
Балян Карине Рубиковна,  

Воспитатель МБДОУ д/с № 26 

муниципального образования  

Тимашевский район 

 

Тема «Необычные возможности обычной бумаги» или «Квиллинг в 

формировании элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

 

Здравствуйте, уважаемы коллеги. Предлагаю представить, что мы 

находимся на научной конференции, где я буду выступать в роли ученого. И 

попробую доказать гипотезу, которая гласит так «Творчество неотъемлемая 

часть математики».   

А доказательством станут необычные возможности обычной бумаги 

или «Техника квиллинг в формировании элементарных математических 

представлений у дошкольников».   

Все ученые опираются на научные факты. В моем случае тоже есть 

документация, на которую опиралась для сбора доказательств. Это 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, который направлен на развитие индивидуальных потребностей 

каждого ребёнка. Одним из принципов дошкольного образования является 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

Изучая что-то, каждый ученый пользуется такой формой исследования 

как наблюдение.  Я не исключение. Работая в детском саду и наблюдая за 

детьми, я поняла, что за последние годы очень многое изменилось. В век 

гаджетов и компьютерных игр детей окружают  яркие картинки и пособия. 

Поэтому используя обычные кубики, дидактику в формирование 

элементарных математических представлений стало не эффективным. Ребята 

быстро теряли интерес. Однако заметила, дошколята с удовольствием лепят, 

красят, вырезают. Так появилась цель: установить взаимосвязь творчества и 

ФЭМП.  

Как это бывает у ученых, в голову пришла отличная идея.  В настоящее 

время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло своей 

актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен 

каждому. Поэтому на помощь пришла техника «Квиллинг», которая 

открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и художественные 

возможности, мелкую моторику, а самое главное помогает сделать ФЭМП 

интересным и увлекательным.  

Так началась практическая часть по внедрению квиллинга 

формированию элементарных математических представлений у ребят в 

средней группе. 

С помощью квиллинга ребята учились считать, сравнивать «Чего 

больше», «Чего меньше», учились сравнивать по размеру «Длиннее», 

«Короче», «Больше», «меньше», «узкий – широкие», одинаковые, используя 



приемы наложения, а также ориентироваться в пространстве, закрепляли 

цвета, учили геометрические фигуры.   

Что бы ребятам было интересней, я создала карточки подсказки. И 

подготовила много полосочек разной длины, ширины и разных цветов. Крутят 

ребята сами, используя обычный карандаш или коктейльную трубочку.   

Например, для изучения счета считали сколько нужно скрутить 

капелек для мухомора.   

Сравнивали у божьей коровки крылышки, где больше, где меньше, 

сколько на одном крылышке, сколько на другом, сколько еще нужно 

докрутить что бы пятнышек было одинаково.  

Для бабочки делали одинаковые крылышки.  

Сравнивали полосочки короче, длиннее для создания уточки, так как 

для головы нужна полоска короче, чем для туловища. 

Так же квиллинг использовала для развития умения ориентироваться 

в пространстве. Например, посадите цветочек по середине полянки, затем с 

левого края. 

В ходе исследования с ребятами узнали, что из пластилина тоже можно 

крутить красивые картины. Это значительно уменьшает время создания 

шедевра, а задачи решает те же. Например, солнышко светит с краю листа, по 

середине, с другого краю.  

Работа по изучению ФЭМП в технике квиллинг заинтересовала и 

родителей. Ребята совместно с папами и мамами искали квиллинг в 

предметах, которые нас окружают. И получился детско-родительский проект 

«Математика в завитушках». Родители готовили булочки, бутерброды в 

технике квиллинг, создавали совместно с ребятами картины. Была 

организованна выставка творческих работ. Дошколята еще раз убедились, что 

без знания чисел, геометрических фигур даже бутерброд не сделаешь. 

В старших группах можно решать с ребятами целые задачки используя 

квиллинг. Например, задание «Рисуем» картину. Что бы узнать сколько 

потребуется полосочек, нужно решить примеры. Затем скрутить столько 

капелек сколько получили в ответе. И расположить цветок по середине листа.  

Занимаясь квиллингом, мы считали, решали математические задачки, 

на практике познакомилась с  геометрическими фигурами, развивали 

ориентацию в пространстве. Ребята с удовольствие создают картины с 

помощью элементарных математических представлений, активно познают 

мир математики. 

 По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что 

гипотеза подтвердилась - «Творчество неотъемлемая часть математики». 

Важность и значимость исследования доказана, а разве это не самое ценное 

для каждого ученого. Спасибо за внимание.  

 


