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«Ис т о к и  т в о р ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й  и  д а р о в а н и й  д е т е й  н а  к о н ч и к а х  

п а л ь ц е в . От  п а л ь ц е в , о б р а з н о  г о в о р я , и д у т  т о н ч а й ш и е р у ч е й к и , к о т о р ы е  

п и т а ю т  и с т о ч н и к  т в о р ч е с к о й  м ы с л и . Др у г и м и  с л о в а м и : ч е м  б о л ь ш е

МАСТЕРСТВА В ДЕТСКОЙ ЛАДОШКЕ, ТЕМ УМНЕЕ РЕБЕНОК».

Су х о м л и н с к и й  В.А.

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

Задачи программы:

• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и 
базовыми формами оригами.

• Формировать умения следовать устным инструкциям.
• Обучать различным приемам работы с бумагой.
• Закреплять знания детей по основным геометрическими понятиям: 

круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. - Обогащать 
словарь ребенка специальными терминами.

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное 
воображения.

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

детей. Воспитывать интерес к искусству оригами.
• 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.

Методы, используемые на занятиях кружка: беседа, рассказ, сказка; 
рассматривание иллюстраций; показ образца выполнения 
последовательности работы.

Методика работы с детьми строится на следующих принципах: отбор 
содержания доступного детям 6-7 лет; постепенное усложнение 
программного содержания, методов и приёмов руководства детской 
деятельностью, индивидуального подхода к детям.



Программа составлена на основе следующей методической 
литературы: 1. «Оригами в детском саду» Мусиенко С.И., Бутылкина Г.В.

2. «Оригами для малышей: 200 простейших моделей» Черенкова Е.Ф.

3. «Волшебная бумага» Чернова Н.Н.

4. «Оригами для дошкольников» Соколова С.В.

Режим работы: занятия проводятся один раз в неделю, с сентября по 
май, во второй половине дня. Длительность занятий 30 минут.

Формы реализации программы: реализация программы предполагает 
осуществление специально организованных занятий, в процессе которых 
дети получают знания, навыки по изучаемым темам.

Общий план занятий: почти все занятия строятся по одному плану. На 
каждом занятии используется дополнительный материал: стихи, загадки, 
сведения о предполагаемом предмете складывания.

1. Подготовка к занятию (установка на работу).
2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений):

• повторение названия базовой формы;
• повторение действий прошлого занятия;
• повторение правил пользования ножницами, клеем, правил 

техники безопасности.
3. Введение в новую тему:

• загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; 
энциклопедические сведения о предмете занятия (рассказы о 
жизни животных, птиц, насекомых; интересные истории и 
т.п.);

• показ образца;
• рассматривание образца, анализ (названия; форма основной 

детали);
• повторение правил складывания.

4. Практическая часть:
• показ воспитателем процесса изготовления поделки (работа 

по схеме, технологической карте, в зависимости от уровня 
подготовки и сформированности навыков);

• вербализация учащимися некоторых этапов работы 
(расшифровка схемы: «Что здесь делаю?»);

• текстовой план (если поделка состоит из нескольких частей);
• самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому 

плану, технологической карте;
• оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в



композицию;
• анализ работы учащегося (аккуратность, правильность и 

последовательность выполнения, рациональная организация 
рабочего времени, соблюдение правил техники безопасности, 
творчество, оригинальность, эстетика).

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы -  составление альбома лучших работ, 
проведение выставок детских работ.

Оценка результативности: в качестве контроля на каждом этапе 
работы проводится диагностика уровня развития детей посредством 
искусства оригами с целью проверки эффективности проведенной работы. 
Диагностическая работа строится исходя из основных задач каждого этапа.

Задачи работы кружка

1. Продолжать учить детей искусству оригами, развивать мелкую 
моторику, совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук.

2. Продолжать учить складывать квадратную форму листа пополам и 
по диагонали, тщательно разглаживать место сгиба.

3. Продолжать учить детей складывать базовые формы.
4. Закреплять умение делать надрезы в определенном месте; 

добиваться конечного результата; украшать свою поделку с помощью 
рисования или аппликации.

