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Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования направлен на развитие индивидуальных потребностей каждого 

ребёнка. Одним из принципов дошкольного образования является поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. Стандарт направлен на 

решение ряда задач, а в частности, и на создания благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром.  

Актуальность. Практический опыт психологического обследования 

детей показывает, что далеко не все дети всесторонне подготовлены к 

успешному овладению учебной деятельностью. Школьная зрелость 

проявляется в низком уровне развития памяти, внимания, мышления, мелкой 

моторике, в недостаточном развитии психической саморегуляции. Детям 

требуются развивающие занятия, смысл которых продвинуть вперед 

психическое развитие ребенка, совершенствовать его восприятие, внимание, 

память, мышление, речь, двигательную сферу, произвольное поведение, т.е. те 

психические функции и личные качества, которые лежат в основе успешного 

освоения ребенка в будущем учебной деятельности. 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития 

настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных 

процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с 

развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти 

руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его 

познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался 

ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. Именно это в дальнейшем 

даст ему возможность легко обучаться новому, будь то письмо или 

математика.      

  Поэтому сборник математических игр используя технику «Квиллинг» 

Программа создает необходимую связь между практическими и умственными 

действиями, и предлагает систему занятий для всестороннего комплексного 

психологического развития ребенка. 

Новизна таких игр заключается в том, что включает в себя развитие всех 

психических функций восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. При 

этом особое значение имеет развитие фантазии, воображения, творческих 

способностей именно творчество, умение придумывать, создавать новое 

наилучшим образом формирует личность ребенка, развивает его 

самостоятельность и познавательный интерес. 

Цель: развитие элементарных математических представлений у детей 

среднего дошкольного возраста.  



Задачи: 

1.Способствовать всестороннему комплексному развитию детей. 

2.Постараться развить скрытый потенциал каждого ребенка. 

3.Научить применять полученные знания на практике.   

Технология квиллинг создает условия для развития интеллекта, 

социальных навыков, творческих способностей воспитанников, позволяет 

проявлять максимальную самостоятельность и активность, способствует 

формированию саморазвития на основе познавательно творческой 

деятельности. В дошкольный период детства развитие математического 

мышления: умение сравнивать, анализировать, делать обобщающие выводы, 

выражать их в речи, видеть определенные закономерности или их нарушение, 

предлагать варианты своего решения, выслушивать других, осуществлять 

самоконтроль и самооценку дает возможность самостоятельно познавать мир. 

 Игровая деятельность педагога с детьми с использованием технологии 

квиллинга способно формировать привычку и желание думать, стремление 

узнать что-то новое, умение общаться со сверстниками и взрослыми, 

включаться в совместную игровую и общественно полезную деятельность. 

 Познание чисел и освоение действий с числами — важнейший 

компонент содержания математического развития. Посредством числа 

выражаются количество и величины. Оперируя только числами, которые 

являются показателями количеств и величин объектов окружающей 

действительности, сравнивая их, увеличивая, уменьшая, можно делать выводы 

о точном состоянии объектов действительности. Ребенок-дошкольник 

постигает сущность числа и действие с числами на протяжении длительного 

периода. Первоначально малыши выделяют один или два предмета, 

сравнивают практическим путем два множества. В этот же период или 

несколько позже дети овладевают счетом. Счет является способом 

определения численности множеств и способом их опосредованного 

сравнения. В процессе счета дети постигают число как показатель мощности 

множества. Выполняя счет разных по размеру, пространственному 

расположению предметов, дети приходят к пониманию независимости числа 

от других свойств предметов и совокупности в целом, знакомятся с цифрами, 

знаками для обозначения чисел. 

В данном сборнике представлены игры и упражнения по развитию 

математических способностей дошкольников с использованием технологии 

квиллинг. 

Обращаем внимание на то, что представленные варианты дидактических 

игр не является жестким эталоном, и могут вариативно изменяться в 

зависимости от уровня развития детей и их возрастной категории. 

                         

 



«Делаем уточку» 

Цель: развивать умения сравнивать два предмета по размеру (длиннее – 

короче, больше – меньше) 

Оборудование: полоски разной длины желтого цвета, клей, карандаш или 

коктейльной трубочка. 

Ход: Воспитатель предлагает создать уточку в технике квиллинг, но для того, 

чтобы ее сделать нужно выбрать две полоски желтого цвета и разной длинны. 

Затем короткую полоску скрутить в капельку поменьше, полоску, которая 

длиннее скрутить в капельку побольше. Капелька поменьше это голова 

уточки, капелька побольше это туловище уточки. Затем приклеить на лист и 

дорисовать клюв, ножки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пятнышки для мухомора» 

Цель: развивать умения считать до 5. 

Оборудование: шаблон мухомора, полоски одинакового размера, 5 полосок 

белого цвета, полоски других цветов, клей. 



Ход: Воспитатель предлагает ребятам назвать какой гриб перед ними.  

