


"Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 
говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питают источник творческой мысли. 
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок", -
утверждал педагог В. А. Сухомлинский.



Мыслить нестандартно, изобретать, решать 
сложные задачи простым путём – вот что 
даёт человеку творческий подход к жизни. 
Поэтому занятия творчеством –
обязательный элемент гармоничной и 
счастливой жизни ребёнка. Но творчество 
не следует путать с талантом и мастерством. 
Основное внимание при занятиях с детьми 
уделяется не результатам деятельности, а 
процессу. Творчество проявляется не в том, 
чтобы сделать что- то лучше, чем другие, 
важен сам процесс придумывания, 
создания, процесс самовыражения. И 
вопрос о том, создаётся ли при этом 
настоящее произведение искусства, 
оригинальное и самобытное- не является 
первостепенным. Если взрослый хвалит 
ребенка и его работу, он испытывает 
душевный подъём и готов к новым 
творческим успехам.
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Подарок, сделанный своими 
руками, приятен и для того, кто 
его изготовил, и особенно для 
того, кто такой подарок 
получил. Что же подарить 
любимой маме в день её 
рождения, на праздник 8 
марта, к Новому году или в 
мамин профессиональный 
праздник?

Цветы оригами для любимой мамы / [авт.-

сост. Л. В. Иванова]. - Москва : АСТ : 
Полиграфиздат, 2011. - 78, [1] с., [8] л. фот. цв. 
: ил.



Принято считать, что самый лучший 
подарок для женщин – это цветы.
Жизнь настоящего цветка, к 
сожалению, очень коротка. С давних 
времён люди научились засушивать 
цветы и составлять из них 
композиции, изготавливать 
искусственные цветы из ткани, 
перьев, кожи.
Проявив старательность, усердие и 
фантазию, можно всего за несколько 
минут «вырастить» собственный 
оригинальный цветок из 
обыкновенного листа бумаги 
методом складывания. Это настоящее 
искусство. Называется оно оригами. 
Если вы владеете приёмами оригами, 
вы сможете изготавливать 
поздравительные открытки, букеты в 
манжетках, картины в рамках и 
другие декоративные предметы.









Эта книга поможет вам научиться складывать бумажные самолёты. Всё, что потребуется, -это цветная 
бумага, которая с помощью несложных приёмов оригами превратится в лучшие ЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ.
Описание каждой модели включает интересную информацию о названии, подробные схемы и 
инструкции по складыванию. Вы можете не только сделать своими руками самолёт, но понять 
принципы полёта, научиться его регулировать, а потом устроить соревнование с друзьями на 
дальность полёта. 
Созданные модели летающих самолётов станут экспонатами вашей коллекции или прекрасным 
подарком друзьям.
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