5. Воспитывать усидчивость, четкость выполнения инструкции.
6. Приучать к аккуратности во время работы с клеем и тонкими 

видами бумаги.
7. Формирование самостоятельности, уверенности в себе, правильной 

самооценки.
8. Помочь детям раскрыть свои возможности и проявить 

конструктивные, изобразительные, оформительские способности.

Ожидаемые результаты к концу обучения. Дети могут:

• самостоятельно изготовить и знать основные базовые формы оригами
«книжка», «дверь», «треугольник», «воздушный змей», «блинчик»,
«конфета»;

• по образцу изготавливать несложные поделки.

• знать и называть геометрические фигуры;

• ориентироваться на листе бумаги;

• уметь намечать линии;

• тщательно и аккуратно разглаживать линии сгиба;



• уметь украсить свою поделку, добавлять недостающие детали (глаза, 
усы, и т.п.);

• добиваться конечного результата;

• самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей 
работы и работы сверстников

• овладевать основными культурными способами деятельности, 
проявлять инициативу и самостоятельность в конструировании из 
бумаги в технике оригами;

• обладать установкой положительного отношения к ручному труду, 
способен договариваться, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других.

• обладать развитым воображением, которое реализуется в 
конструировании из бумаги;

• иметь способность к волевым усилиям при создании сложных 
конструкций;

• проявлять любознательность, склонен экспериментировать с бумагой 
со способами создания из неё поделок;

• у ребенка развита мелкая моторика.

План занятий кружка на 2020-2021 учебный год

Месяц
Тема Программное содержание Примечания

Сентябр
ь

Снова с нами - 
оригами! 
Повторение 
базовых форм.

- Изучить знания детей по 
развитию конструктивных 
способностей методом 
оригами.

Видеофильм
«Оригами.
Зоопарк на
Столе»;
Выпущен СПб
Центром
оригами.

Музей бумаги в 
Базеле. Виды 
бумаги.
Свойства бумаги 
(опыты с водой и 
бумагой). Новые 
базовые формы. 
Оригами - 
стакан.

Познакомить с видами 
бумаги и технологией ее 
ручного изготовления;- 
активизировать речь 
новыми словами: калька, 
ватман и др.; научить 
сравнивать разные виды 
бумаги между собой и 
подбирать наиболее 
приемлемые для работы;-

«Вопросы и 
ответы.
Книга для 
любознательных 
» пер.
на русский язык.
Издательство
«Махаон».
Т.И. Тарабарина 
«Оригами и



развивать интерес и 
любознательность к 
новому виду занятий.

развитие
Ребенка»,

Море волнуется - 
раз! Оригами - 
золотая рыбка.

Дать новые знания об 
искусстве складывания из 
бумаги - оригами;- учить 
основным приемам 
складывания из бумаги;- 
развивать внимание, 
память.

«Оригами для 
детского сада и 
начальной 
школы»
C-Пб Центр 
оригами,

Сказки из ларца 
«Как
сороконожку за
лекарем
посылали»
(японская
народная
сказка). Оригами
- цикада.

- Развивать интерес к 
устному народному 
творчеству Японии;- учить 
обыгрывать роли по 
японской народной 
сказке;- уточнить главную 
мысль сказки, выучить 
пословицу:«первым 
добежит не тот, кто 
быстро бегает, а тот, кто 
скорее в дорогу 
соберется»;- воспитывать 
аккуратность при работе с 
клеем, точность при 
складывании поделок

Японская 
народная 
сказка «Как 
сороконожку за 
лекарем 
посылали». 
«Оригами для 
детского сада и 
начальной 
школы»
C-Пб Центр 
оригами,

Октябрь Сказки из ларца 
«Самый 
красивый наряд 
на свете» 
(японская 
народная 
сказка). Оригами 
- ворон.

Продолжить знакомить 
детей с устным народным 
творчеством Японии;- 
учить делить 
прямоугольный лист 
бумаги на три части;- 
развивать глазомер;- 
воспитывать усидчивость, 
аккуратность в работе

Японская 
народная 
Сказка «Самый 
красивый наряд». 
Н. Острун, А.
Лев
«Оригами.
Живые
Фигурки»,

Г оловные уборы. 
Оригами - шлем 
самурая.

