Пояснительная записка
Программа «Волшебный сундучок» имеет художественно –
эстетическую направленность.
Цель программы: Создание условий для развития психических
процессов ребенка: воображения и фантазии через знакомство с народными
традициями в области лепки и устного творчества, внимания, речи через
развитие мелкой моторики рук.
Для достижения данной цели в процессе обучения необходимо решать
следующие задачи:
- Расширить кругозор детей в области пластических материалов через
изготовление изделий декоративно-прикладного искусства, познакомить их
с основными способами и техническими приемами лепки различными
материалами;
- Сформировать художественный вкус, познакомить детей с народными
промыслами;
- Создать условия для развития образного мышления, эмоциональной
сферы, зрительной памяти, наблюдательности, внимания;
- Сформировать культуру поведения и общения в коллективе.
Формирование групп:
В 2017-2018 уч. году сформировано 5 групп детей в возрасте 4-6 лет
Группа 1 – 10 чел. (1 год обучения)
Группа 2 – 10 чел. (1 год обучения)
Группа 3 – 10 чел. (2 год обучения)
Группа 4 – 10 чел. (2 год обучения)
Группа 5 – 10 чел. (2 год обучения)
Общая численность обучающихся – 50 человек.
Режим занятий:
Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа
продолжительностью:
- Для детей 4.0-5.0 лет - по 20 минут с 10-ти минутным перерывом между
занятиями;
- Для детей 5.0-6.0 лет - по 25 минут с 10-ти минутным перерывом между
занятиями.
Продолжительность учебного года составляет:
на первом году обучения 32 недели - 136 академических часов;
на втором году обучения 36 недель -144 академических часа.
Формы занятий:
Основной формой занятия является практическая работа в группе.
Она состоит из следующих частей:
- вводная часть, мотивация – игра, беседа, показ педагога
- самостоятельная творческая работа
- обыгрывание созданных персонажей

- коллективная работа над общим изделием (в конце учебного года)
- экспозиция тематических выставок детских работ в течение года.
Чтобы создать атмосферу творчества и увлеченности, используются игровые
ситуации, конкурсы. Усилить интерес детей к декоративно-прикладному
искусству удаѐтся через просмотр видеофильмов по обучающий тематике.
Формы подведения итогов:







Беседы в форме «вопрос – ответ».
Беседы с элементами викторины.
Практическое изготовление изделий.
Участие в тематических выставках.
Просмотры.
Два раз в году проводится промежуточная аттестация и итоговая
аттестация в конце второго года обучения.
Форма фиксирования результатов:
 Портфолио детских работ
 Грамоты, дипломы
 Итоговые выставки
Ожидаемые результаты освоения программы:
1. Поможет развитию мелкой моторики рук.
2.Познакомит детей с основными способами и техническими приемами
лепки различными материалами.
3. Познакомит их с народными промыслами.
4. Создаст условия для развития образного мышления, зрительной памяти,
наблюдательности, внимания.

Образовательные эффекты:
На занятиях созданы условия развития самостоятельности, коллективной
творческой деятельности, раскрепощенности и культуры поведения и
общения в коллективе.
Предполагается, что процесс обучения лепкой позволит повысить у
обучающихся мотивацию занятий ручным трудом.
Планируемые изменения:
Учебно-календарный план на 2017- 2018 учебный год составлен на основе
учебно-тематического плана образовательной программы с некоторыми
изменениями:
- 2 год обучения. Увеличены часы (на 10 часов) на работу с пластилином за
счет того, что убран блок работы с гипсом (т.е. больший упор сделан на
ручную лепку). Данные изменения связаны с тем, что детям дошкольного
возраста проще справляться с более привычным для них материалом,
пластилином.

Учебно-тематический план
№
п/п
1.
2.
3.

Тема

Часы

1 год обучения
«Пластилиновая ворона»

10

Пожарная безопасность.

2

«Чудо тесто»
«Чьи это следы?»
«Подкова на счастье»
«Щедрая осень»
«Веселые зверушки»
«Я - кондитер»
«Фоторамка в подарок маме»
«Декоративный подсвечник»
«Цветник»
«Зимняя сказка»
«Подарки своими руками»
Работа с крупами
Коллективная работа
Пожарная безопасность.
Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия
«Такая разная глина»
Пласт - фактура
«Колокольный звон»
Мини-скульптурки животных

90
2
4
4
20
4
4
4
8
10
23
4
3
2
1
10
3
4
3

7.

Пожарная безопасность.
«Что такое папье-маше?»
Мини театр
«Ребятам о зверятах»
«Фрукты, овощи»

2
16
6
6
4

8.
9.

Пожарная безопасность.
Промежуточная аттестация по итогам первого года

2
1
136

4.
5.
6.

Всего:

1.

