
 
 

 

 



                                                Пояснительная записка 

 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Творчество»  имеет 

художественную направленность, является модифицированной. 

     Актуальность 

      Программа успешно решает проблему занятости детей во 

внеурочное время. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 

активность. 

     Педагогическая целесообразность. 

     Общеразвивающая программа нацелена на создание 

педагогических условий для реализации целостного подхода к образованию  

детей, творческому их становлению средствами оригами, а также на 

осуществление практико-ориентированного подхода к развитию мышления 

ребенка. На развитие личности ребенка, воспитание его характера большое 

влияние оказывает сенсомоторика рук (согласованность  в работе глаз и рук), 

развитию которой особенно способствует выполнение поделок из бумаги. 

Кроме того, развитие сенсомоторики способствует совершенствованию 

координации движений, гибкости и точности выполнения действий, а также 

развитию внимания, повышению его устойчивости, формированию 

произвольного внимания. 

     Оригами развивает познавательные способности детей, умения и навыки 

ручного труда, культуру труда. Но оригами также воспитывает и корректирует 

характер, укрепляет волевые качества. Занятия оригами помогают настроиться 

на положительное, жизнеутверждающее  мировоззрение. 

     Каждое занятие по программе, включает теоретическую часть и 

практическое  выполнение задания. Теоретические сведения - это объяснение 

нового материала, информация познавательного характера, общие сведения о 

предмете изготовления. Практические работы включают изготовление, 



оформление поделок, отчет о проделанной работе, что позволяет научить 

ребенка последовательности в работе, развить навыки самоконтроля. 

     Для реализации программы используются следующие методы: 

1. Методы в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

- наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

2. Методы в основе, которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

- репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности); 

- частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной  задачи совместно с педагогом); 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа); 

- стимулирования и мотивации (игры, создание эмоционально нравственной 

ситуации, поощрение, убеждение). 

     Лепка из пластилина позволит реализовать и развить творческие 

способности детей, даст возможность увидеть окружающий мир другими 

глазами. Ведь герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по 

улице, живут в книгах, сказках. Кроме этого работа с пластилином имеет 

большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует 

физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным 

физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат 

ребенка, воспитывает усидчивость, художественный вкус, умение наблюдать, 

выделять главное. 

     Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей 

совершается под влиянием импульсов от рук, а точнее от пальцев. Если 

развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. 

Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путем тренировки 



движений пальцев рук, а это, в свою очередь, подготовка руки ребенка к 

письму. Образовательное значение лепки огромно, особенно в плане 

умственного и эстетического развития ребёнка. Лепка из пластилина расширяет 

кругозор, способствует формированию творческого отношения к окружающей 

жизни, нравственных представлений. Программное содержание по лепке 

включает в себя несколько разделов. Каждое новое изделие базируется на уже 

изученном, содержит знакомые формы и выполняется уже известными ребенку 

приемами, но при этом дополнено новыми, более сложными, еще не знакомыми 

ему элементами. Лепка базируется на простых геометрических формах: шаре, 

цилиндре, конусе и жгуте, которые называются исходными формами. Простые 

изделия представляют собой только эти исходные формы. Более сложные 

получаются их доработкой при помощи различных приемов. Все изучаемые 

темы распределены по трем разделам: первый – исходные формы; второй – 

доработка исходных форм; третий – сложные изделия. 

      Первый раздел – это выполнение изделий самых простых объемных форм: 

шара, конуса, цилиндра и жгута. Учитель объясняет и показывает, как эти 

формы делать, но в основном предоставляет ребенку возможность справляться 

самостоятельно, не делая акцента на качестве исполнения. Основная задача 

здесь – научить видеть правильную геометрическую форму разного размера и 

уметь воплощать ее в изделии. 

      Второй раздел – выполнение более сложных изделий, когда исходные 

формы дорабатываются, усложняются. Полученные навыки закрепляются, 

изделия еще более усложняются. 