- Продолжать знакомить с 
японским искусством 
складывания из бумаги;- 
воспитывать аккуратность, 
четкость в работе с

«Оригами для 
детского сада и 
начальной 
школы»
C-Пб Центр



бумагой;- развивать речь 
детей, добиваясь полных 
ответов на вопросы.

оригами,

Г оловные уборы. 
Оригами - 
красная 
шапочка.

Продолжать знакомить с 
японским искусством 
складывания из бумаги; - 
воспитывать аккуратность, 
четкость в работе с 
бумагой;- воспитывать 
интерес к оригами; 
развивать речь детей, 
добиваясь полных ответов 
на вопросы.

Афонькины С.Ю. 
и
Е.Ю. «Уроки 
оригами 
в школе и дома»

Головные уборы. 
Игра «Шел 
король по 
лесу...». Оригами 
- корона.

Продолжать знакомить с 
японским искусством 
складывания из бумаги;- 
воспитывать аккуратность, 
четкость в работе с 
бумагой; - развивать речь 
детей, добиваясь полных 
ответов на вопросы

Афонькины С.Ю. 
и
Е.Ю. «Уроки 
оригами
в школе и дома», 
стр. 89-90

Ноябрь «Ветка рябины» Используя знакомые 
базовые формы, по показу 
воспитателя 
самостоятельно 
изготовить листья и ягоды 
рябины. Закреплять 
умение расположить 
готовые детали на листе 
бумаги. Воспитывать 
желание доводить начатое 
дело до конца.

«Оригами для 
детского сада и 
начальной 
школы»
C-Пб Центр 
оригами,

Новый год в 
странах мира. 
Как называется 
Дед Мороз в 
странах мира. 
Оригами - дед 
Мороз.

- Знакомить детей с 
праздниками России;- 
научить складывать 
поделку на основе 
б.ф.«дверь»;- развивать 
речь детей, активизируя 
составлением рассказов на

«Оригами для 
детского сада и 
начальной 
школы»
C-Пб Центр 
оригами,



тему«Новогодний 
Праздник»;- добиваться 
аккуратности и точности в 
складывании поделки.

Новый год в 
странах мира. 
Оригами - 
приглашение на 
утренник.

Знакомить детей с 
праздниками России;- 
научить складывать 
поделку на основе 
б.ф.«квадрат»;- развивать 
речь детей, активизируя 
составлением рассказов на 
тему«Новогодний 
Праздник»;- добиваться 
аккуратности и точности в 
складывании поделки.

О. Бондаренко 
«Праздники 
Христианской 
Руси»
«Оригами для 
детского сада и 
начальной 
школы»
C-Пб Центр 
оригами,

Декабрь Рождество. 
Коробочка санбо.

Продолжать знакомить 
детей с обычаями 
японского народа;- 
продолжать учить 
складывать поделки на 
основе базовой формы 
«блинчик»;- продолжать 
учить детей отвечать на 
вопросы полным ответом.

С.Ю. и Е.Ю. 
Афонькины 
«Уроки
оригами в школе 
и
дома», стр. 145
147.
«Оригами для 
детского сада и 
начальной 
школы»
C-Пб Центр 
оригами,

Чудесный 
мешочек. В 
магазин за 
покупками. 
Оригами - 
кошелек

- Учить определять 
предметы на ощупь и 
называть их;- закрепить 
знания детей о 
разновидностях оригами: 
плоскостное, объемное;- 
воспитывать желание 
конструировать из 
бумаги;- развивать память.

Т.И. Тарабарина 
«Оригами и 
развитие 
Ребенка».

Январь День святого 
Валентина.

Дать знания о дне святого 
Валентина;- воспитывать

С.Ю. и Е.Ю. 
Афонькины



Оригами - 
валентинка

интерес к занятиям по 
оригами; развивать 
память, речь.

«Уроки
оригами в школе 
и дома», стр. 
106-109.

