
Танграм. Развивайся, играя! 

Одной из выдающихся развивающих игр для детей является головоломка - игра «Танграм». 

Она помогает развивать логическое и образное мышление, геометрическую интуицию, 

пространственное воображение, внимание и т.д. 

Буквально слово «танграм» означает «семь дощечек мастерства». Это 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.). 

Родиной игры считается Китай. Интересны версии появления головоломки: 

   

ЛЕГЕНДА 1. 

 
Более 4000 тысяч лет назад у строителя из рук выпала фарфоровая плитка и разбилась на 

семь частей. Он в спешке, расстроенный, старался сложить ее, но каждый раз получал не квадрат. 

Это занятие оказалось настолько увлекательным, что впоследствии квадрат, составленный из семи 

геометрических фигур, назвали Доской Мудрости. 

 

ЛЕГЕНДА  2. 

  

 
 

Около 2,5-ой тысяч лет тому назад у немолодого императора Китая родился долгожданный 

сын и наследник. Шли годы. Мальчик рос здоровым и сообразительным не по годам, но не хотел 

учиться. Мальчик играл только игрушками, познания наук его не интересовали. Поэтому император 

позвал к себе трех мудрецов, которые были художником, математиком и философом. Император 

велел им придумать игру, играя в которую, наследник изучил начала математики, научился 

смотреть на мир пристальными глазами художника и стал бы терпеливым, как истинный философ, 

При этом понял, что зачастую сложные вещи состоят из простых вещей. Подумав некоторое время, 

три мудреца представили императору игру "Ши-Чао-Тю"- квадрат, разрезанный на семь частей. 

Многие считают, что танграм появился во времена правления династии Мин от вида 

мебели яньцзиту, которая зародилась в империи Сун, но первое упоминание о нём встречается в 

китайской книге 1813-го года во время правления императора Цзяцина. 

  

 



Правила игры 

1. В каждую собранную фигуру должны входить все семь элементов. 

2. При составлении фигур элементы не должны налегать друг на друга. 

3. Элементы фигур должны примыкать один к другому. 

 

Создание танграма 

     
 

Примеры задач 

 
 

 

Парадоксы Танграм 

Парадокс танграма заключается в следующем: каждый раз полностью используя весь набор, можно 

сложить две фигуры, одна из которых будет подмножеством другой.  

 

    

  

 

 

В статье использованы материалы с сайта: 

https://www.sites.google.com/site/tch5464/eto-nado-znat/nagladnaa-geometria/tangram 