      Третий раздел – выполнение сложных изделий. Каждая тема этого раздела 

включает изготовление 2–5 новых предметов и охватывает все полученные 

навыки: изготовление исходных форм, их доработка, соблюдение пропорций, 

соединение частей. 

      Цель программы – развитие личностного и творческого потенциала 

ребенка посредствам деятельности, основанной на использовании различных 

способов работы с бумагой, организация досуговой деятельности детей, быть 



мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения, обучение выполнению сборки и оформлению работы. 

     Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из 

бумаги. 

2. Формировать умение оценивать создаваемые предметы, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Развивающие: 

1. Развивать творческие способности детей; 

2. Развивать образное мышление, пространственное воображение, развивать 

память; 

3. Способствовать формированию внутренней познавательной мотивации. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию нравственности и потребности в творчестве; 

2. Сформировать умение работать в группе при выполнении коллективных 

работ; 

3. Формировать умение слышать и воспринимать объяснение, обращаться за 

помощью. 

      Отличительные особенности программы 

      Программа ориентирована на целостное освоение материала: ребенок 

эмоционально и чувственно обогащается, приобретает художественно 

конструкторские навыки, совершенствуется в практической деятельности, 

реализуется в творчестве. В программе предусмотрено не только постепенное 

усложнение материала, но и постепенное изменение видов работы: от создания 

фигурок до коллективных работ. 

      Данную программу можно использовать во внеурочной деятельности с 

обучающимися, в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 



После изучения курса обучающиеся овладевают теоретическими и 

практическими знаниями по применению и использованию бумаг и в 

оформительских целях, а также могут грамотно использовать бумагу как 

основной или второстепенный материал в своей деятельности 

(художественной, учебной и пр.), участвовать в выставках и конкурсах 

различного уровня. 

      Занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю (68 часов в год). 

         Личностные результаты освоения дополнительной общеразвивающей             

    программы: 

- Проявлять познавательную мотивацию, открытость в общении, 

потребности в творчестве; 

- Использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения 

творческой работы (создания оригинального панно, игрушки и т.д.); 

- Отбирать инструменты и материалы для выполнения творческой работы; 

- Владеть разнообразными средствами творческой работы; 

- Выполнять задания по инструкции педагога; 

- Участвовать в групповой работе в качестве исполнителя; 

- Владеть навыками безопасности при работе с инструментами, материалами. 

     Предметные результаты: 

     К концу года обучения, обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности при работе с инструментами; 

- названия инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных 

программой; 

- понятия и термины, предусмотренные программой, и использовать их; 

- основные базовые фигуры, используемые в оригами; 

- умение свободно владеть лепным материалом; 

- знание исходных форм и умение выполнить их любых размеров и пропорций; 

- знание и правильное использование приемов доработки исходных форм; 

- умение пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук; 



- видение пропорций и объемов; 

- развитие фантазии и объемного мышления. 

Должны уметь: правильно пользоваться ручными инструментами, соблюдая 

правила ТБ; читать схемы; изготавливать поделки из основных базовых фигур; 

применять специальные обозначения. 

     Основные составляющие занятий: 

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет) 

2) организация рабочего места 

3) повторение пройденного материала 

4) организация и проведение занятия (включает следующие структурные 

элементы: 

• инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, 

текущий – во время выполнения практической работы, заключительный 

• практическая работа 

• подведение итогов, анализ, оценка работ 

• приведение в порядок рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 3 класс 

     1. Правила техники безопасности. 

         Разнообразие видов бумаги и ее свойства.  

     2. Знакомство с базовой формой «Воздушный змей» 

         Кленовый лист 

     3. Модели на основе прямоугольников и треугольников, квадрата 

         Валентинка на подставке, сердечко-валентинка, валентинка. Подставка для 

салфеток, записная книжка, закладка для книг.  Шкатулка. Снежинка. Открытка 

для ветерана. Бабочка Ролора, карандаш – замочек.  Открытка – рубашка. 