День
защитников 
Отечества. 
Оригами - 
открытка с 
самолетом

Обобщить знания детей о 
празднике 23февраля;- 
учить складывать самолет 
по показу и объяснению;- 
развивать мелкую 
моторику рук;- закрепить 
умение 1приклеивать 
Детали аппликации, 
используя салфетку, 
клеенку, кисть, клей;- 
воспитывать 
патриотические чувства, 
любовь к родной стране.

«Оригами для 
детского сада и 
начальной 
школы»
C-Пб Центр 
оригами

Февраль Кисть винограда Учить детей правильно 
накрутить рол, напомнить 
о технологии изготовления 
тугого рола и свободной 
спирали. Техника 
безопасности при работе 
с режущими колющими 
инструментами

Давыдова Г.Н. 
Бумагопластика. 
Цветочные 
мотивы. -  М: 
Издательство 
«Скрипторий 
2003», 2007 г.

Птицы Учить детей правильному 
выполнению формы 
«листик», «капля», 
«треугольник» .Продолжат 
ь знакомство
с технологической картой 
и обозначением этих форм 
на схемах. Техника 
безопасности при работе 
с режущими и колющими 
инструментами.

Давыдова Г.Н. 
Бумагопластика. 
Цветочные 
мотивы. -  М: 
Издательство 
«Скрипторий 
2003», 2007 г.

Шляпка для 
модницы, 
«Одежда» 
(обрывная

Продолжать знакомство 
с технологической картой 
и обозначением этих форм 
на схемах. Учить детей

Давыдова Г.Н. 
Бумагопластика. 
Цветочные 
мотивы. -  М:



аппликация 
с использование 
м элементов 
квилинга)

правильно накрутить рол, 
рассказать о технологии 
изготовления форм 
“квадрат”,
“прямоугольник”.Техника 
безопасности при работе 
с режущими и колющими 
инструментами.

Издательство 
«Скрипторий 
2003», 2007 г.

Март Жираф, Слон, 
Обезьяна

Развивать умение 
применять нужную форму 
в работе. Развивать 
творческое воображение; 
воспитывать желание 
испытывать удовольствие 
от конечного результата 
своей деятельности. 
Продолжать работу 
с технологической картой. 
Техника безопасности при 
работе с режущими 
и колющими 
инструментами

Давыдова Г.Н. 
Бумагопластика. 
Цветочные 
мотивы. -  М: 
Издательство 
«Скрипторий 
2003», 2007 г.

Комнатные 
растения 
«Цветок 
в горшке»

Развивать умение 
применять нужную форму 
в работе. Развивать 
творческое воображение; 
воспитывать желание 
испытывать удовольствие 
от конечного результата 
своей деятельности. Дети 
самостоятельно 
разрабатывают дизайн 
своей открытки.

Давыдова Г.Н. 
Бумагопластика. 
Цветочные 
мотивы. -  М: 
Издательство 
«Скрипторий 
2003», 2007 г.

Сувенир Учить детей
предвосхищать результат. 
Развивать воображение. 
Техника безопасности при 
работе с режущими 
и колющими 
инструментами.

Давыдова Г.Н. 
Бумагопластика. 
Цветочные 
мотивы. -  М: 
Издательство 
«Скрипторий 
2003», 2007 г.



Апрель Рамочка для 
фотографий

Знакомство с примерами 
оформления фото рамки 
Учить детей
предвосхищать результат. 
Развивать воображение. 
Техника безопасности при 
работе с режущими 
и колющими 
инструментами.

Давыдова Г.Н. 
Бумагопластика. 
Цветочные 
мотивы. -  М: 
Издательство 
«Скрипторий 
2003», 2007 г.

Весеннее дерево
(коллективная
работа)

Учить детей
предвосхищать результат. 
Развивать воображение. 
Развивать умение 
применять нужную форму 
в композициях. Техника 
безопасности при работе 
с режущими колющими 
инструментами.

Давыдова Г.Н. 
Бумагопластика. 
Цветочные 
мотивы. -  М: 
Издательство 
«Скрипторий 
2003», 2007 г.

