
RUSправила игры

Игра, требующая вдумчивости и терпения

Для детей не младше 7 лет и для взрослых любого возраста

Количество игроков: 1 или 2

Танграммы (квадраты, разрезанные на 7 частей) – 2 шт. и 
двусторонние карты – 250 шт. У каждой карты имеется сторона 
с оранжевой каемкой, где изображена фигурка, которую надо 
сложить, и другая сторона – «подсказка». 

Цель игры: складывать фигурки, используя 7 частей своей   
    танграммы. 

Ход игры: каждый игрок берет себе 7 частей танграммы, 
имеющих один и тот же цвет, и кладет их на стол перед собой.
Все карты складываются стопкой в центре стола, сторонами 
«подсказка» вниз.
Примечание: карт очень много, поэтому можно использовать 
лишь какую-то  часть – необязательно каждый раз  использовать 
все карты.   
Фигурка, изображенная на верхней карте стопки, становится 
первой, которую игроки складывают. 

Игроки одновременно пытаются сложить эту фигурку из семи 
частей своей танграммы.
Как только одному из игроков удается сложить фигурку, этот 
этап игры заканчивается.
Игроки переворачивают карту с изображением фигурки, и 
на ее обратной стороне видят, каким способом нужно было 
складывать эту фигурку.
-  Если игрок сложил фигурку правильно, то он получает эту 

карту.
-  Если игрок ошибся и сложил фигурку неправильно, то карта 

отдается другому игроку.
Затем игроки начинают складывать фигурку, изображенную на 
второй карте, потом на третьей, четвертой и так далее.
Примечание: В случае если ни одному из игроков не удается 
сложить фигурку, они могут, по взаимному соглашению, вместе 
посмотреть подсказку, а затем перейти к следующей карте.
Кто выигрывает?
Перед началом игры можно договориться либо о ее 
продолжительности, либо о количестве карт, по которым нужно 
сложить фигурки. Выигрывает тот игрок, который получил 
больше карт.
Ребенок может и в одиночку поиграть в эту игру.
В этом случае он должен взять части только одной танграммы, 
и складывать из них фигурки, изображенные на картах. 
Сначала он смотрит только ту сторону карты, где изображена 
фигурка, потом пытается сложить фигурку. Когда ему кажется, 
что фигурка сложена, можно перевернуть карту и проверить, 
правильно ли он сложил фигурку. 
В случае если ему не удается сложить фигурку, он смотрит 
подсказку, а потом переходит к другой карте, которые ребенок 
может проглотить.