Шанхайская ваза. Открытка. Подставка под пасхальное яйцо 

     4. Знакомство с базовой формой «Треугольник» 

         Цветок сакуры. Салфетка - подстаканник 

     5. Знакомство с базовой формой «Двойной треугольник» 

         Елочка в снегу. Орнамент «Арлекин» 

     6. Знакомство с базовой формой «Лягушка» 

         Ирисы. 

     7. Знакомство с базовой формой «Блин» 

         Кувшинка. Хризантема. Ромашка.  Лозарик  

     8. Знакомство с базовой формой «Двойной квадрат» 

         Листик, подставка под свечу. Цветок в петлицу. Двойной цветок. 

     9. Творческая работа 

     10. Вводное занятие.  Правила работы с пластилином, вспомогательные                 

           предметы для работы 

     11. Выполнение изделий самых простых объемных форм 

     12. Исходная форма – шар.  

           Изделие «Смешарик» 

     13. Исходная форма – цилиндр.  

           Изделие «Цирковая шляпа».  

     14. Исходная форма – конус.   

           Изделие «Пирамидка» 



     15. Композиция. Правила составления композиции 

     16. Вводное занятие. Выполнение более сложных изделий. Доработка 

исходных форм. 

     17. Тема: «Урожай»  

           Базовое изделие «Лимон». Изделие «Вишня», «Виноград». Изделие 

«Корзина» 

     18. Тема: «Большой праздник».  

           Изделие «Торт», «Пирог» 

     19. Тема: «Дары леса».  

           Изделие «Подосиновик» 

     20. Тема: «Транспортные средства».  

           Изделие «Самолёт». Изделие «Автомобиль» 

     21. Тема: «С новым годом!»  

           Изделие «Cнеговик», «Елочка пушистая». Композиция по теме: «С Новым 

годом!» 

     22. Вводное занятие. Выполнение сложных изделий. Тема: «Озеро».      

           Изделие «Утка»,  «Гусь», «Лебедь»,  «Улитки» 

     23. Тема: «Птичий двор».  

           Изделие «Курица с цыплятами», «Петушок» 

     24. Тема: «Море».  

           Изделие «Морская звезда»,  «Осьминог», «Рыбка» 

     25. Тема: «Джунгли».  

           Изделие «Слон», «Черепаха»,  «Пальма» 

     26. Тема: «Космос».  

           Изделие «Марсиане», «Космический корабль» 

     27. Тема: «Подарок маме».  

           Изделие «Ваза с цветами». Изделие «Нарцисс»,  «Тюльпан». Изделие 

«Кувшин» 

     28. Тема: «Кто на листике живёт?».  

           Изделие «Гусеница», «Улитка», «Бабочка» 



     29. Тема: «Домашние животные».  

           Изделие «Кот»,  «Лошадь»,  «Собака» 

     30. Тема: «Полярные птицы».  

           Изделие «Пингвины» 

     31. Тема: «Аквариум».  

           Изделие «Рыбки»,  «Водоросли» 

     32. Тема: «Пасха».  

           Изделие «Кулич». Изделие «Яйцо» 

     33. Создание картин. Пластилин вместо карандашей и красок. 

          «Краски осени», «Ночное небо», «Портрет», «Цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов  

Дата  

план факт 

1 Правила техники безопасности. 

Разнообразие видов бумаги и ее свойства. 

1   

2 Знакомство с базовой формой «Воздушный змей» 

1. 1. Кленовый лист 

1 

1 

  

3-13 Модели на основе прямоугольников и 

треугольников, квадрата 

1. 1. Валентинка на подставке, сердечко-

валентинка, валентинка 

2. 2. Подставка для салфеток, записная книжка, 

закладка для книг 

3. 3. Шкатулка. 

4. 4. Снежинка. 