Дождик, дождик 
-  кап, кап

Учить детей отрывать 
небольшие кусочки 
бумаги от большого, 
аккуратно приклеивать на 
картон. Пространственное 
освоение листа

Хелен Уолтер. 
“Узоры 
из бумажных 
лент”.-
«Университет», 
Москва 2000.

Петушок-
золотой
гребешок
(коллективная
работа)

Упражнять в комкании и 
скатывании в жгутики 
полосок от бумажных 
салфеток (техника 
бумагопластики). 
Продолжать формировать 
навыки аппликации 
(наклеивание бумажных 
шариков на силуэт 
хвоста).

Хелен Уолтер. 
“Узоры 
из бумажных 
лент”.-
«Университет», 
Москва 2000.

Май Пушистый 
воротничок для 
Деда Мороза и 
Снегурочки

Учить отрывать от листа 
бумаги кусочки и 
полосочки, сминать 
бумагу в комочки,

Хелен Уолтер. 
“Узоры 
из бумажных 
лент”.-



использовать бумагу в 
зависимости от ее качеств. 
Воспитывать интерес к 
аппликации.

«Университет», 
Москва 2000.

Котенок по 
имени «Гав»

Закреплять умение детей 
аккуратно разрывать 
бумагу на кусочки 
различного размера и 
формы, приклеивать 
кусочки бумаги по 
контуру. Формировать 
интерес и заботливое 
отношение к домашним 
животным.

Хелен Уолтер. 
“Узоры 
из бумажных 
лент”.-
«Университет», 
Москва 2000.

Летят самолеты
(коллективная
работа)

Закреплять умение 
составлять предмет из 
нескольких деталей разной 
формы и
размера (прямоугольников 
, полосок). Правильно 
располагать предмет на 
панно (в виде российского 
флага). Аккуратно 
пользоваться клеем, 
намазывать всю форму. 
Воспитывать чувство 
патриотизма, умение 
радоваться общему 
результату

Хелен Уолтер. 
“Узоры 
из бумажных 
лент”, -
«Университет», 
Москва 2000.

Ожидаемые результаты к концу учебного года:
- ориентироваться на листе бумаги;
- складывать лист бумаги (квадратной, прямоугольной формы) пополам;
- складывать квадратный лист бумаги по диагонали, соединяя 
противоположные углы;
- уметь намечать линии, тщательно и аккуратно разглаживать линии сгиба;
- знать, называть и выполнять складки: «долина», «гора», «карман», «зигзаг»;
- знать, называть и складывать базовые формы: «книжка», «косынка», 
«шкаф», «блин», «воздушный змей», «дом», «двойной квадрат», «двойной 
треугольник», «рыба», «птица»;
- работать самостоятельно, точно соблюдая инструкции, понимать 
графический язык оригами, работать по простым схемам;
- добиваться конечного результата;



- самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей работы 
и работы сверстников;
- уметь находить собственную ошибку в работе и выявлять причину неудачи. 
Методическое обеспечение рабочей программы по обучению детей 
технике оригами:
Дидактический материал: иллюстрации, картины, фотографии,
дидактические карточки, художественная литература, раздаточный материал, 
аудиозаписи, альбомы с образцами работ по оригами, схемы складывания 
моделей, схемы складывания основных базовых форм, таблицы с вопросами 
и заданиями на повторение условных обозначений и схем оригами, таблицы с 
занимательными заданиями, демонстрационный материал по лексическим 
темам.
Техническое обеспечение: бумага разного вида, ножницы, клей, кисти, 
салфетки, фломастеры, простые и цветные карандаши, цветной картон.

