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ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫХ СИСТЕМ: «ТАНГРАМ» И 
«ВОЛШЕБНАЯ ИЗОНИТЬ»

Аннотация: в статье представлен проект, объединения альтернативных систем: ло-
гической игры «танграм» и «волшебная изонить» или «ниткографии» в творчестве детей.

При объединении альтернативных систем возможны два подхода:
 – при первом – перенос элементов одной системы на другую,
 – при втором – перенос свойств (качеств) вместе с их носителями.
Каковы же качества объединяемых альтернативных систем?
Система «Танграм» – логическая игра – игра по правилам, которая:

 – способствует развитию воображения, внимания, сенсорного восприятия,
 – может использоваться для изображения очертаний различных объектов, в том числе лю-

дей в движении, животных, букв алфавита, геометрических фигур и фигур Вселенной,
 – допускает превращение простых геометрических форм (их семь) в «смысловые», а ино-

гда парадоксальные формы,
 – позволяет конструировать схематические изображения ассоциативных цепочек,
 – является вспомогательным средством изучения геометрии,
 – позволяет развить волевые качества,
 – пробудить в ребёнке заложенное природой творческое начало.
Система «Волшебная изонить» – «Ниткография», которая:
 – развивает фантазию, художественный вкус,
 – позволяет создавать композиции,
 – позволяет «рисовать» нитью,
 – является вспомогательным средством изучения геометрии.
Геометрические фигуры «Танграм» (их семь) позволяют создавать образные формы.

Набор геометрических форм в «Изонити» посредством пересекающихся 
нитей наполняют красотой форму изнутри.

«Танграм» позволяет создавать новые формы, либо работать по образцам, эскизам.
И именно применённая «Ниткография» в формах «Танграм» позволила по-новому посмо-

треть на «смысловые формы». Детские работы подтверждают это.
Технология работы при объединении альтернативных систем включает в себя следующие 

шаги:
1. Из семи фигур создают новые формы, либо работают по образцу (это – свойства «Тан-

грам»),
2. Разметка сторон фигуры (это – приём «Изонити»),
3. Подбор нитей (это – цветовой круг),
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4. Рисуем «нитью» созданные формы (это – приём «Изонить»).
И вот первые результаты!
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Нравится ли эта игра в «смысловые образы» детям? Да, т.к. дети любят играть, а «Тан-
грам» – это не просто логическая игра, это игра – головоломка, которая позволяет при объ-
единении систем логике становиться «интуитивной логикой».

Какие ещё возможны подходы? Можно создавать, т.е. «увидеть», из базовых фигур «Тан-
грама», целые сюжеты, сюжетные линии, сюжетные, в том числе с философским наполнени-
ем картины. Как, например, вот эта!

Поиск продолжается…….
Обратим внимание на название игры – слово «TANGRAM»/«ТАНГРАМ». Что видим? 
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Семь букв, из которых две гласных, четыре согласных. Число «семь» вызывает разные ас-
социации. Если ассоциировать с семицветьем, то слово «TANGRAM»/«ТАНГРАМ» можно 
рассматривать как совокупность цветов: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, 
синего, фиолетового. Ниже предлагается цветовое решение слова «TANGRAM». Следует от-
метить, что буквы «A», «T» разработаны автором статьи.

Процесс созидания дал результат. Ниже приводятся девять фигур (вновь созданных), 
которые должны быть названы по тем ассоциациям, которые они вызывают. А какие ассоци-
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ации вызывают они у Вас? Как бы Вы их назвали?

Что определяет слово «ТАНГРАМ»? Обратимся к русскому алфавиту, в котором буквы 
занимают места: «Т» – занимает порядковое место – 20, «А» – 1, «Н» – 15, «Г» – 4,

«Р» – 18, «А» – 1, «М» – 14. 
Сложив все числа (1+15+4+18+1+14), получим сумму равную 73. Сложив числа 7+3, 

получим число 10, 1+0 дадут нам 1. Единица означает созидание, начало Творческого про-
цесса, начало начал! 

Если обратимся к английскому алфавиту, то в результате проделанной аналогичной рабо-
ты получим число «два». Число «два» означает равновесие и контраст. Числа 1 и 2 взаимос-
вязаны друг с другом, дополняют друг друга, например, как Солнце и Луна.

Существует изречение «Назовите процесс своим именем и вы будете им управлять». Из 
этого следует, что игра «ТАНГРАМ» позволяет «управлять» человеку и Творческим процес-
сом работы и самим собой. Желаю удачи на данном пути!
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