
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа кружка "Бумажкино 

царство" ( далее программа) вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью 

такого вида художественного творчества, как конструирование из бумаги, вязание и вышивка. 

 

Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно- 

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это 

вооружает детей, будущих взрослый граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и 

создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере 

деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим миром. 

 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем не сравнима (легкость обработки, минимум 

инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный запас прочности 

позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного обихода 

предметы (закладки, упаковки для подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.). 

Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только увлекательна, но и 

познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить 

замысел, ощутить радость творчества. 

 Вышивание - старейший и распространенный вид декоративно-прикладного искусства. Раскопки 

древних захоронений и поселений, свидетельства летописцев и путешественников позволяют 

утверждать, что искусство вышивания было знакомо людям далекого прошлого. Издревле вышивка 

украшала одежду человека и изделия домашнего обихода. 

Вышиванием занимались почти всегда исключительно женщины. Для матери и хозяйки - это был 

наиболее доступный вид прикладного творчества, в котором сочетались эстетические потребности, 

жажда творческой деятельности с пользой для семьи и дома. 

Вязание крючком издавна пользовалось большой любовью у рукодельниц. Это один из 

древнейших видов прикладного искусства. Существует предположение, что метод изготовления 

полотна вязанием появился на севере Африки. В XIII-XVI вв. вязание пришло из стран Востока в 

Европу, в том числе и на белорусские земли, в Великое княжество Литовское, несколько позднее, в 

XVIII в., вязать научились в России. 

Вязание крючком очень разнообразно и по технике выполнения, и по назначению. 

Появившись как способ изготовления предметов одежды и отделки к ней, оно постепенно взяло на 

себя и задачи по оформлению интерьера. Клубок ниток и небольшой инструмент крючок таят в себе 

неорганичные возможности для творческого труда. Подбор ниток, выбор узора, фасона, создание 

изделия – занятие увлекательное и нужное, полезное в повседневной жизни. 

 

 

Данная программа: 
 

 развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера; 

 способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 

чтобы получить желаемый результат; 

 стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления; 

 активизирует мыслительные процессы. В процессе выполнения работы у ребенка возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов со словесным  и перевод их значения в 

самостоятельные действия (самостоятельное выполнение работы); 

 совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда, учит аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

 имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, творческого воображения, 

художественного вкуса и фантазии; 

 знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка специальными 

терминами; 



 развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым выполняет 
работу; 

 способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности детей. 

 

Большое внимание уделяется созданию сюжетно-тематических композиций, в которых 

используются изделий. 

 

Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. При 

помощи цвета передается определенное настроение или состояние человека или природы. В 

процессе создания композиций у детей формируется чувство центра, симметрии, представление 

о глубине пространства листа бумаги. Они учатся правильно располагать предметы на 

плоскости, устанавливать связь между предметами, расположенными в разных частях фона 

(ближе, выше, ниже, рядом), что требует изменения величины фигур. Предметы, которые 

находятся вблизи, должны быть большими по размеру, чем те же предметы, но расположенные 

чуть дальше или вдали. Так дети осваивают законы перспективы. 

 

 

Программа «Бумажкино царство» адресована учащимся среднего звена и рассчитана на 

обучение детей 11-12 лет. Срок реализации 1 года. Первый год обучения по 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы 

занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. 

Оптимальное количество детей в группе должно быть не более 10-15 человек. 

 

Цель программы - создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках трудового обучения, изобразительного 

искусства, математики, природоведения, литературы и т.д., 

 знакомить детей с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения и 

декоративно-прикладного искусства; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 
 обучать различным приемам работы; 

 совершенствовать умение и формирование навыков работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги и других материалов; 

 приобретать навыки учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

 

 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственного воображения; 

 развивать мелкую моторику рук и глазомера; 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера; 

  формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное отношение к 

действительности; 
 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 

 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей. 



 

Воспитательные: 

 

 воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

 воспитывать интерес к искусству; 

 способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности детей; 

 формировать культуру труда и совершенствование трудовых навыков, добиваться 

максимальной самостоятельности детского творчества; 

 воспитывать аккуратность в работе, умение бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 
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