
七巧板, пиньинь  «семь дощечек мастерства» 

До появления компьютерных игр и бурного развития настольных, одним из 
основных развлечений для большинства детей и множества взрослых была игра - 
головоломка "Танграм ". Базовым элементом танграма являются таны, которые 
получают при разрезании квадрата на семь геометрических фигур. Из них можно 
сложить большое количество различных фигур (животные, птицы, орудия труда, 
мебель, предметы быта и т.д.). Игра помогает развивать логическое мышление, 
геометрическую интуицию. 

Вероятно, что слово "танграм" произошло от слова "Тань” (что означает 
"китаец”) и корня "грамма” (в переводе с греческого "буква”). 

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.). 

В Китае название “Танграм” неизвестно, а игра имеет название "ЧИ-ЧАО-
ТЮ", что в переводе "Хитроумный узор из семи частей", а термин "Танграм" 
впервые был использован 1848 году Томасом Хиллом, в будущем президентом 
Гарвардского университета, в брошюре "Головоломки для обучения геометрии". 

Наиболее распространенной версией появления игры "Танграм" является 
версия, созданная С. Лойдом и описанная им в книге "Восьмая книга Тана" 
(1903г.). 

 
Сэмюэль (Сэм) Лойд (англ. Samuel Loyd, 31 января 1841) — 

американский шахматист, шахматный композитор и автор 

головоломок. 

“В записках покойного профессора Челленора, попавших в руки 

автора, — утверждал Лойд, — имеются сведения о том, что семь книг 

о танграмах, каждая из которых насчитывает ровно тысячу фигур, 

были составлены в Китае более 4000 лет назад. 

Согласно легенде Лойда, Тан был легендарным китайским мудрецом, которому его 

соотечественники поклонялись как божеству. Фигуры в своих семи книгах он 

расположил в соответствии с семью стадиями в эволюции Земли. Его танграмы 

начинаются с символических изображений хаоса и принципа “инь и ян”. Затем 

следуют простейшие формы жизни, по мере продвижения по древу эволюции 

появляются фигуры рыб, птиц, животных и человека. По пути в различных местах 

попадаются изображения того, что создано человеком: орудию труда, мебель, одежда 

и архитектурные сооружения. 

Как сделать танграм 

Танграм можно сделать из картона или бумаги, распечатав шаблон и разрезав по 

линиям.  

Можно и без шаблона. В квадрате чертим диагональ - получается 2 треугольника. 

Один из них разрезаем пополам на 2 небольших треугольника. Отмечаем на каждой 

стороне второго большого треугольника середину. Отсекаем по этим отметкам средний 

треугольник и остальные фигуры. Есть и другие варианты, как расчертить танграм, но 

когда вы его разрежете на части, они будут абсолютно те же самые. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
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