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Технологическая карта занятия  внеурочной деятельности. 

 

Учитель: Ласкутова Е.Б. 

Тема: «Танграм- геометрическая головоломка». 

Класс: 7  

Цель: формирование у учащихся понятия и представления о геометрических фигурах, 

развитие творческой и мыслительной деятельности  учащихся на занятии с помощью 

решения задач исследовательского характера. 

Формирование УУД: 

1.Личностные УУД: создание условий  для  воспитания навыков культуры общения, 

поведения. 

2.Регулятивные УУД: обучение умению ставить цель, самоконтролю, рефлексии. 

3.Познавательные УУД: формирование  умения анализировать фигуру, способы 

соединения танов,  умение создавать фигуру по инструкции  

4.Коммуникативные УУД: формирование навыков сотрудничества (создание условий 

для работы в паре). 

Тип занятия: решение проектной задачи. 

Принципы организации деятельности: 

 - Деятельностный подход; 

 - Научность; 

 - Доступность; 

 - Наглядность; 

 - Учет возрастных особенностей. 

Формы организации деятельности: 

Индивидуальная работа, работа в малых группах. 

Прогнозируемый результат: у учащихся появляется  продукт, в ходе коллективной 

проверки которого у учащихся проявляется уровень компетентности применения 

предметных знаний в нестандартной ситуации. 

Оборудование: образцы фигур,  иллюстрации, цветные модули для сборки фигур, 

инструкции, компьютер, проектор, презентация в формате Microsoft Power Point. 

Структура занятия (40 мин): 

1. Организационный момент (1 мин) 

2. Постановка проблемы (3 мин) 

3. Изучение нового материала (10 мин) 

4. Физкультминутка (1 мин) 

5. Практическая работа. Составление фигур танграма (12 мин) 

6. Самостоятельная работа(12 мин) 

7. Рефлексия  (1мин) 
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Этап занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Организационны

й  момент 

(1мин.) 

Здравствуйте, ребята!  Я рада 

приветствовать Вас на 

занятии. 

Время нас торопит в класс,  

Ведь занятие сейчас у нас!  

Пожелаем всем удачи-  

За работу, в добрый час!  

 Как ваше настроение? 

Настроены ли вы на занятие? 

Садитесь! Проверьте наличие 

материалов, инструментов 

Личностные: самоопределение, 

настраивание на занятие 

Познавательные: 

формулирование перед собой 

цели: «Что я хочу получить 

сегодня от занятия" 

Коммуникативные: 

планирование сотрудничества с 

учителем и одноклассниками. 

2. Постановка 

проблемы 

(3мин.) 

 

Начнем мы наш урок с 

отгадывания следующего 

ребуса. 

, ,,,

 

 Кто догадался, какое 

слово зашифровано здесь? 

 А кто-нибудь знает, что 

это такое? 

 А хотите узнать? 

 Значит, какую задачу 

мы поставим перед собой? 

 А как вы думаете, 

ребята, может нам наше 

знание пригодиться где-то в 

жизни? 

 А вы знаете, в какой 

области жизни вам это может 

пригодиться? 

Поэтому поставим перед 

собой еще одну задачу: 

узнать, где Танграм нам 

может пригодиться в жизни. 

Познавательные: извлечение 

необходимой информации для 

введения нового понятия. 

Регулятивные: регулирование 

хода мыслей в ситуации 

затруднения 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью, 

аргументирование своего 

мнения 
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3.Основной этап. 

Изучение нового 

материала. 

(10мин. 

Так что же такое Танграм? 

Откуда вообще появилось это 

слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь наша задача вырезать 

детали для игры «Танграм». 

Сейчас я раздам каждому на 

стол картонку, на которой 

изображен квадрат, 

разделенный на семь частей. 

Сообщения учеников 

 

ТАНГРАМ

• Танграм – в переводе с китайского                                
языка обозначает «семь дощечек                           
мастерства»

• Это головоломка состоящая из семи танов (плоских 
геометрических фигур), полученных делением 
квадрата на семь частей – 2 больших, 2 маленьких и 
1 средний треугольник, 1 малый квадрат и 
параллелограмм, которые складывают 
определённым образом для получения другой, более 
сложной, фигуры (изображающей человека, 
животное, предмет домашнего обихода, букву или 
цифру.

 
 

Легенда первая: о разбитой плитке

• Более 4000 тысяч лет назад 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  фигур, назвали 

Доской Мудрости.

 
 

Легенда вторая: три мудреца придумали 

«Ши-Чао-Тю»

• Император повелел мудрецам придумать игру, забавляясь 

которой, его сын постиг бы начала математики, научился 

смотреть на окружающий мир пристальными глазами 

художника, стал бы терпеливым, как истинный философ, и 

понял бы, что зачастую сложные вещи состоят из простых 

вещей. Три мудреца придумали "Ши-Чао-Тю"- квадрат, 

разрезанный на семь частей.

 
 

При решении головоломки требуется 

соблюдать правила игры:
• В каждую собранную фигуру 

должны входить все семь 

элементов.

• При составлении фигур 

элементы не должны налегать 

друг на друга.

• Элементы фигур должны 

примыкать один к другому.

• Начинать нужно с того, чтобы 

найти место самого большого 

треугольника.

 

4. 

Физкультминутка 

(1мин.) 

 

А сейчас отдохнем. Окунемся 

в древний мир Китая. 

Предлагаю расслабиться под 

китайскую мелодию. 

(Учитель включает музыку). 
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5. Практическая 

работа. 

 (12мин.) 

 

Дети, сегодня я предлагаю 

составить фигуру из танов 

одного Танграма.  Работаем 

парами.  

-Первое задание. Внимание на 

слайд. При составлении 

фигурок не забываем о 

правилах игры. Удачи!!! 

Составьте фигуру

 Внимание на слайд .Теперь 

задание посложнее. 

Изображен образ, ваша задача 

собрать из танов по контуру 

фигуру.  

Фигура 1.

 
 

Фигура 1.

 
 

Фигура 2.

 

Фигура 2.

 

Личностные: самоопределение, 

осознание ответственности за 

работу. 

Познавательные: планирование 

своей деятельности, применение 

способов решения, 

прогнозирование результата, 

выстраивание логической 

цепочки рассуждений 

Регулятивные: проявление 

познавательной инициативы 

Коммуникативные: 

планирование сотрудничества с 

одноклассниками и учителем. 

 

 

 

6.Самостоятельна Используя все семь частей, Личностные:  следование в 
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я работа.(12 мин) сложите любую  фигурку, 

приведенную на рисунке, и 

наклейте ее на альбомном 

листе.  

 

поведении моральным нормам 

Познавательные: выполнение 

действия самостоятельно 

Регулятивные: контролирование 

своих действий 

Коммуникативные: понимание 

применяемых алгоритмов с 

достаточной полнотой 

6. Рефлексия. 

(1мин) 

 

-Ребята, смогли мы решить 

задачи, которые поставили 

перед собой в начале 

занятия? 

- Какие качества личности 

помогли нам выполнить 

задания на занятии? 

- Где в жизни могут 

пригодиться нам навыки, 

приобретенные сегодня на 

занятии? 

Личностные: формулирование 

самооценки,   принятие 

адекватное причины успеха 

(неуспеха) 

Познавательные: проведение 

рефлексии способов и условий 

своих действий 

Коммуникативные: 

использование критериев для 

обоснования своих суждений 

 


