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„ Творческие ручки “ 
 

Творчество это один из первых способов познания мира и передачи информации. В 
этом нет преувеличения – еще первобытные люди 
передавали друг другу знания при помощи рисунков. И 
для ребенка творчество – это лучший способ выразить 
свои чувства, рассказать о своем настроении, еще раз 
пережить волнующие моменты. 
Изобразительное искусство помогает ребенку познавать 
окружающий мир, развивает любознательность, учит 
понимать и ценить прекрасное. В увлекательной форме 
маленький творец получает представление о цветах, их 
сочетаниях, учится создавать определенное настроение с помощью цвета. С 
любопытством исследователя он знакомится с разными формами, фактурами и 
материалами. Ему важно самому понять и проверить, что, например, бумага тонкая 

и легко рвется, а картон более плотный, что краска 
растворяется в воде, а пластилин нет. Способность 
внимательно рассматривать работу и любоваться ею 
разовьется постепенно. Для этого очень важно показывать 
ребенку картины и скульптуры великих мастеров, учить его 
понимать настроение и сюжет произведения.  
Именно эти цели вот уже  2 года преследует при 
Интеграционном центре « Глобус» проводя  « мастер- класс» 
по детскому творчеству. В студии « Творческие ручки" 
Марина  Мурберг, педагог с большим стажем работы с 
детьми  вот уже 2 года  проводя мастер – класс. Своим 
знанием и умением она формирует у детей художественный 

вкус, учит видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве.  
Воспроизводя тот или иной предмет  дети знакомятся с 
его формой, развивают моторику рук , пространственно-
образное мышление что способствует развитию 
мышления, речь, наблюдательность и детскую фантазию. 
На занятиях используются различные методики: лепка из 
солёного теста, аппликация, работа с природным и 
бросовым материалом. Дети  мастерят различные 
поделки: подарки близким к праздникам, игрушки, 
украшения и вещи, которые можно  использовать в быту. 
Например: подставку  для карандашей, рамочки под фото и т. д. А ещё  собираясь в 
студии дети очень любят играть. Ведь именно через игры наши детки развивают 
мышление, быструю реакцию, и дружеские отношения друг к другу. Так же мы 
стараемся, чтобы наши дети не забывали русский язык. Мы поём детские песенки 
на русском и немецком языке ,  знакомимся с героями сказок читая произведения 
авторов мира.За этот год дети смелее стали приступать к изготовлении  новых 
поделок, увереннее работать с ножницами и  охотно предлагают  свои идеи  в 
изготовлении  новых работ.Сейчас наши дети на каникулах, однако с 1 августа  
двери нашей студии открыты для всех желающих мастерить и творить новые 
чудеса. 
 