2 год обучения
«Пластилин»
«На озере». Макет.
Животные. Рельеф.
Декор для цветочного горшка на шпажке.
Животные. Объѐм.
Коллективная итоговая работа.

19
2
2
2
8
5

2.
3.

Пожарная безопасность.
«Все в твоих руках» (соленое тесто)
«Это что за зверь?»
«Подарки осени»
«Домашние животные»
«Животные леса»
«Животные Африки»
«Что нам стоит дом построить?»
«Портрет мамы»
«Новогодний сувенир»
«Мы веселые матрешки»
«Цветы»
«Сувенирная мастерская»

2
87
4
4
12
6
6
8
4
13
4
10
16

4.
5.

Пожарная безопасность.
Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия
«Глиняная сказка»
«Чайный сервиз»
Пласт - фактура
«Мой ангел хранитель»

2
1
10
2
4
4

6.
7.

Пожарная безопасность.
«Бумажный мир» (папье-маше)
«Перчаточная кукла» или «кукла – напѐрсток»
«Декоративная тарелка»
«Грибной дождь»
«Ёлочная игрушка»
«Портрет»

2
18
4
2
2
4
6

8.
9.

Пожарная безопасность.
Итоговая аттестация

2
1
144

Всего:

Календарный план на 2017-18 уч.г.
Студия «Волшебный сундучок» / 1 год обучения.
№
занятия

1 занятие
2 занятие
3 занятие
4 занятие
5 занятие
6 занятие

Тема
Пластилин.
Вводное занятие. Знакомство с пластическими
материалами. Инструменты и правила работы с ними.
Лепка простых геометрических форм.
Лепка составлением из деталей. «Улитка».
Пожарная безопасность.
Лепка вытягиванием из куска. «Кошка».
«Божья коровка». Объѐм.
«Филин». На основе пластикового яйца от киндерсюрприза

часов

2

2
2
2
2
2
12

11 занятие
12 занятие
13 занятие
14 занятие
15 занятие
16 занятие
17 занятие

Соленое тесто.
«Чьи это следы?» Способы декорирования изделий:
отпечатывание, вкрапление./«Подкова на счастье».
Лепка.
«Подкова на счастье». Декор./«Фруктовые дольки».
Лепка.
«Подкова на счастье», «Фруктовые дольки». Роспись.
«Обитатели деревенского подворья. Гусь». Рельеф.
Лепка.
«Гусь». Роспись.
«Я – кондитер». Лепка хлебобулочных изделий.
«Я – кондитер». Роспись.
«Животное сибирского леса - зайчик». Объѐм. Лепка.
«Зайчик». Роспись. Подложка.
«Щедрая осень»- овощи на тарелочке. Объѐм. Лепка.
«Щедрая осень». Роспись.

18 занятие
19 занятие
20 занятие
21 занятие
22 занятие

Папье-маше.
«Зайчик». Лепка головок на шпажках.
«Котик». Лепка головок на шпажках.
«Котик», «Зайчик». Роспись головок на шпажках.
«Собачка». Объѐм. Лепка.
«Собачка». Роспись.

23 занятие
24 занятие
25 занятие
26 занятие
27 занятие
28 занятие

Соленое тесто.
Пожарная безопасность.
К дню матери. «Рамочка с цветами». Лепка.
«Рамочка». Роспись. Оформление.
«Елочные игрушки». Лепка.
«Елочные игрушки». Роспись.
«Подсвечник со снеговиком». Объѐм. Лепка.

7 занятие
8 занятие
9 занятие
10 занятие

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
2

29 занятие
30 занятие
31 занятие
32 занятие

33 занятие
34 занятие
35 занятие
36 занятие
37 занятие
38 занятие
39 занятие
40 занятие
41 занятие
42 занятие
43 занятие
44 занятие
45 занятие
46 занятие
47 занятие
48 занятие
49 занятие
50 занятие
51 занятие
52 занятие
53 занятие
54 занятие
55 занятие
56 занятие
57 занятие
58 занятие
59 занятие
60 занятие
61 занятие
62 занятие

«Подсвечник». Роспись. Декор.
«Снежинка» на салфетке и диске. Лепка.
«Снежинка». Роспись. Оформление.
Новогодняя викторина.
Промежуточная аттестация по итогам первого
полугодия.
Глина
«Листок» - подложка. Пласт. Шаблон. Фактура.
Пожарная безопасность.
«Птичка». Объѐм. Лепка.
«Колокольчик». Лепка. Декор.
«Птичка», «Листок». Роспись.
«Колокольчик». Роспись. Сборка.
Соленое тесто.
«Сердечко - подвеска». К дню св. Валентина. Лепка.
«Сердечко». К дню св. Валентина. Роспись.
«Ангел». