
Танграм, возможно, ведёт своё происхождение от яньцзиту (燕几圖) — вида мебели, 

появившегося во времена империи Сун. Как мебель яньцзиту претерпела некоторые изменения за время 
правления династии Мин, а в дальнейшем превратилась в набор деревянных фигурок для игры.  

Хотя танграм часто считают изобретением глубокой древности, первое печатное упоминание о 

нём встречается в китайской книге, изданной в 1813 году и написанной, очевидно, в правление 

императора Цзяцина. Появление танграма на западе относят не ранее чем к началу XIX столетия, когда 
эти головоломки попали в Америку на китайских и американских судах. Старейший такой экземпляр, 

подаренный сыну американского судовладельца в 1802 году, сделан из слоновой кости и хранится в 

шёлковом футляре.[источник не указан 2878 дней]  
Слово «танграм» впервые было использовано в 1848 году Томасом Хиллом, в дальнейшем 

президентом Гарвардского университета, в его брошюре «Головоломки для обучения геометрии».  

Писатель и математик Льюис Кэрролл считается энтузиастом танграма. У него хранилась 
китайская книга с 323 задачами.  

У Наполеона во время его изгнания на остров Святой Елены был набор для танграма и книга, 

содержащая задачи и решения. Фотографии этого набора содержатся в книге Джерри Слокума The 

Tangram Book.  
Книга Сэма Лойда «Восьмая книга Тан» (англ. The Eighth Book Of Tan), вышедшая в 1903 году, 

содержит вымышленную историю танграма, согласно которой эта головоломка была изобретена 4 тысячи 

лет назад божеством по имени Тан. Книга включает 700 задач, некоторые из которых неразрешимы. 
 Танграм - старинная восточная головоломка из фигур, получившихся при разрезании квадрата на 

7 частей особым образом: 2 больших треугольника, один средний, 2 маленьких треугольника, квадрат и 

параллелограмм. В результате складывания этих частей друг с другом получаются плоские фигуры, 

контуры которых напоминают всевозможные предметы, начиная от человека, животных и заканчивая 
орудиями труда и предметами обихода. Такого рода головоломки часто называют "геометрическими 

конструкторами", "головоломками из картона" или "разрезными головоломками". 

С танграмом ребенок научится анализировать изображения, выделять в них геометрические 
фигуры, научится визуально разбивать целый объект на части, и наоборот - составлять из элементов 

заданную модель, а самое главное - логически мыслить. 
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