


Работа кружка «Умелые ручки» нацелена на общее развитие ребёнка и 
содержит задания различных видов с различными материалами. Детское 
творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс воспитания и 
обучения планомерный и систематический. 
« От простого  -  к сложному» - девиз данной программы. 
Цели: 
1. Развитие у детей воображения, памяти, мышления, стремления к 
самостоятельности. 
2. Совершенствование практических умений и навыков детей в работе с 
нестандартными материалами и оборудованием, их свободное применение 
в играх и творческой деятельности. 
3. Развитие зрительного и произвольного внимания. 
4. Воспитание усидчивости, стремление доводить начатое дело до конца, 
умение работать самостоятельно и в коллективе. 
5. Формирование творческих навыков, координации движений рук и 
мелкой моторики. 
6. Познакомить с техникой – Квиллинг, пластилин графия, граттаж, развивать 
техническое мышление, творчество, художественный труд. 



Раздел 1. «Работа с бумагой и картоном».    
 Задачи обучения: 
1. Формировать   практические навыки  в  технике работы с ножницами и 
бумагой: 
- разрезать бумагу в различных направлениях: прямо, по диагонали, срезая углы 
у квадратов  и прямоугольников; отрезать длинные и короткие полоски. 
-  Развивать способность вырезать различные геометрические формы, круги из 
квадратов, овалов, прямоугольников, треугольников. 
2. Дать понятие об элементах художественного труда, изготовления поделок 
типа: открытки, альбомы, сувениры и подарки из картона, украшая их по 
замыслу узорами из различных геометрических фигур. 
3. Закреплять умение силуэтного вырезывания по заранее предложенному 
контуру и оформлению работ по замыслу. 
4. Формировать умение делать элементарные игрушки- самоделки из картона.  
5. Совершенствовать умение  работы   в  технике  «Оригами». 
6. Делать простейшие украшения к праздникам (шары, очки, елочки). 
  





Раздел 2. «Работа с природным материалом». 
Задачи обучения: 
1. Дать понятие о природном материале на основе дидактического материала 
(загадок, практических опытов, сбора природного материала, экскурсий в 
природу).                                                                                                                  
 2. Развивать у детей интерес и желание изготовлять элементарные игрушки- 
самоделки из природного материала и дополнительных материалов. 
3. Коллективно выполнять работу с природным материалом (используя как 
дополнительный материал пластилин)  
 



Раздел 3 . «Пластилин графия». 
Задачи обучения: 
Понятие «пластилин графия» имеет два смысловых корня: 
 «графия»- создать, изображать, а первая половина слова 
«пластилин» подразумевает материал, при помощи которого 
осуществляется исполнение замысла. Задачи данной 
техники  заключаются в создании лепной картины с 
изображением  более или менее выпуклых, полу объёмных 
объектов на горизонтальной поверхности.  
 

 



Материалы: Пластилин, сухие листья,  шишки, жёлуди, мох, 
семена растений, крупы, макаронные изделия, цветная бумага, 
салфетки, картон, вата, клей, краски, карандаш, линейка, набор 
стеков и доска для лепки, клеёнка для  аппликации, клейкая лента, 
кисточки.        



Результатом работы являются создание картин, открыток, 
панно, коллажей. 



 
 
 









Граттаж - необычная 
графическая техника 
рисования. В переводе с 
французского языка 
"граттаж" означает "скрести, 
царапать".  Рисунок 
проявляется в ходе 
процарапывания пером, 
спицей или любой острой 
палочкой поверхности 
бумаги или плотного 
картона, которые залиты 
гуашью поверх воска. Эта 
техника позволяет  создавать 
просто потрясающие 
картины. 


