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1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Моделирование из бумаги» технической направленности, 

составлена в соответствии нормами, установленными следующей 

законодательной базой: Федеральный Закон Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Уровень программы – стартовый. 

Актуальность. Моделирование из бумаги – один из самых 

простых, увлекательных и доступных способов работы с бумагой. 

Программа предоставляет детям возможность овладеть различными 

приёмами и способами действий с бумагой, выполняя плоскостные и 

объёмные композиции. В процессе занятий дети знакомятся с 

основными геометрическими понятиями, учатся ориентироваться на 

листе бумаги, тренируются в развитии чертёжных навыков. У детей 

развивается глазомер и абстрактное мышление, улучшается мелкая 

моторика и координация движений рук. Осваивая программу, 

обучающиеся (будущие первоклассники) приобретают знания, 

которые в будущем будут необходимы при изучении таких 

школьных предметов, как ИЗО, математика и технология. 

Отличительные особенности программы. Программа 

«Моделирование из бумаги» призвана заинтересовать детей 

техническим творчеством, составить представление об изготовлении 

технических моделей. Изделия (игрушки), созданные своими руками, 

дети смогут использовать во время игр во дворе, объяснить друзьям, 

как они изготавливаются. На теоретических занятиях ребята узнают, 

что такое аэродинамика и физика, на практике со сверстниками 

испытают свои модели в соревнованиях. 

Вариативность, возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории. В программе 

предусмотрена возможность обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой программы, а также 

построение индивидуальной образовательной траектории через 

вариативность материала, предоставление заданий различной 

сложности в зависимости от психофизиологического состояния 

конкретного ребенка. 

Организация учебного процесса осуществляется с учетом 

индивидуальны особенностей учащихся: уровня знаний и умений 

учащихся, индивидуального темпа учебной и творческой 

деятельности и др. Это позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого учащегося. 

Вариативность - через разные виды работ, например, выбор 

формы крыла планера, корпуса катамарана и т.д. 

Интегрированность, преемственность, взаимосвязь с другими 

типами образовательных программ, уровень обеспечения сетевого 

взаимодействия. 

На занятия объединения могут быть записаны обучающиеся, 

которые ранее не занимались по дополнительным 
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общеобразовательным общеразвивающим программам технической 

направленности, а также те, кто имеет навыки работы с бумагой. 

Адресат программы. Программа «Моделирование из бумаги» 

рассчитана на детей школьного возраста 7-8 лет. 

Состав группы. Количество обучающихся в объединении 10 человек. 

Объем программы. Общее количество часов для реализации 

программы 216. 

Формы организации образовательного процесса. При 

реализации программы используются формы проведения занятий, 

соответствующие возрасту обучающихся, такие как игра, 

соревнования, практические занятия по изготовлению моделей, 

показ мультимедийных презентаций и других наглядных пособий. 

Характерным при реализации данной программы формами 

организации занятий являются комбинированные занятия. Занятия 

состоят из теоретической и практической частей. При проведении 

занятий традиционно используются следующие формы работы: 

-демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения 

педагога и наблюдают за демонстрационным материалом; 

-фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога; 

-самостоятельная, когда обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания в течение части занятия. 

Формой подведения итога программы является творческая работа. 

Программа предполагает также дистанционную форму 

обучения, через взаимодействие с родителями, так как дети 

дошкольного возраста. Наиболее приемлемым взаимодействием 

являются соцсети ВК, создание сообщества и чата, а также личные 

консультации с родителями воспитанников. 

Срок освоения программы. Программа «Моделирование из 

бумаги» реализуется в течение 36 недель, 9 месяцев, 1 года. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (45 

минут – 1 академический час). 

Цель – освоение основ технического моделирования с 

использованием основных приёмов бумагопластики. 
Задачи: 
1.Развить у обучающихся пространственное воображение путём 

освоения первоначальных графических знаний и умений. 
2.Сформировать первоначальные понятия о простейших 

геометрических телах. 
3.Научить пользоваться инструментами и материалами при 

изготовлении изделий. 
4.Научить разрабатывать и изготавливать объемные макеты и модели 

технических объектов из бумаги для участия в соревнованиях. 
5.Научить изготавливать изделия из бумаги. 
Планируемые результаты. 
Личностные: 
1.Освоив первоначальные графические знания и умения, обучающиеся 

разовьют пространственное воображение. У обучающихся разовьётся 
пространственное воображение. Они научатся сопоставлять формы 
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окружающих предметов, частей машин и других технических объектов с 
геометрическими телами. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том 

числе в части: 

1.Гражданского воспитания 

формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

2.Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения  

(указывается наименование) науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной (указывается 

наименование), заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

3.Духовно-нравственного воспитания 

представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

5.Трудового воспитания 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

 

 

 

 

6.Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как 
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источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; способности применять знания, получаемые при 

изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов предмета; экологического мышления, 

умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 

7.Ценностей научного познания 

Мировоззренческих представлений, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Метапредметные: 

1.У обучающихся сформируются первоначальные понятия о 

простейших геометрических телах: грань, ребро, вершина, 

основание, боковая поверхность. 

2.Обучающиеся научатся пользоваться инструментами и 

материалами при изготовлении изделий: ножницами, карандашом, 

клеем, бумагой, картоном. Узнают о назначении чертежных 

инструментов (линейке, угольнике, циркуле, карандаше). Смогут 

правильно их использования. 

Предметные: 

3.Научатся разрабатывать и изготавливать объемные макеты и 

модели технических объектов из бумаги: машинки, самолеты, 

ракеты, танки, другие игрушки и сувениры. При изготовлении 

технических объектов приобретут первоначальные знания о линиях 

чертежа (линия видимого контура, линия невидимого контура, линия 

сгиба, осевая или центровая и т.д.). 

 

2.Учебный план 
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Курс (модуль, раздел) Количество 
часов обучения 

 

Примеча
ние 

1. Вводное занятие. Инструменты и 
материалы. 

3 6.7 

2. Первоначальные графические знания 
и умения. 

25 4,5 

3. Разработка и изготовление макетов и 
моделей 

технических объектов в технике 
оригами. 

73 4,5,7 

4. Разработка и изготовление 
объемных моделей 

геометрических тел. 

45 4,5,7 

5. Разработка и изготовление макетов и 
моделей 

технических объектов. 

55 4,5,
7 

6. Участие в соревнованиях, конкурсах, 
выставках 

12 2,5 

7. Заключительные занятия. 
Итоговая аттестация 

3 5,7 

Итого: 216  

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 
 
 

 Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации Всего Теория Практи

ка 
1раздел 

1.1 Вводное занятие. 

Инструменты и 

материалы. 

3 3 - Опрос «Инструктаж 
по ТБ» 

2. Первоначальные графические знания и умения. 
2.1 Знакомство с 

чертежными 

инструментами и 

принадлежностям

и 

5 5 0  

2.2 Линии чертежа 20 0 20 Практическая 

работа № 1 

Черчение или 

рисование?» 
3. Разработка и изготовление макетов и моделей 

технических объектов в технике оригами. 
3.1 Виды и свойства 

бумаги 
18 4 14 Игра «Волшебная 

бумага», 

3.2 Техника 
«Оригами» 

55 5 50 Практическая 
работа №2 

4. Разработка и изготовление макетов и моделей технических 
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объектов. 
4.1 Понятия о 

плоских 

геометрических 

телах. 

45 5 40 Практическая 

работа № 3 

Аппликации  
«Моя машина» 

4.2 Изготовление 
вертолета 
«Муха» и планера. 

55 5 50 Практическая работа 

№ 4 и 5 

5. Участие в 
соревнованиях, 
конкурсах, 
выставках. 

12 2 10 Участие в 
соревнованиях 

6. Заключительн

ые занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

3 1 2 Викторина. 

Оформление 

выставки 

ИТОГО: 216 29 187  

Содержание учебно – тематического плана. 
Вводное занятие. Инструменты и материалы. (3часа) 
Теория. Знакомство с целями, задачами объединения, 

формами работы, требованиями. Инструктаж по ТБ. Опрос « 

Инструктаж по ТБ» 

Первоначальные графические знания и умения. (25 часов) 
2.1 Знакомство с чертежными инструментами и 

принадлежностями.  
Теория: Знакомство с чертежными инструментами и 

принадлежностями: линейке, угольнике, циркуле, карандаше. Их 

назначение и правила пользования. 
2.2 Линии чертежа.  
Практика: 
Назначение линий чертежа и правила их пользования. 

Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, линия 

невидимого контура, линия сгиба, осевая или центровая линия, 

сплошная тонкая. Практическая работа: Виды линий (контурная, 

осевая, прямая и т.д.).  

Практическая работа № 1«Черчение или рисование?» 

Разработка и изготовление макетов и моделей 

технических объектов в технике   бумагопластики.(73) 

1.1. Виды и свойства бумаги.  
Теория: Знакомство со свойствами различных 

типов бумаги, картона и их использование.  

Практика: Игра  тактильная «Какая это бумага?»  Игра 

«Волшебная бумага». 
 
 
3.2 Техника «Оригами».  
Теория: Знакомство с техникой оригами - историей ее 

возникновения. Знакомство со знаками данной техники 
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способы складывания бумаги 

Практика:Практическая работа №2-выполнение бумажных 

воздушных технических моделей (ракета, Самолет, парашют.)  

Выполнение бумажных наземных технических моделей (машина, 

танк. трактор) Выполнение бумажных водных технических моделей 

(кораблей, пароходов, и др.)  

 

4.Разработка и изготовление объемных моделей технических 

объектов. (100 часов) 

4.1 Понятия о плоских геометрических телах.  
Теория: Первоначальные понятия о простейших геометрических 

телах: прямоугольник, круг, овал, треугольник и др. 

Элементы геометрических тел: грань, вершина, основание, 

прямой угол (90 градусов), острый угол (<90 градусов), острый угол 

(>90 градусов). 

Природные и искусственные материалы. Знакомство с рабочими 

инструментами (ножницы, резак т.д.). 

Практика:Практическая работа № 3 - Изготовление  

аппликации  «Моя машина» из вырезанных по шаблонам 

геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник).   
4.2  Изготовление вертолета «Муха» и планера. 
Теория:ТБ при работе с клеящими материалами. Понятия об 

основных частях модели вертолета «Муха» (стержень, лопасти). 

Просмотр видео модели в действии - принцип работы механизмов.  

Понятия об основных частях модели «планера» (крыло, киль, 

фюзеляж, стабилизатор). Просмотр видео модели в действии - 

принцип работы механизмов. 

Практика: Практическая работа  № 4 -Изготовление 

вертолета «Муха». 

Заготовка детали стержня по шаблонам в материале. 

Изготовление лопастей. Сборка всех деталей в единую 

конструкцию. Оформление и покраска модели. Испытания 

моделей.  

Практическая работа №5 - Изготовление модели «планера». 

Подготовка материала – изготовление фюзеляжа из рейки.  

Изготовление крыла по шаблону. Склейка. Изготовление киля и 

стабилизаторов. Склейка. Сборка крыльев, стабилизаторов, киля к 

основе рейке. Испытания моделей. 

 
5.Участие в соревнованиях, конкурсах, выставках. (12 часов) 
Теория: знакомство с положениями об участии в соревнованиях, 

конкурсах и выставках районного и республиканского уровней в 

соответствии с планами работы на год.  

Практика: подготовка работ моделей к испытательным полетам. 

Участие в мероприятиях.  
6.Заключительное занятие. Промежуточная аттестация. (3 часа) 
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Теория: Викторина по знаниям, полученным за год обучения «Что я 
знаю о бумаге?» 

Практика: оформление выставки работ выполненных за год. 

Ожидаемые результаты в конце первого года обучения. 

Личностные 
У обучающихся сформируются понятие технического 

творчества; уважительное отношение к труду своему и других 

обучающихся. 

Разовьют творческую фантазию, пространственное воображение. 

 Метапредметные: 

Научатся пользоваться при работе с бумагой и другими 

материалами ножницами, стеком для тиснения картона, клеем. 

Приобретут знания и навыки работы с чертежными 

инструментами (линейкой, угольником, циркулем, карандашом), 

узнают о правилах их использования. 

Узнают о линиях чертежа (линия видимого контура, линия 

невидимого контура, линия сгиба, осевая или центровая и т.д.). 

Предметные: 

Обучающиеся научатся изготавливать объемные модели геометрических 

тел из картона (куб, параллелепипед, пирамида); модели технических 

объектов (ракета, запускаемая с катапульты и аэроглиссер с резиномотором). 

Условия реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение. Занятия объединения 

проводятся в хорошо освещённом кабинете ИЗО, оборудованным 

мебелью, соответствующей возрасту детей. При работе над 

созданием технических моделей необходимы следующие материалы 

в расчете на каждого обучающегося: 

 Наборы бумаги, картона. 

 подложки для резки и проклейки изделий. 

 Термоклей, клей ПВА, ножницы, карандаши, ручки, линейки, 

циркули и др. 

 Наглядные модели технических объектов. 

 Шаблоны, развертки, выкройки. 

 Тематическая литература. 
Информационное обеспечение: 

 фотографии летательных, плавательных и наземных изобретений; 
 видеофильмы, мультфильмы, соответствующие темам занятий; 

 презентации по технике безопасности при использовании 

колюще-режущих предметов, клея и термо - клея, о 

безопасном поведении на улице в осенний, зимний, 

весенний периоды. 
Кадровое обеспечение. 
Реализация программы и подготовка занятий осуществляется 

педагогом дополнительного образования, имеющим навыки работы с 

бумагопластикой и обработкой дерева, обладающим графическими 

знаниями и умениями, методами работы с ИКТ. 
Формы аттестации, контроля. 
Контроль проводится с целью проверки уровня знаний и 
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умений, полученных на занятиях объединения и их коррекции. 

Вводный контроль: на первом занятии проводится устный 

опрос по технике безопасности с просмотром презентации по теме. 

Выявляется информационный кругозор обучающихся и 

интересующие их области исследований. 

После изучения каждого раздела программы, диагностика 

знаний и умений проводится в форме практических работ, игр, 

выставок, а также учитывается участие обучающихся в 

соревнованиях. 
Промежуточная аттестация: 
Теоретические знания: проводится в конце первого года 

обучения в форме викторины «Что я знаю о бумаге?» 
Практические навыки: в форме оформления выставки лучших 

работ, обучающихся за учебный год. 

Итоговая аттестация: 
Теоретические знания: проводится в конце второго года обучения –в 

форме викторины 
«Техническое творчество» с выполнением практической работы. 

Практические навыки: в форме оформления выставки лучших 

работ, обучающихся за  учебный год. 

 

Оценочные материалы. 

Оценка практических работ обучающихся проводится по 

следующим критериям: 
Оценивается: 
-сложность технического исполнения – до 5 баллов; 

-аккуратность выполнения – до 5 баллов; 

-умение работать с измерительными инструментами – до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое могут получить 

обучающиеся при выполнении практической работы – 15 баллов. 

Оценка устных опросов и викторин обучающихся проводится по 

следующим критериям: 

1. балл - нет ответа (отказ от ответа, представленный ответ 

полностью не по существу содержащихся в задании вопросов). 

2. балла выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях или отсутствие знаний по значительной части темы 

занятия. 

3. балла заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 

основного учебно- программного материала в объеме, не 

отличавшийся активностью на практических занятиях. 

4. балла заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, не допускающий в ответе 

существенных неточностей. 

5. баллов заслуживает учащийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного программного 

материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные 

программой задания. 
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Оценка соревнований обучающихся проводится по следующим 
критериям: 

Оценивается: 
-стендовая оценка (внешний вид, аккуратность, оформление)– до 5 

баллов; 

-дальность(высота) полета (планер, ракета)/направление движения 

(катамаран, аэроглиссер) – до 5 баллов; 

-умение запускать модель – до 5 баллов. 

Методическое обеспечение

 

№ Название 

раздела, темы 

Методы 

обучения 

Формы 

организац 

ии учебного 

занятия 

Педагогически

е технологии 

Дидактическ

ие 

материалы 

П

№ 

п 

 

 

1

1 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по  

ТБ. 

Словесный; 

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вный. 

Словесный; 

Беседа, опрос Технология 

коллективного 

обучения 

Презентация 

«Техника 

безопасности

», опрос 

«Инструктаж 

по ТБ» 

 

 

 

 

 

2

2 

Первоначальн

ые 

графические 

знания и 

умения. 

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

Беседа, 

практическая 

работа 

Технология 

игровой 

деятельности 

Презентация 

«Линии 

чертежа»,  

 

 

 

3

3 

Разработка и 

изготовление 

макетов и 

моделей 

технических 

объектов в 

технике 

бумагопластик

и. 

