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(от англ. to flekx - «складываться, 

гнуться») - это многоугольники, 

сложенные из полосок бумаги 

прямоугольной или более сложной, 

изогнутой формы, которые 

обладают удивительным свойством: 

при перегибании флексагонов их 

наружные поверхности прячутся 

внутрь, а ранее скрытые поверхности 

неожиданно выходят наружу.  

Флексагон  
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 Артур X. Стоун 





Экономичность:  

для изготовления 
флексагонов нужны 
бумага, клей, 
ножницы и эталоны 
форм 

Доступность:  

при минимальной 
помощи взрослого 
ребенок не только 
находит скрытые 
поверхности 
флексагона, но и 
моделирует 
флексагоны по 
готовой развертке.  

Многоплановый 
развивающий 

характер:  

флексагоны 
способствуют 
развитию мелкой 
моторики, 
пространственного 
воображения, памяти, 
внимания, терпения 



как средство развития познавательной 
сферы дошкольников 

при  закреплении различия цветов, их 
оттенков - разноцветные флексагоны. 

как средство порядкового и количественного 
счета, в разделе геометрические фигуры, для 
освоения детьми понятия “время” 

для тренировки правил поведения, как на 
улице, так и в гостях, на природе, в детском 
саду.  



«Изготовление  

праздничной 

открытки» 



Для создания 
открытки вам 
понадобятся:  
  Бумага двух цветов (плотная, 
250 - 160 гр/м2)  

 Для основы:  

Прямоугольники 

 7 х 14 см - 4 шт.  

 Для подложек:  

квадрат 6.5 х 6.5 см - 8 шт.  

прямоугольник  

3 х 6.5 см - 8 шт,  

квадрат 3 х 3 см - 8 шт  

  Плоские украшения - 
наклейки, штампики или 
картинки  

  Коврик  

  Макетный нож  (ножницы) 

Двухсторонний скотч (лучше 
узкий) 
 





1. На основе делаем сгибы  на 3.5 см от края с двух сторон (если их 
сложить получается квадрат); 
2. Берём два прямоугольника, прикладываем друг к другу, 
получается квадрат 
 



На внешние углы приклеиваем двусторонний 
скотч размером примерно 3.5 х 3.5 см 

 



 Приклеиваем прямоугольники в 
шахматном порядке внешними 
углами так,  чтобы на стыке внутри 
не было наложения и зазоров. 

 

 После вклеивания квадратов, 
вклеиваем прямоугольники и 
маленькие квадратики. 

 



Берём наклейки или любые ваши картинки, приклеиваем на 
вторую подложку и вырезаем (немного отступая от картинки),  

так получается ровнее.  

 



 В конце приступаем к самому главному и 

интересному - украшению. Вот что получается: 
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