5. 5. Открытка для ветерана 

6. 6. Бабочка Ролора, карандаш – замочек 

7. 7. Открытка – рубашка 

8. 8. Шанхайская ваза 

9. 9. Открытка 

10. Подставка под пасхальное яйцо 

11 

 

 

1 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

14-17 Знакомство с базовой формой «Треугольник» 

1. 1. Цветок сакуры 

2. 2. Салфетка - подстаканник 

4 

2 

2 

  

18-21 Знакомство с базовой формой «Двойной 

треугольник» 

1. 1. Елочка в снегу. 

2. 2. Орнамент «Арлекин» 

4 

 

2 

2 

  

22-24 Знакомство с базовой формой «Лягушка» 

1. 1. Ирисы. 

3 

3 

  

25-29 Знакомство с базовой формой «Блин» 

1. 1. Кувшинка. 

2. 2. Хризантема. 

3. 3. Ромашка  

4. 4. Лозарик  

5 

1 

1 

2 

1 

  

30-33 Знакомство с базовой формой «Двойной квадрат» 

1.  

4 

 

  



2. 1. Листик, подставка под свечу. 

3. 2. Цветок в петлицу. 

4. 3. Двойной цветок. 

1 

1 

2 

34-35 Творческая работа 2   

36 Вводное занятие. 

Правила работы с пластилином, 

вспомогательные предметы для работы 

1 

 

 

  

37 Выполнение изделий самых простых объемных 

форм 

Изделие «Мяч» 

1 

 

 

  

38 Исходная форма – шар 

Изделие «Смешарик» 

1 

 

  

39 Исходная форма – цилиндр 

Изделие «Цирковая шляпа» 

1 

 

  

40 Исходная форма – конус 

Изделие «Пирамидка» 

1 

 

  

41 Композиция. Правила составления композиции 1   

42 Вводное занятие 

Выполнение более сложных изделий. Доработка 

исходных форм. 

1 

 

 

  

43-44 Тема: «Урожай» 

Базовое изделие «Лимон» 

Изделие «Вишня», «Виноград» 

Изделие «Корзина» 

2 

1 

 

1 

  

45 Тема: «Большой праздник» 

Изделие «Торт», «Пирог» 

1 

 

  

46 Тема: «Дары леса» 

Изделие «Подосиновик» 

1 

 

  

47-48 Тема: «Транспортные средства» 

Изделие «Самолёт» 

Изделие «Автомобиль» 

2 

1 

1 

  

49-50 Тема: «С новым годом!» 

Изделие «Cнеговик», «Елочка пушистая» 

Композиция по теме: «С Новым годом!» 

2 

1 

1 

  

51 Вводное занятие 

Выполнение сложных изделий 

Тема: «Озеро» 

Изделие «Утка»,  «Гусь», «Лебедь»,  «Улитки» 

1 

 

 

 

  



52 Тема: «Птичий двор» 

Изделие «Курица с цыплятами», «Петушок» 

1 

 

  

53 Тема: «Море» 

Изделие «Морская звезда»,  «Осьминог», 

«Рыбка» 

1 

 

 

  

54 Тема: «Джунгли» 

Изделие «Слон», «Черепаха»,  «Пальма» 

1 

 

  

55 Тема: «Космос» 

Изделие «Марсиане», «Космический корабль» 

1 

 

  

56-57 Тема: «Подарок маме» 

Изделие «Ваза с цветами» 

Изделие «Нарцисс»,  «Тюльпан» 

Изделие «Кувшин» 

2 

 

1 

1 

  

58 Тема: «Кто на листике живёт?» 

Изделие «Гусеница», «Улитка», «Бабочка» 

1 

 

  

59 Тема: «Домашние животные» 

Изделие «Кот»,  «Лошадь»,  «Собака» 

1 

 

  

60 Тема: «Полярные птицы» 

Изделие «Пингвины» 

1 

 

  

61 Тема: «Аквариум» 

Изделие «Рыбки»,  «Водоросли» 

1 

 

  

62-63 Тема: «Пасха» 

Изделие «Кулич» 

Изделие «Яйцо» 

2 

1 

1 

  

64-68 Создание картин. Пластилин вместо карандашей 

и красок. 

