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Пояснительная записка 
Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими 
сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 
любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные 
интересы, расширить информированность в данной образовательной 
области, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять 
совместную деятельность в процессе освоения программы. А также 
способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет немаловажное 
влияние на развитие речи детей. Этот вид искусства благоприятно 
воздействует на развитие внимания и формирование памяти: дети 
запоминают термины, приёмы и способы складывания, по мере надобности 
воспроизводят сохранённые в памяти знания и умения. 

Программа дополнительного образования «Волшебный мир оригами» 
является модифицированной программой художественно-эстетической 
направленности, созданной на основе методических пособий Афонькина С. 
Ю., Афонькина Е. Ю. «Весёлые уроки оригами в школе и дома»; Соколова С. 
«Сказка оригами»; Соколова С. «Школа оригами: аппликация и мозаика»; 
Бич Р. «Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия» (перевод с 
английского) и практики работы с детьми дошкольного по обучению основам 
искусства оригами. 

Педагогическая целесообразность данного курса в том, что он 
способствует реализации знаний, полученных детьми в детском саду, 
способствует раннему самоопределению, даёт возможность полноценно 
прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. 

В отличие от уже существующих программ, рассчитанных на обучение 
детей дошкольного возраста (авторы - Пудова В.П., Богатеева З.А.), 
разработанная мною программа рассчитана на полный курс обучения детей в 
детском саду. Программа включает в себя не только обучение оригами, но и 
создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических 
композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике 
оригами. 

Программа включает в себя создание игровых ситуаций, которые 
расширяют коммуникативные способности детей. Также во время занятий 
оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания 
непринужденной и творческой атмосферы используются записи звуков 
живой природы и музыки. В результате этого у детей происходит 
выравнивание психомоторных процессов, изменение их поведения, 
улучшение личных взаимоотношений. 

Актуальность данного курса продиктована опытом работы во второй 
младшей, средней и подготовительной к школе группах, где особенно важно 
у детей развитие мелкой моторики, глазомера, концентрации внимания, 
умение следовать устным инструкциям, что и предполагает обучение по 
данной программе. 



Программа дает ребёнку возможность реально, самостоятельно 
открывать для себя волшебный мир листа бумаги, превращать его в 
предметы живой и неживой природы, предметы быта; постигать структуру, 
свойства, наслаждаться палитрой цветовых гамм, сочетанием различных 
комбинаций, таким образом, активизируя воображение, фантазию и развивая 
художественный вкус. 

Как помочь ребенку занять с пользой свое свободное время, дать 
возможность открыть себя наиболее полно? Как создать условия для 
динамики творческого роста и поддержать пытливое стремление ребенка 
узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? Именно эти вопросы 
поможет решить данная программа. 

Цель программы - всестороннее интеллектуальное и эстетическое 
развитие детей в процессе овладение элементарными приемами техники 
оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 
Обучающие 
• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами. 
• Формировать умения следовать устным инструкциям. 
• Обучать различным приемам работы с бумагой. 
• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. 
• Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 
• Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

оригами. 

Развивающие: 
• Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения. 
• Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 
• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 
Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 
глазомер. 

• Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 
• Воспитывать интерес к искусству оригами. 
• Расширять коммуникативные способностей детей. 
• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые 

навыки. 
• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей. 
• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 
содержать в порядке рабочее место. 



Учебно-тематический план 
1 год обучения 

(2-я младшая группа) 

№ 
п/п Наименование тем 

Количество часов 
№ 
п/п Наименование тем Теория 

(мин) Практика(мин) всего 

1. Знакомство с оригами 15 15 30 

2. 
Знакомство с условными 
знаками и приёмами 
оригами 

10 10 20 

3. Бумага. Учимся 
складывать и резать. 10 10 20 

4. Базовая форма «Книжечка» 
2 занятия 10 50 60 

5. 
Базовая форма 
«Треугольник» 3 
занятия 

15 60 75 

6. 
Базовая форма 
«Воздушный змей» 
4занятия 

20 80 1час 
40мин 

7. Базовая форма «Конфетка» 
2 занятия 10 50 60 

8 Базовая форма «Дверь» 
3 занятия 15 90 1 час 

45мин. 

9 Базовая форма «Блинчик» 
3 занятия 10 60 1 час 10 

мин. 

