Рекомендации воспитателям:

Геометрические формы (Возраст: 3+) 
Возьмите части ТАНГРАМА и заодно поговорите с детьми о различных 
геометрических формах. Какие формы дети уже знают? Пусть дети поищут в группе
геометрические формы и представят их остальным детям.

Рисование (Возраст: 3+)
Скопируйте для детей карточки с заданиями и пусть они раскрасят пустые ниши по 
собственному желанию. Вы также можете скопировать ТАНГРАМЫ без фона, чтобы
дети могли сами придумать пейзаж для фигуры.

Абстрактные изображения (Возраст: 5+)  
Поговорите с детьми про абстрактные изображения, которые получаются из 
частей ТАНГРАМА. Какие фигуры дети распознают хорошо, а какие не очень? 
Помогает ли окружающий пейзаж (декорация) четко определить изображение?

Советы родителям
ТАНГРАМ - это игра, которая требует много концентрации и воображения. Предложите 
своему ребенку вместе с Вами сложить фигуру и попытайтесь выяснить, какие части дополнят 
картинку. Тренируйте вместе со своим ребенком выдержку и сами испытайте магическую 
силу притяжения логических игр.
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Ответы на изображения:
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Ответы на изображения из 3 частей:
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Ответы на изображения из 4 частей: 
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Ответы на изображения из 5 частей: 
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Ответы на изображения из 6 частей: 
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Ответы на изображения из 7 частей: 
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Дополнительные фигуры из 7 частей:
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Ответы на изображения дополнительных фигур: 
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