Мониторинг

Мониторинг осуществляется два раза в год (в октябре и мае), педагог 
визуально оценивает качество выполненной работы, самостоятельность при 
ее изготовлении, проявление творческой инициативы при оформлении 
работы, умение выполнять словесные инструкции, работать со схемами. 
Критерии уровня знаний, умений и навыков детей по ручному труду (техника 
оригами)

Высокий уровень:
Ребенок проявляет активный интерес к занятиям оригами, свободно 
ориентируется на листе бумаги; самостоятельно складывает бумагу пополам 
и по диагонали; умеет намечать линии, называть и выполнять складки 
(«долина», «гора», «зигзаг»), знает, называет и самостоятельно складывает 
базовые формы («книжка», «косынка», «шкаф», «блин», «мороженое», 
«дом», «двойной квадрат», «двойной треугольник», «рыба», «птица»); 
работает самостоятельно, точно следуя словесным инструкциям педагога, 
добивается конечного результата; понимает графический язык оригами, 
складывает модели, используя простые схемы, проявляя творчество при 
оформлении поделки; самостоятельно и справедливо оценивает конечный 
результат своей работы и работы сверстников, может найти собственную 
ошибку в работе и выявить причину неудачи

Средний уровень:
Ребенок проявляет интерес к занятиям оригами, ориентируется на листе 
бумаги; складывает лист бумаги в разных направлениях при небольшой 
помощи взрослого; испытывает небольшие затруднения при выполнении 
складок, не всегда точно и аккуратно складывает базовые формы; украшает



поделку дополнительными деталями; не всегда точно выполняет словесные 
инструкции; испытывает небольшие затруднения при складывании моделей 
по схеме; может оценить конечный результат своей работы, затрудняется 
при выявлении собственной ошибки в работе и причины неудачи

Уровень ниже среднего:
Ребенок справляется с заданием с помощью педагога, испытывает трудности 
при ориентировке на листе бумаги; слабо выражена самостоятельность при 
выполнении поделок; испытывает трудности при складывании базовых 
форм, при выполнении складок и сгибов; украшает поделку 
дополнительными деталями после напоминания педагога; испытывает 
трудности при выполнении работы по словесной инструкции, не владеет 
графическим языком оригами, не складывает поделку по схеме; не может 
самостоятельно оценить конечный результат своей работы, найти ошибку и 
причину неудачи.

Методическое обеспечение

Материально -  техническое обеспечение программы 
Помещение: учебный кабинет оборудован в соответствии с санитарными 
нормами: столы и стулья для педагога и учащихся (соответствующие росту 
учащихся, маркированные), классная доска, шкафы и стеллажи для хранения 
учебной литературы и наглядных пособий.
Дидактическое обеспечение курса: образцы готовых изделий, 
инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания изделия, 
схемы складывания изделий.
Материалы: • Белая бумага
• Цветная бумага тонкая
• Цветная бумага плотная
• Двухсторонняя цветная бумага
• Цветной картон 
•Гофре и т.д.
Инструменты и приспособления: • Линейки
• Простые карандаши
• Цветные карандаши 
•Стирательные резинки
• Фломастеры
• Ножницы
• Клей ПВА



• Бумажные салфетки и т.д.
Методические разработки:
• Компьютерные презентации: -  Все об оригами (для вводного занятия 
«Знакомьтесь, оригами»). -  «Цветочные композиции. -  «Бумажный сад 
оригами» (по материалам сайта Московского центра оригами). -  
«Путешествие по стране оригами» (по материалам сайта «TraveltoOriland»).
• Краткий очерк «История развития искусства оригами».
• Интернет сайты: «Город мастеров» адрес: http://yelena-karuna.ucoz.ru., 
http: //stranamasterov.ru/, http: //oriart.ru/, www.origami-school.narod.ru, 
www.oriland.com

Литература:
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4. Жихарева О.М. «Оригами для дошкольников»
5. Ильин И.С., Ильин С.Д. «100 лучших моделей оригами»
6. Пудова В.П. «Легенды о цветах»
7. Сержантова Т.Б. «Оригами для всей семьи»
8. Сержантова Т.Б. «Оригами. Лучшие модели»
9. Соколова С.В. «Оригами для дошкольников»
10. Соколова С.В. «Оригами для старших дошкольников»
11.Соколова С.В. «Театр оригами: Игрушки из бумаги.
12. Афонькины С.Ю. и Е.Ю. Игрушки из бумаги.
13.Афонькины С.Ю. и Е.Ю. Универсальный бумажный конструктор.
14. Афонькины С.Ю. и Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома.
15. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы.
16. Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”.
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1998.
18. Интернет ресурс http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml
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