10. Ёлка. Царевна- ёлочка, 
(композиция) 3 занятия 15 60 1час15 

мин. 

11. Колоски. 
4 занятия 15 90 1час 45 

мин. 

12. Цветик - семицветик. 10 60 1час 10 
мин. 

13. Итоговое занятие. 15 20 35 
14. Оформление выставки. 5 30 35 



Содержание изучаемого курса. 
Знакомство с оригами - правила поведения на занятиях оригами; 

правила пользования материалами и инструментами; термины, принятые в 
гонгами. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два 
способа). 

1 Знакомство с условными знаками и приёмами оригами -
накомство с основными приемами складывания. Складывание изделий на 

хгнове простых базовых форм. 
Бумага. Учимся складывать и резать - знакомство со свойствами 

г маги и правилами пользования ножницами. 
Базовая форма «Книжечка» - «Книга» — квадратный лист бумаги 

.: гнуть пополам, совместив стороны. 
Базовая форма «Треугольник» - квадратный лист бумаги 

складывается по диагонали. Для этого квадрат располагается ромбом и 
: ~ускается верхний угол, совместив его с нижним углом. 

Базовая форма «Воздушный змей» - квадратный лист бумаги 
: -1: полагается ромбом, намечается линия; согнув и разогнув его по 
: ;1гонали «долиной» (складка-перегиб). Складываются боковые стороны от 
: ггшины угла к диагональной линии. 

Базовая форма «Конфетка» - согнуть лист по диагонали, а затем 
: погнуть углы к намеченному центру. 

Базовая форма «Дверь» - перегнуть квадрат пополам (простая 
Базовая форма «книга»). Завернуть по очереди боковые стороны к линии 
г г^егиба. 

Базовая форма «Блинчик» - перегнуть квадратный лист пополам по 
з м диагоналям. По очереди загнуть каждый угол в направлении центра так, 
х>ы они соприкоснулись. 

Ёлка. Царевна- ёлочка - создание новогодней композиции. 
Колоски - закрепление базовой формы «Воздушный змей». 

1 Цветик — семицветик - создание коллективной работы. 
Итоговое занятие - развивать планирующую функцию речи в 

- пессе выполнения поделки. Развивать мелкую и общую моторику, 
шгпасовывать движения обеих рук, осуществлять зрительный контроль, 
ь: :п1ггывать интерес к изготовлению поделок из бумаги. 

Оформление выставки - вовлечение родителей в творческую 
ш :_гогическую деятельность. 



Учебно-тематический план 
2 год обучения 

(средняя группа) 

№ 
п/п Наименование тем 

Количество часов 
№ 
п/п Наименование тем Теория 

(мин) Практика(мин) всего 

1. История о капитане и его 
тельняшке. 10 20 30 

2. Базовая форма «воздушный 
змей» 3 занятия 15 75 1час 30 

мин. 

3. Базовая форма « Двойной 
треугольник» 3 занятия 15 75 1 час 

30 мин. 

4. Составление цветочной 
композиции. 2 занятия 10 50 60 

5. Рождественский чулок. 10 20 30 

6. Базовая форма « Двойной 
квадрат» 4 занятия 20 1час 40 мин. 2 часа 

I -j Праздничные салфетки. 2 
занятия. 10 50 1 час 

8 Базовая форма «Рыбы» 
4 занятия 20 1 час 40 мин. 2 часа 

i 9 
Композиция «На дне 
морском» 2 занятия 10 50 1 час 

10. Базовая форма «Конверт» 
3 занятия 15 1 час 15 мин. 1час 30 

мин. 

11. Базовая форма «Дверь» 
3 занятия 30 1 час 1час 30 

мин. 
12. Подарки малышам. 5 25 30 
13. Весенняя композиция. 5 25 30 
14. Оформление выставки. 



Содержание изучаемого курса. 
История о капитане и его тельняшке - открывая по ходу рассказа 

- еболыпие кусочки от бумажной модели, в конце история заканчивается 
- г: -:нланным финалом. 

Базовая форма «Воздушный змей» - квадратный лист бумаги 
• . . полагается ромбом, намечается линия; согнув и разогнув его по 
: 1гонали «долиной» (складка-перегиб). Складываются боковые стороны от 
: -- т шины угла к диагональной линии. 