«Краски осени» 

«Ночное небо» 

«Портрет» 

«Цветы» 

5 

 

1 

1 

1 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 4 класс 

 

1. Правила техники безопасности. 

    Бумага и ее свойства. 

2. Моделирование из бумажных салфеток 

    Розы из салфеток 

3. Знакомство с базовой формой «Катамаран» 

    Кусудама - хризантема 

4. Модели на основе прямоугольников и треугольников, квадрата 

    Дед мороз. Журавль – открытка. Рамка для фотографий. Лотос. Елочка  

5. Знакомство с базовой формой «Двойной квадрат» 

    Подсолнух  

6. Знакомство с базовой формой «Лягушка» 

    Лилия. 

7. Знакомство с базовой формой «Дверь»  

    Кусудама «Камелия» 

8. Архитектурное оригами 

    Теория. Букет. Маки. Парк. Открытка – валентинка. Открытка. Открытка - 

цветок  

9. Творческая работа 

10. Вводное занятие.  

      Правила работы с пластилином, вспомогательные предметы для работы 

11. Выполнение изделий самых простых объемных форм 

12. Исходная форма – шар 

      Изделие «Смешарик» 

13. Исходная форма – цилиндр 

      Изделие «Цирковая шляпа» 

14. Исходная форма – жгут.  

      Изделие «Корзина с грибами» 

15. Композиция  



     Правила составления композиции 

16. Вводное занятие 

      Выполнение более сложных изделий по пошаговым инструкциям 

17. Тема: «Транспортные средства» 

      Изделие «Самолёт», «Автомобиль» 

18. Тема: «Большой праздник» 

      Изделие «Торт», «Пирог», «Блюдо овальное» 

19. Тема: «Полярные птицы» 

      Изделие «Пингвины» 

20. Тема: «Домашние животные» 

      Изделие «Кот». Изделие «Лошадь», «Собака» 

 21. Тема: «С новым годом!» 

       Изделие «Снеговик».  Изделие «Елочка пушистая». Изделие «Дед Мороз» 

22. Вводное занятие. Выполнение сложных изделий. Тема «Озеро» 

      Изделие «Утка», «Лебедь»,  «Улитки» 

23. Тема: «Птичий двор» 

      Изделие «Курица с цыплятами», «Петушок» 

24. Тема: «Море» 

      Изделие «Морская звезда»,  «Осьминог»,«Рыбка» 

25. Тема: «Джунгли» 

      Изделие «Слон», «Черепаха», «Пальма» 

26. Тема: «Космос» 

      Изделие «Марсиане», «Космический корабль» 

27. Тема: «Кто на листике живёт?» 

      Изделие «Улитка», «Бабочка», «Стрекоза» 

28. Тема: «Подарок маме» 

      Изделие «Ваза с цветами», «Тюльпан», «Кувшин» 

29. Тема: «Дикие животные» 

      Изделие «Слон», «Медведь», «Носорог» 

30. Тема: «Аквариум» 



      Изделие «Рыбки», «Водоросли» 

31. Тема: «Динозавры» 

      Изделие «Стегозавр», «Диплодок» 

32. Тема: «Люди» 

      Изделие «Человечек», «Гном» 

33. Тема: «Пасха» 

      Изделие «Кулич»,  «Яйцо» 

34. Создание картин. Пластилин вместо карандашей и красок. 

     «Краски осени». «Ночное небо». «Портрет». «Животные». «Цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов  

Дата  

план факт 

1 Правила техники безопасности. 

Бумага и ее свойства. 

1   

2-4 Моделирование из бумажных салфеток 

1. 1. Розы из салфеток 

3 

3 

  

5-6 Знакомство с базовой формой «Катамаран» 

1. 1. Кусудама - хризантема 

2 

2 

  

7-14 Модели на основе прямоугольников и 

треугольников, квадрата 

1. 1. Дед мороз 

2. 2. Журавль – открытка 

3. 3. Рамка для фотографий 

4. 4. Лотос. 