Вспомнить чего не хватает у мухомора? Каким цветом пятнышки и гриба? 

Затем посчитать сколько полосок белого цвета у каждого ребенка.  

Предложить накрутить столько капелек, сколько полосок белого цвета и 

приклеить к мухомору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пятнышки у божьей коровки» 

Цель: развивать умения сравнивать две равные и неравные группы. Учить 

понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». 

Оборудование: шаблоны божьих коровок: одна с капельками другая без, 

полоски черного цвета одинаковой длинны, клей. 

1 вариант 

Ход: Воспитатель предлагает рассказать, чем отличаются божьи коровки. 

Сколько пятнышек на спинку у одной божьей коровки? Сколько нужно 

докрутить капелек, что было поровну? Какого цвета необходимо взять 

полоски?  Предлагает детям сделать одинаковых божьих коровок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант. 

Ход: Воспитатель предлагает посчитать сколько пятнышек у божьей коровки 

на правом крылышке, затем на левом. И ответить на вопрос на каком 

крылышке больше (меньше). Сколько нужно докрутить капелек, что бы стало 

поровну. 

 

 

«Цветок» 

Цель: развивать умение ориентироваться на листе. 



Оборудование: шаблон картинки с полянкой, 2 полоски зеленого цвета разной 

длины, 1 полоска розового(красного) цвета, клей. 

Ход: Воспитатель предлагает посадить цветок на полянке. Но для этого нужно 

взять полоски зеленого цвета, та которая длиннее будет стеблем, которая 

покороче листиком. Для бутона ребята выбирают полоску любого цвета. 

Воспитатель предлагает скрутить бутон в виде капельки. И приклеить цветок 

по середине полянки (с правой стороны полянки, с левой стороны полянки). 

 

 

«Пришить пуговки» 

Цель: развивать умение уравнивать неравные по количеству группы 

предметов.  

Оборудование: шаблон рубашек с недостающими пуговицами, полоски 

одинакового размера, любого цвета, клей. 

Ход:  воспитатель предлагает детям «дошить» недостающие пуговицы, а 

количество пуговиц, которые необходимо «пришить» узнать по дырочкам на 

рубашке, а также необходимо подобрать нужный цвет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Украсим платья» 

Цель: развивать умения считать до 6, развивать умения делать по образцу. 

 

Оборудование: шаблон платьев, полоски по цвету платьев, клей. 

 

Ход: воспитатель предлагает украсить платья для картонных кукол. И для 

этого взять 3 полоски желтого цвета, 2 полоски бежевого цвета, и для розового 

платья взять 6 полосок розового цвета и скрутить капельки. Затем украсить 

платья по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабочка» 

Цель: развивать умения делать по образцу, различать форму, цвет. 

 

Оборудование: схема бабочки, готовые детали из квиллинга. 

 

Ход: воспитатель показывает ребятам схему бабочки и готовые фигуры из 

квиллинга. Затем предлагает посчитать сколько деталей необходимо для 

создания бабочки. Какие детали нужны для создания бабочки. Затем дети 

выкладывают бабочку из квиллинга по схеме. 

1)                                                2)  

   

 

 

 

 

 

 

 

    3)                                                                                           4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Цветочек» 

 

Цель: развивать умение делать по схеме. 

Оборудование: схема цветка, готовые детали из квиллинга. 

 

Ход: воспитатель предлагает сделать цветок по схеме. Уточняет у детей 

сколько частей цветка. Сколько лепестков, каким цветом? Сколько листиков? 

Воспитатель может задавать вопросы по-своему усмотрения. Исходя из задач, 

которые ставит перед собой. 

1)                                                                2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)                                                                     4)     

 

 

 

«Машинка» 

 

Цель: развивать умение делать по схеме. 

 

Оборудование: схема машинки, готовые детали из квиллинга. 

 

Ход: воспитатель предлагает сделать машинку по схеме. Уточняет у детей 

сколько деталей у машинки. Как называются детали. Воспитатель может 



задавать вопросы по-своему усмотрения. Исходя из задач, которые ставит 

перед собой. 

                                                                                              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игрушки для елочки» 

Цель: развивать умения понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше, 

чего меньше?» 

 

Оборудование: шаблон елочек, полоски для создания игрушек для елочек. 

 

 Ход: воспитатель предлагает посчитать сколько игрушек на первой елочке. 

Затем скрутить елочных игрушек другого цвета на 1 меньше. 

 

 2)  1) 

 

 

«Крыши для домиков» 

 

Цель: развивать умение отвечать на вопросы пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый квадрат положил треугольник. Треугольников больше, чем 

квадратов.  



Оборудование: квадраты в технике квиллинг, треугольники в техники 

квиллинг. 

 

Ход: воспитатель предлагает выбрать из предложенных деталей квадраты и 

треугольники и составить домик. Просит детей ответить на вопрос хватает ли 

деталей. 

 

 

 

  

 

 

 