Базовая форма «Двойной треугольник» - имеет две треугольные 
. :<ости и делается из простой базовой формы треугольник. 

Составление цветочной композиции - составление композиций, 
тем складывания уже знакомых базовых форм оригами. 

Рождественский чулок - создание новогодней открытки. 
Базовая форма « Двойной квадрат» - квадратный лист бумаги 

::глгоается по диагоналям, совмещаются противоположные углы; лист 
::гзорачивается и перегибается дважды квадрат пополам, совмещая 
: : тнвоположные стороны. Затем сгибается бумага по намеченным линиям в 
-давлении складок. 

Праздничные салфетки - создание новогодней открытки; составление 
с ^позиций, путём складывания уже знакомых базовых форм оригами. 

Базовая форма «Рыбы» - Эта форма делается из базовой формы 
«зс здущный змей». 

Композиция «На дне морском» - изготовление коллективной 
г позиции на морскую тематику. 

Базовая форма «Конверт» - создание поздравительной открытки. 
Базовая форма «Дверь» - перегнуть квадрат пополам (простая 

" ~ ъгя форма «книга»). Завернуть по очереди боковые стороны к линии 
тс^егнба. 
11. Поларки малышам - создание игрушек-оригами для детей младшей 

Весенняя композиция - создание цветочной композиции знакомыми 
жпкясобами оригами. 

Оформление выставки - вовлечение родителей в творческую 
ж - г чес кую деятельность. 



Учебно-тематический план 
3 - й год обучения 
(старшая группа) 

.Y* 
Наименование тем п п 

Количество часов .Y* 
Наименование тем п п Теория 

(мин) Практика(мин) всего 

1. «Волшебные полоски» 10 20 30 
Базовая форма «Двойной 

треугольник» 3 занятия 15 75 1час 30 
мин. 

, Базовая форма « Воздушный 
змей» 3 занятия 15 75 1 час 

30 мин. 
Составление осенней 

| 

композиции. 2 занятия 10 50 60 

5. Новогодняя сказка 10 20 30 
Базовая форма « Двойной 
квадрат» 4 занятия 20 1час 40 мин. 2 часа 

Поздравительные 
открытки. 2 занятия. 10 50 1 час 

Базовая форма «Книжка» 
4 занятия 20 1 час 40 мин. 2 часа 

Композиция «Сказочный 
лес» 2 занятия 10 50 1 час 

Складка «Зигзаг» 
3 занятия 15 1 час 15 мин. 1час 30 

мин. 
Складка «Долина» 

3 занятия 30 1 час 1час 30 
мин. 

Поларки папам. 5 25 30 
13. Весенний букет 5 25 30 
1U Оформление выставки. 



Содержание изучаемого курса. 
Волшебные полоски» - нарезание полосок из цветной бумаг] 

шшанне композиций (хризантема, еловая веточка). 
Базовая форма «Двойной треугольник» - имеет две треуголы 

га:'. • : ста и делается из простой базовой формы треугольник. 
Базовая форма «Воздушный змей» - квадратный лист бум 

1 "згается ромбом, намечается линия; согнув и разогнув его 
л - п и «долиной» (складка-перегиб). Складываются боковые сторонь 

ш г - -:ы угла к диагональной линии. 
Составление осенней композиции - коллективная работа. 
Новогодняя сказка - изготовление заготовок для новогод 

•ИСТ : .{ВНОЙ КОМПОЗИЦИИ. 

Базовая форма «Двойной квадрат» - квадратный лист бум 
к "дется по диагоналям, совмещаются противоположные углы; л 
ж. : с ачивается и перегибается дважды квадрат пополам, совме] 
mm =: лоложные стороны. Затем сгибается бумага по намеченным линш 
ш - . чтении складок. 

Поздравительные открытки - изготовление праздничных открытс 
ЯШШ I 1111 

Базовая форма «Книжка» - «Книга» — квадратный лист бум 
лигт ~ г пополам, совместив стороны. 

- чпозиция «Сказочный лес» - изготовление моделей деревьев тр 
жНшми способами. 
и. кладка «Зигзаг» - работать самостоятельно, точно соблюдая 

•к-тг-хдию. 
-I- I кладка «Долина» - чередование сгибов «горой» и «долиной». 
С. Л :-ларки папам - изготовление поздравительных открыток папам 

JfeM яяхитника Отечества. 
Ш Зесенний букет - создание цветочной композиции знакомь 

оригами. 
Оформление выставки - вовлечение родителей в творчес1 

Li. _" -есклто деятельность. 