5. 5. Елочка  

8 

 

1 

1 

1 

2 

3 

  

15-16 Знакомство с базовой формой «Двойной квадрат» 

1. 1. Подсолнух  

2 

2 

  

17-19 Знакомство с базовой формой «Лягушка» 

1. 1. Лилия. 

3 

3 

  

20-21 Знакомство с базовой формой «Дверь»  

1. 1. Кусудама «Камелия» 

2 

2 

  

22-33 Архитектурное оригами 

1. Теория  

1. 2. Букет 

2. 3. Маки 

3. 4. Парк 

4. 5. Открытка – валентинка 

5. 6. Открытка 

6. 7. Открытка - цветок  

12 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

  

34 Творческая работа 1   

35 Вводное занятие.  

Правила работы с пластилином, 

вспомогательные предметы для работы 

1   

36 Выполнение изделий самых простых объемных 

форм 

1   

37 Исходная форма – шар 1   



Изделие «Смешарик» 

38 Исходная форма – цилиндр 

Изделие «Цирковая шляпа» 

1   

39 Исходная форма – жгут.  

Изделие «Корзина с грибами» 

1   

40 Композиция -  

правила составления композиции 

1   

41 Вводное занятие 

Выполнение более сложных изделий по 

пошаговым инструкциям 

1   

42 Тема: «Транспортные средства» 

Изделие «Самолёт», «Автомобиль» 

1   

43 Тема: «Большой праздник» 

Изделие «Торт», «Пирог», «Блюдо овальное» 

1   

44 Тема: «Полярные птицы» 

Изделие «Пингвины» 

1   

45-46 Тема: «Домашние животные» 

Изделие «Кот» 

Изделие «Лошадь», «Собака» 

2 

1 

1 

  

47-49 Тема: «С новым годом!» 

Изделие «Снеговик» 

Изделие «Елочка пушистая» 

Изделие «Дед Мороз» 

3 

1 

1 

1 

  

50 Вводное занятие 

Выполнение сложных изделий 

Тема «Озеро» 

Изделие «Утка», «Лебедь»,  «Улитки» 

1   

51 Тема: «Птичий двор» 

Изделие «Курица с цыплятами», «Петушок» 

1   

52 Тема: «Море» 

Изделие «Морская звезда»,  «Осьминог»,«Рыбка» 

1   

53 Тема: «Джунгли» 

Изделие «Слон», «Черепаха», «Пальма» 

1   

54 Тема: «Космос» 

Изделие «Марсиане», «Космический корабль» 

1   

55 Тема: «Кто на листике живёт?» 

Изделие «Улитка», «Бабочка», «Стрекоза» 

1   

56 Тема: «Подарок маме» 

Изделие «Ваза с цветами», «Тюльпан», «Кувшин» 

1   



57 Тема: «Дикие животные» 

Изделие «Слон», «Медведь», «Носорог» 

1   

58 Тема: «Аквариум» 

Изделие «Рыбки», «Водоросли» 

1   

59 Тема: «Динозавры» 

Изделие «Стегозавр», «Диплодок» 

1   

60 Тема: «Люди» 

Изделие «Человечек», «Гном» 

1   

61 Тема: «Пасха» 

Изделие «Кулич»,  «Яйцо» 

1   

62-68 Создание картин. Пластилин вместо карандашей 

и красок. 

«Краски осени» 

«Ночное небо» 

«Портрет» 

«Животные» 

«Цветы» 

7 

 

1 

1 

1 

2 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

1. Афонькин С. Оригами для начинающих. 

2. Волосевич С.Г. Оригами. 

3. Кириченко Г.В. Оригами. Чудеса из бумаги.- М., 2011 

4. Моргунова К.П. Архитектурное оригами.  

4. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами.- М., 2016 

5. Смирнов Д.С. Оригами. - М.,2016 

6. Эм Г.Э. Путешествие в страну оригами 

7. Лебедева Е.Г. Простые поделки из пластилина и бумаги 


