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Игры-головоломки нравятся и детям, и взрослым: они увлекательны, 

развивают сообразительность и нестандартность мышления, поднимают 

самооценку, не требуют специальных знаний. Кроме того, такие игры 

являются отличной заменой электронным гаджетам, захватившим время и 

разум современных людей. Пожалуй, одной из самых известных головоломок 

является танграм – разрезанный на семь частей квадрат. В сегодняшней 

статье мы рассмотрим основные аспекты, связанные с этой увлекательной 

игрой: историю возникновения танграма, правила игры, пользу для детского 

развития и способы сделать танграм самостоятельно. 

 

  

Китайская игра-головоломка танграм: правила и история 
возникновения. 

Танграм (от китайского «семь дощечек мастерства») состоит из семи плоских 

фигур, или танов. Их необходимо сложить определенным образом для 

получения более сложной фигуры, изображающей человека, животное, 

растение, предмет, цифру, букву и т.д. Условиями игры являются 

использование всех семи фигур танграма и отсутствие наложения между 

фигурами. Начинать сложение головоломки следует с нахождения 

местоположения самого большого треугольника. Танграм считается древней 



игрой, возникшей более 4000 лет назад. По легенде у одного человека выпала 

из рук и разбилась фарфоровая плитка. Получилось 7 частей, и расстроенный 

человек попытался поскорее сложить их снова в единое целое, но 

результатом стало появление разнообразных фигур. Занятие оказалось очень 

увлекательным, впоследствии оно превратилось в игру и нашло множество 

поклонников. 

 

Сколько фигур в танграме и какие они? 
Танграм состоит из 7 частей, полученных в результате разрезания квадрата. 

Какие фигуры входят в состав танграма? Это 5 треугольников (2 больших, 1 

средний и 2 маленьких), параллелограмм и квадрат. Из такого небольшого 

количества деталей можно получить огромное количество разнообразных 

фигур – подсчитано, что вариантов более 7000! 
  

Как играть в танграм: правила 
Танграм – игра простая и бесхитростная. Правила ее заключаются в 

следующем: 

1. Из деталей танграма нужно сложить изображение животного, человека, 

предмета, буквы, цифры, геометрической фигуры; 

2. Собранная фигура должна включать все 7 частей танграма; 

3. Детали должны соприкасаться, не перекрывая друг друга; 

4. Сложение фигуры начинается с нахождения места большого 

треугольника. 

Польза развивающей игры танграм. 
Несмотря на кажущуюся простоту, танграм является отличным развивающим 

пособием. Не зря его называют также разрезной головоломкой или 

геометрическим конструктором. Собирая различные фигуры из деталей 

танграма, ребенок может многому научиться. 

Что развивает танграм: 

 усидчивость (как и любая другая головоломка, танграм требует 

времени); 

 внимание, умение концентрироваться на деталях; 



 воображение – ребенок представляет себе конечный результат и 

способы его достижения; 

 логическое мышление, поскольку ребенок создает из частей целое, 

анализирует варианты; 

 умение действовать по правилам. 

Все эти качества и навыки являются важными не только для обучения, но и 

для жизни в целом.  

Как сделать танграм своими руками? 
Сделать танграм своими руками совсем не сложно. Сначала определитесь с 

материалом. Проще всего сделать картонный, резиновый (из пористой 

резины или пенки) или магнитный танграм. Можно также сделать танграм из 

фетра или офисной папки из жесткого пластика, или очень толстого картона. 

Схема любого танграма выглядит следующим образом: 

 

Размер танграма – на ваше усмотрение. Ребенку наверняка будет удобно 

играть с головоломкой со стороной квадрата 10-12 см. 

Вырежьте квадрат из выбранного материала и расчертите его в соответствии 

со схемой (можно по шаблону, а можно и без него). Вначале разделите 

квадрат диагональю пополам на два больших треугольника. Найдите центр 

квадрата и середины боковых сторон одного из больших треугольников. 

Второй большой треугольник разделите пополам, соединив вершину прямого 

угла с центром квадрата. Другой большой треугольник расчертите по 

полученным точкам с помощью угольника на остальные фигуры: средний 

треугольник, два маленьких, квадрат и параллелограмм. 

Вы можете сделать все детали головоломки одного цвета, но интереснее и 

красивее будет создать разноцветный, яркий танграм. Обклейте 

получившиеся детали (если они не цветные или однотонные) с обеих сторон 



цветной бумагой или пленкой. Если ребенок делает танграм сам, при 

желании он может раскрасить каждую деталь карандашами или 

фломастерами. 

Для изготовления деревянного танграма лучше всего подойдет тонкая 

фанера. Заготовку так же нужно будет расчертить и разрезать по схеме, а 

получившиеся детали раскрасить. 

 

Как собрать танграм? 
Познакомить ребенка с танграмом можно уже в 3-4 года. Начать следует с 

объяснения, как называются его детали. Самый простой вариант игры – 

складывание фигур по контурам, расчерченным по элементам. Ребенку 

нужно найти очертание нужной фигуры и наложить ее сверху. Позже он 

научится собирать композиции не поверх, а рядом с фигуркой-образцом, 

которая будет другого размера. Попрактиковавшись, малыш постепенно 

сможет перейти к сложению фигур, видя лишь их наружный контур, или же 

будет придумывать фигуры сам. 

Играть с танграмом можно по одному, а можно и устраивать соревнования 

между игроками. 

Как уже было сказано выше, начинать сложение танграма нужно с 

нахождения места большого треугольника. 

Ниже представлены некоторые варианты фигур, которые можно собрать из 

элементов головоломки. 

 

 

 



 

Танграм, как и любая другая головоломка – замечательный тренажер для 

развития логики и воображения. Его особенностью является простота и 

одновременно многофункциональность, ведь всего из 7 деталей можно 

сложить несколько тысяч вариантов фигур. 

 

 

 

 