4 - й год обучения 
(подготовительная к школе группа) 

> 
Наименование тем 

Количество часов > 
Наименование тем Теория 

(мин) Практика(мин) всего 

Волшебные полоски - 10 20 30 хризантема» 10 20 30 

Объёмная аппликация. 
~~ 3 занятия 15 75 1час 30 

мин. 
Складка «Карман» 
3 занятия 15 75 1 час 

30 мин. 
- Осенние листья. 2 занятия 10 50 60 

Новогодние открытки 10 20 30 
- Складка «Гора» 4 занятия 20 1час 40 мин. 2 часа 

Поздравительные открытки 
для пап. 2 занятия. 10 50 1 час 

, Складка «Долина» 
4 занятия 20 1 час 40 мин. 2 часа 

Композиция «натюрморт» 
2 занятия 10 50 1 час 

Складка «Зигзаг» 
3 занятия 15 1 час 15 мин. 1час 30 

мин. 
Складка «Долина» 

3 занятия 30 1 час 1час 30 
мин. 

1 1 Подарки папам. 5 25 30 
? Змесенняя композиция 5 25 30 

] « Оформление выставки. 



Содержание изучаемого курса. 
«Волшебные полоски - хризантема» - нарезание полосок из цветной 

тш an и создание композиций (хризантема, еловая веточка). 
Объёмная аппликация - научить делать объемную аппликацию из 

ШВЕн формировать умение составлять изображение, а также навыки 
ж ~ т 1~ной работы. 

Складка «Карман» - сложить базовую форму «дверь». Затем 
Ияезегнугь и согнуть ее пополам. Перегнуть нижнюю часть. Совмещая 
шг - е стороны со сторонами, которые поднимаются от середины, 
• в а ' z h m o раскрыть и расплющить получившиеся карманы. Нижние углы 
Ш Г I - тъ в стороны. 

"кенние листья - познакомить детей с новым способом складывания 
Ь г г ь е в из цветной бумаги. 

Новогодние открытки - изготовление новогодних открыток в подарок 
pi иггаям. 

Складка «Гора» - выполнитьбазовую форму «двойной квадрат». Затем 
Иэегнутъ изделие, опуская стороны от раскрывающегося угла к линии 
ж - Т1. Боковые части изделия вогнуть внутрь. 

Поздравительные открытки для пап - изготовление 
*з:п5;ггельных открыток папам ко Дню защитника Отечества. 

С кладка «Долина» - чередование сгибов «горой» и «долиной». 
Композиция «натюрморт» - изготовление фруктов из бумаги (яблоки 

• гг _ I для коллективной композиции. 
С кладка «Зигзаг» - работать самостоятельно, точно соблюдая 

•КТрущИЮ. 
С кладка «Долина» - чередование сгибов «горой» и «долиной». 

_ Л эдарки папам - изготовление поздравительных открыток папам ко 
J b v защитника Отечества. 

:-г.:нняя композиция - создание цветочной композиции знакомыми 
шсс х>ами оригами. 
Оформление выставки - вовлечение родителей в творческую 

• : зшг: и-тческую деятельность. 



Методическое обеспечение дополнительной 
образовательной программы. 

-гограмма «Волшебный мир оригами рассчитана на 1 год (старшг 
ш . Для успешного освоения программы занятия в численность детей 

•» : т; жка должна составлять 12 -17 человек. Кружок «Волшебный мг 
• я . посещают дети по запросам родителей. Занятия проводятс 

Год 
Количество занятий 

Кол-во 
детей 

в группе '•у чения 
В месяц в год 

Кол-во 
детей 

в группе 

1 8 64 15 

2 8 64 15 

3 8 64 15 

4 8 64 15 

используемые на занятиях кружка: 

гассказ, сказка; 
-тпвание иллюстрации; 

Гразца выполнения последовательности работы. 

: -тия проводятся во второй половине дня. 
Периодичность проведения - 2 раза в неделю, 
"гололжительность занятий - 25 минут. 

Те п и к а занятий адаптирована к лексико-тематическому план 
. = :таршей группе. 



Программа составлена с учетом реализации 
межпредметных связей по разделам: 

Театрализованная деятельность». Создание подарков дл 
героев, персонажей, масок и предметов ряженья дл 

1 Развитие речи». Использование на занятиях художественной 
.: :пание поделок к сказкам, потешкам, стихотворениям. 
• - Ознакомление с окружающим». Расширение кругозора в процесс 
ЕЫХ наблюдений, экскурсий, занятий по ознакомлению с окружающие 
"т >рола, мир), а также знакомства со строением предметов, объектов. 

Изобразительная деятельность», где дети знакомятся < 
• пнями картин, иллюстрациями, имеющими связь с темой занятия 

: ;овать разными материалами, сочетать цвета по тону и оттенкам. 

Ш гма занятий - тематическая совместная деятельность. 

• - они\ года дети должны: 
• знать и называть геометрические фигуры; 
• ориентироваться на листе бумаги; 
• складывать лист бумаги пополам; 
• складывать квадратный лист по диагонали, соединяя два 
шоос ложных угла; 
• загибать края бумаги, совместив их с центральной складкой 

^ая форма "Воздушный змей"); 
• ;-А1еть намечать линии; 
• тщательно и аккуратно разглаживать линии сгиба. 
• уметь следовать устным инструкциям, создавая изделия оригами. 

Ожидаемые результаты: 

3 гезльтате обучения по данной программе дети: 
- . -атся различным приемам работы с бумагой; 

- г zyr знать основные геометрические понятия и базовые формы 

следовать устным инструкциям; создавая изделия оригами 
- : сдавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

внимание, память, мышление, пространственное воображение; 
:~:рику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

жтн и фантазию. 
- -LieiOT навыками культуры труда; 
- • -_=т свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

1 «: "активе. 
*гг- = тативность данной программы. 
Акт^.танники будут знать: 

*п.тячные способы и приемы бумажной пластики и оригами: 
с >ф\чивание, складывание; рваная бумага, мятая бумага, 

з цветных полосок, объемная аппликация, конструирование из 



I- Особенности и различные виды бумаги: картон, бумага л 
цветная бумага для ксерокса. Иметь начальное представление 

i r -оративно - прикладном искусстве, 
-значение бумаги и использование бумажных изделий 
г5 НОЙ ЖИЗНИ. 

питанники будут уметь: 
Заполнять различные манипуляции с бумагой: складыват 

17ъ. скручивать, свертывать, мять, рвать на нужные кусочк 
ИИ • а п п л и к а ц и и из полосок, а также объемные. Использовать навьп 

зного конструирования, придумывать свой узор, располага 
декорирования ритмично, соблюдая сочетаемость цветов 

5 Располагать элементы аппликации, используя всю площадь лист 
ааться клеем, кисточкой. 

I Ценить свой труд и труд другого человека. Бережно относитьс 
картинам, предметам окружающего нас предметного мир 

: - :-: ать с товарищами при создании коллективной работы. 

Л казатели усвоения детьми программного материала: 
• Самостоятельное изготовление ребёнком 2 - 3 работ. 
• Знание и называние базовых форм оригами и геометрически 

• Умение создавать коллективные тематические работы i 
>?зиции. 

• Сформированность трудовых навыков и умений. 
• Знание истории создания и использования бумаги. 

&;~мы подведения итогов реализации дополнительной 
1ьной программы: 

• I хгтавление альбома лучших работ. 
• Л г» ведение выставок детских работ. 
• Фото и видео презентация кружковой деятельности на итоговом 

ком собрании. 
Проведение итоговых открытых занятий для родителей. 

Гр»ж реализации программы: с 01 октября 2016 года до 15 мая 



Способы предъявления и объяснения материала 
- гскатаемый курс занятий по обучению оригами рассчитан на 1 

е. 5 процессе обучения постепенно возрастает уровень сложнс 
rraevbix детьми работ. Многие фигурки, известные в орип 

• а к т складывать одинаково до определенного момента. Одинако 
—щи - а: ываются базовыми формами. 

• .: -зпелия основаны на простых базовых формах: «Треугольш 
A r c _ - : • з мей», «Двойной треугольник», «Двойной квадрат», «Конве] 
ih. wry* -тале детям демонстрируется лишь сам процесс складывания. 