Словесный; 

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

Беседа, 

практическая 

работа 

Технология 

исследовательско

й деятельности, 

технология 

коллективного 

обучения 

Схемы и 

чертежи в 

технике 

оригами, игра 

«Волшебная 

бумага», 

4

4 

Разработка и 

изготовление 

объемных 

технических 

моделей 

Словесный; 

частично-

поисковый 

Беседа, 

практическая 

работа 

Технология 

исследовательско

й деятельности, 

технология 

коллективного 

Презентация 

«Технические 

модели», 

Схемы 

чертежей, 
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Максимальное количество баллов, которое могут получить 

обучающиеся при выполнении  практической работы – 15 баллов. 

 

 

 

 

 объектов. обучения соответствую

щие этапу 

выполнения 

моделей 

 

 

 

 

5

5 

Участие в 

соревнованиях, 

конкурсах, 

выставках 

Практическ

ий 

Беседа, 

соревнование 

Технология 

коллективного и 

индивидуального 

обучения, 

Технология 

дифференцирова

нного обучения 

Положение о 

проведении 

соревнований  

 

 

 

 

 

6

6 

Заключительн

ые занятия. 

Промежуточна

я аттестация 

Практическ

ий 

Промежуточ

ная 

аттестация, 

оформление 

выставки 

Технология 

игровой 

деятельности, 

Технология 

дифференцирова

нного обучения 

Викторина 

«Что я знаю о 

бумаге?»  
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Список литературы для педагога: 

 

1Евсеев Г.А. Бумажный мир/Г.А. Евсеев – М.: АРТ, 2006.- 99с. 

2.Черныш И. В. Удивительная бумага/И. В. Черныш. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2000.- 158с. 

3.Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги /Л.А. Садилова – М.: 

АСТ-ПРЕСС,2008.- 385c. 

Электронные источники: 

1.Каталог чертежей: [Электронный 

ресурс]. М., URL: 

https://masteraero.ru/mp.php. (Дата 

обращения 12.03.2020) 

2.Конспект занятия Вертолѐт «Муха»: [Электронный ресурс]. М., 

URL: https://www.art- talant.org/masterklassy/945-vertoljotnaja-

ploschadka. (Дата обращения 10.03.2020). 

3.Презентация «оригами технические модели»: [Электронный 

ресурс]. М., URL: https://infourok.ru/prezentaciya-tehnicheskie-

modeli-origami-3672324.html. (Дата обращения 12.03.2020) 

 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

1.Евсеев Г.А. Бумажный мир/Г.А. Евсеев – М.: АРТ, 2006.- 99с. 

2.Черныш И. В. Удивительная бумага/И. В. Черныш. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

2000.- 158с. 

3.Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги /Л.А. Садилова – М.: 

АСТ-ПРЕСС,2008.- 385c. 

Электронные источники: 

1.Презентация «оригами технические модели»: [Электронный 

ресурс]. М., URL: https://infourok.ru/prezentaciya-tehnicheskie-modeli-

origami-3672324.html. (Дата обращения 12.03.2020) 

2.Яндекс Коллекция «Бумажные машины»: [ Электронный 

ресурс]. М., 

URL:https://yandex.ru/collections/user/noschenko-

nata/bumazhnye-mashiny/. (Дата обращения 12.03.2020) 

3.Яндекс картинки - Ракета с катапультой: [ Электронный ресурс]. 

М., URL: 

https://yandex.ru/images/search?text=ракета%20с%20катапультой&styp

e=image&lr=44&sour ce=wiz . (Дата обращения 10.03.2020).

https://masteraero.ru/mp.php
https://www.art-talant.org/masterklassy/945-vertoljotnaja-ploschadka
https://www.art-talant.org/masterklassy/945-vertoljotnaja-ploschadka
https://www.art-talant.org/masterklassy/945-vertoljotnaja-ploschadka
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnicheskie-modeli-origami-3672324.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnicheskie-modeli-origami-3672324.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnicheskie-modeli-origami-3672324.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnicheskie-modeli-origami-3672324.html
https://yandex.ru/collections/user/noschenko-nata/bumazhnye-mashiny/
https://yandex.ru/collections/user/noschenko-nata/bumazhnye-mashiny/
https://yandex.ru/collections/user/noschenko-nata/bumazhnye-mashiny/
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B9&stype=image&lr=44&parent-reqid=1584006200859083-1522320554314175761600075-vla1-1976&source=wiz
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