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 Мир моих увлечений. 
 . 

Заниматься изготовлением различных поделок я 
стала совсем недавно. Четыре года назад  я стала 
классным руководителем 5 класса. Вот тогда мне и 
пришла мысль организовать для них кружок  
«Умелые руки». Одни дети хотели работать с 
бумагой, другие – вышивать, а третьим 
понравились поделки из природного материала. 
Всем нашлось дело. Дети, работая в коллективе, 
учатся взаимопомощи, уважительному отношению 
к друг другу. Летом в школе работает лагерь с 
дневным пребыванием. В случае плохой погоды 
нам всегда есть чем заняться. Во время экскурсий 
собираем природный материал. Лучшие работы 
отправляем на районные и областные выставки, где 
они занимают призовые места. Мне  нравится 
роспись по дереву, работа с природным 
материалом. Осваиваю вышивку крестом и 
лентами. Уверена, что в дальнейшей жизни детей 
эти умения пригодятся. 



«Разноцветные нити» 
Вышивка крестом 

Материалы и инструменты: 

нитки мулине, канва, 

иголки, пяльца, рисунок 

узора(можно приобрести 

канву с нанесённым 

рисунком). 



Технология выполнения 



На пути к 
успеху 



Плоды творчества 

• Счастливое детство • Ночь перед Рождеством 



««Волшебная игла» 
Работа с лентами 

Материалы и 

инструменты: 

 

Атласные ленты разной 

ширины, нитки мулине, 

иглы с большим ушком, 

ножницы, ткань.   



Техника выполнения 
• РОЗА 

• Нитками мулине делаем 5 

лучей. Затем, заправив 

ленту в иглу шьем, чередуя 

над и под лучами. 

• УЗЕЛКИ 

• Иглу с лентой вывести с 

изнаночной стороны, 

обернуть ленту вокруг 

иглы один раз и вывести 

иглу на изнаночную 

сторону в другой точке.  

  

 

• ЛЕНТОЧНЫЙ 
СТЕЖОК 

• Иглу с лентой вывести с 

изнаночной стороны, а 

затем, расправив ленту, 

сделать прокол чуть 

дальше, прямо в ленту, и 

вывести на изнаночную 

сторону 
 





Бумажное искусство 
Картины из семян и плодов растений 

• Материалы и инструменты: 

• Основа, на которой будет картина (она может из плотной 

бумаги, фанеры, дерева и др.), клей ПВА, кисть, пинцет, 

семена и плоды растений, лак. 

• Рисунок наносится на основу, затем с 

помощью клея и пинцета наносим на 

него семена. Плоды и семена 

подбираем по желанию. После 

высыхания покрываем изделия 

лаком. 



Этапы работы 



А результат работы может 
быть таким 
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