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Вопросы: 

• Флексагон  

• История создания 

• Как сделать гексагексафлексагон 

• Как сделать тригексафлексагон 

• Флексор  

• Как сделать флексор 

• Флексман 

• Как сделать флексман 

• Применение   

• Способы раскраски 



Я увлекаюсь оригами очень давно, мне 
нравится придумывать  новое.  

Однажды я сделала интересную  
фигуру,  незнакомую мне.  

Меня это заинтересовало.  

Я стала искать информацию и  
узнала,что это флексор , потом 
познакомилась с флексагоном и 

флексманом.  



ЦЕЛЬ РАБОТЫ : 

создать свой изгибаемый многогранник, 

предварительно  изучив мир флексагонов, 

флексоров и флексманов  

 

ЗАДАЧИ: 

Проанализировать литературу по данной теме   и   

изучить свойства флексагонов, флексоров, 

флексманов. 

Ознакомиться  с процессом  изготовления фигур. 

 Изготовить  модели некоторых видов 

флексагонов. 

Оформить результаты в виде реферата и 

презентации  
 
 

 



Объект иследования: 
  процесс изучения математики 

Предмет иследования: 
 Флексоры, флексагоны и флексманы 

Гипотеза:  
Флексагоны, флексоры и флексманы 

одно и то же. 



Мир флексагонов, 

флексором и флексманов  

головоломки 

флексагоны флексоры флексманы 

гексофлексагоны 

гексагексафлексогоны 

тетрафлексагон тригексофлексагоны декафлексагон гептагексафлексагон 



Флексагоны 
• Флексагон (от англ. to flekx, что означает, 

«складываться, гнуться»), т.е. флексагон 
гнущийся фигура. Он обладает 
удивительной способностью внезапно 
менять свою форму и цвет..  





История создания 
флексагонов 

• Артур Стоун, Ричарду 
Фейману, Брайтану 
Таккерману и Джону Тьюку 
часто делились друг с другом 
головоломками, которые им 
удалось придумать. И 1939 
году Артур Стоун принес в 
столовую головоломку 
которую сделал случайно 
вчера вечером из обрезанных 
листов бумаги. 

 



Джон У.Тьюки и Ричард Фейнман  



Как сделать гексагексафлексагон 

• Чтобы сложить гексагексафлексагон, нужно взять полоску 
бумаги разделенную на19 треугольников 

•  В треугольники с одной стороны нужно вписать в порядке 
цифры 1,2,3. Девятнадцатый остается незаполненным. 

•  Треугольники на обратной стороне следует в соответствии 
со схемой пронумеровать цифрами 4,5,6.  

• Сложить полоски так чтобы они оказались наложенными 
друг на друга - 4 на 4, 5 на 5, 6 на 6.  



Как сделать тригексафлексагон 

• Тригексафлексагон складывают из полоски бумаги, 
предварительно размеченной на 10 равносторонних 
треугольников . 

• Полоску перегибают по линии ab и переворачивают.  
• Перегнув полоску еще раз по линии cd, расположим ее 

концы так, чтобы предпоследний треугольник оказался 
наложенным на первый.  

• Последний треугольник нужно подогнуть вниз и приклеить к 
оборотной стороне первого треугольника.  



Флексоры  

• Флексор -(от латинского flexor – 
сгибатель), представлен 
вращающимися кольцами 
тетраэдров 



Флексманы  
Флексманы – это существа, 

населяющие мир флексагонов и 
флексоров. 



Как сделать флексман 
• Вырезать из плотной бумаги квадрат со 

стороной 15-20 см. 

• согнуть по диагоналям сгибом вверх и по 
штриховой линии сгибом вниз  

•  сложить чтобы получился треугольник. 

• отгибаем маленькие треугольники 

• флексман 



Способы раскраски 
флексагонов 

Только при правильной раскраске, можно увидеть  
все изображения одной и той же поверхности 
(до трёх видов у каждой поверхности). Для 
этого нужно разбить окрашиваемую 
поверхность на зоны А, В, С. 

 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. 
СОБСТВЕННЫЙ ИЗГИБАЕМЫЙ 

МНОГОГРАННИК 
ЦЕЛЬ:   
• Построить свой многогранник и другие игрушки – 

головоломки  и ознакомить с алгоритмом построения 
младших школьников и всех желающих. 