Гг»: ?е того, дети знакомятся с новыми базовыми формами: «До 
Рыба» и выполняют изделия на их основе. В начале обучения 

:-~ал е необходим подробный устный разбор последовательно 
- г - ЕЯ изделия и контроль наиболее сложных операций. А затем моя 

которые простые схемы и для самостоятельной работы. 
3 . тр; ктуре каждого занятия использовались двигательные минут 

позволяли избежать переутомления и снимали эмоционалы 
г у детей, что способствовало активизированию различи 

игорных систем, а значит более быстрому и лучшему восприят 
ого материала. 

? - : нпу года дети хорошо ориентируются на листе бумаги; загиба 
совместив их с центральной складкой; складывают квадрата 

диагонали, соединяя два противоположных угла; научиль 
линии; тщательно и аккуратно разглаживать линии сгиба; украшг 

н: дедку, добавлять недостающие детали (глаза, усы, и т.г 
я конечного результата. 

I" концу года дети умеют располагать элементы аппликащ 
к всю площадь листа; пользоваться клеем, кисточкой. А так: 

свой труд и труд другого человека. Бережно относятся к книга 
предметам окружающего нас предметного мира. Сотрудничают 

при создании коллективной работы. 
Занятия по изготовлению поделок оригами не только воспитывав 

ть. но также формируют ловкость пальцев и кистей ребень 
• ет развитию основных психических процессов (внимания, памят 
>. улучшает восприятие, формирует у ребенка навьп 

. а-гтзенной ориентации, стимулирует речевое развитие. 
: : / пьтаты мониторинга за 3 года показали, что большинство детей ($ 

•веют высокий уровень усвоения знаний и умений. У данных дете 
: - вается хорошо развитая мелкая моторика, а также фантазия 

ение во время работы с разными видами бумаги; появилас 
•ость, чёткость выполнения инструкции; аккуратность во Bpetv 

. разными видами бумаги. Также, дети научились работать е 
~:льзоваться специальными терминами, применяемыми в оригам! 

складка, «горная» складка, «карманная» складка, складк 

-гтся отметить, что дети в течение года с удовольствием посещаю 
В элшебный мир оригами». Детям интересно узнавать много новог 

• : о искусстве - оригами. У детей, посещающих данный кружоь 
ся технические навыки и умения: оазтшкяетгст мптптл/а глт/тл- тт^ 



ж пговдзвот творчество в процессе работы; становится усто 
п. » щ -зссяеству на занятиях и самостоятельной деятельности 
"шт I : » г-бучение оформлением группового альбома - «Ор 



Список литературы: 

1. Сухаревская О.- Оригами для самых маленьких - Москва: Айрис 
Пресс, 2010. 

2. Сержантова Т. Б. - Оригами. Лучшие модели - Москва: Айрис Пресс, 
2010. 

3. Сержантова Т. Б. - 366 моделей оригами - Москва: Айрис Пресс, 2009. 
4. Сержантова Т. Б. - 100 праздничных моделей оригами - Москва: Айрис 

Пресс, 2009. 
5. Сержантова Т. Б. - Оригами для всей семьи - Москва: Айрис Пресс, 

2010. 
6. Ерофеева JI. Г. - Оригами: первые шаги - Ярославль: Академия 

развития, 2009. 
7. Соколова С. В. - Оригами для старших дошкольников - СПб: Детство-

Пресс, 2010. 
8. Соколова С. В. - Оригами для самых маленьких - СПб: Детство-Пресс, 

2011. 
9. Нестерова Д. В. - Оригами: базовые формы - Москва: Астрель, 2011. 
10. Долженко Г. И. - Фигурки и игрушки из бумаги, и оригами -

Ярославль: Академия развития, 2011. 
11. Смородкина О. Г. - Оригами: лучшие модели - СПб: Сова, Москва: 

Астрель, 2011. 
12. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-

Петербург, «Литера», 1997 
13. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветущий сад оригами. Санкт-
Петербург, «Химия», 1995 

14. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение», 1992 
15. Долженко Г.И. 100 оригами. Ярославль, «Академия развития», 1999 
16. Пудова В.П., Лежнева Л.В. Легенды о цветах. Приложение к журналу 

«Оригами», М, «Аким», 1998 
17. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Ярославль, «Академия 

развития», 1996 
18. Игрушки из бумаги. Около 100 моделей простых и сложных для детей 

и взрослых. Санкт-Петербург, «Дельта», 1996 