ЗАДАЧИ:  
• Изучить алгоритм построения игрушек - головоломок 
• Собрать  флексоны и флексагоны. 
• Построить свой многогранник. 
• Провести анкетирование среди учащихся разных 

возрастов. (Что они знают о флексагонах). 
• По результатам опроса построить диаграммы. 
• Научить всех желающих строить игрушки-головоломки 



• Флексагоны, флексоры и 
флексманы  не изучены до конца, 
поэтому я попробую создать новый 
вид как разновидность этих фигур.  

• Как это сделать?  



 ХОД РАБОТЫ.  
 

• Объединить в одной фигуре свойства 
флексагонов и флексоров. 

• Создать разновидность флексагонов с 
новым количеством граней. 

• Объединить в одном флексагоне как 
свойства тетрафлексагонов, так и 
свойства гексафлексагонов, то есть 
создать промежуточное звено. 

• Сделать фигуру со свойствами 
флексагона и флексмана. 

• Объединить флексоры и флексманы. 



ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 

 При  объединении  старых 
свойств могут получиться 
абсолютно  новые признаки, 
которые можно будет изучать в 
совокупности  с прежними  

 При объединении разных 
свойств фигуры могут перестать 
изгибаться, но мой 
многогранник должен быть 
сгибаем.  

 При сравнении начальных и 
конечных фигур, возможно, 
будут  сделаны новые выводы и 
открытия, которые  позволят 
открыть новые законы 
изгибания этих необычных 
фигур. 

Очень сложно выбрать именно те 
свойства, присущие начальным 
фигурам, которые должны остаться 
у новой фигуры, не всегда возможно 
присоединить именно то свойство, 
которое нужно, не «задев» при этом 
остальные свойства начальных 
фигур. 



• Для построения я выбрала  кубы,  

• т.к. их удобнее взаимно 
прикреплять друг к другу, чем все 
остальные  

 Платоновые тела.  

 

Я создала свой собственный 
 изгибаемый многогранник.  



Анкетирование 

1. Знаете ли вы что такое 
флексагон? 

2. Хотели бы научиться «общаться» с 
ними? 

3. Хотели бы иметь эту игрушку? 

 



Процент опрошенных  
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2. Хотели бы научиться «общаться» с 
ними? 
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3. Хотели бы иметь эти игрушки? 
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Применение игрушек-
головоломок 

•  В роли игрушек и 
головоломок.   

• для петель  дверей и окон,  
в креплениях  на настенные 
телевизоры, в раскладных 
телефонах. 

• в рекламных акциях 
     К любому флексагону 

можно прикрепить 
плоский предмет и 
можно быть уверенным, 
что этим предметом 
заинтересуются  

• Флексагоны связаны с 
различными науками и 
вещами: в форме 
флексагонов закручены 
молекулы веществ 

• самодельная открытка-
тетрафлексагон. 
 
 
 
 

      
 



Применение игрушек-
головоломок 

В интерьерьерах помещений 
и предметы меблировки  

   
--лампа в стиле флексагона 

--цикл перегибании 
последовательно 
позволяет фигуре быть и 
диваном, и стулом, и 
креслом и, если убрать 
одну сторону куба,‒ 
полкой для вещей или 
комодом.   

 



Моя работа может использоваться на открытых 
уроках математики, классных часах, кружках. 

 Изучение флексагонов помогают развивать 
логическое мышление . 

 Флексагоны связаны со многими математическими 
понятиями: лентой Мёбиуса, Тором (тороидом). 
Помимо этого эти «игрушки» подчинены строгим  
правилам  математики, которые изучает наука 
флексология.  

Эта тема отдельно или вместе со схожими темами 
может стать отдельным уроком  для развития 
творчества как в начальных так и в средних . 

классах. 

 Я апробировала такие уроки в 4 «В» 

 классе МБОУ СОШ №87,  

что вызвало большой интерес. 



Мои планы. 
• Изучение данной темы можно  

совершенствовать. 

• Существуют различные виды этих 
головоломок и в будущем я хочу этим 
заниматься, изучая весь этот мир этих 
головоломок, ведь он так разнообразен!  

• Сделать необычную основу для 
фотографий, календарик и создать 
первые материальные презентации.  

 

 



Заключение  
 Моя гипотеза опровергнута. 

Флексагоны, флексманы и 
флексоры можно отнести к одному 
миру головоломок, но нельзя 
отнести к одному виду 
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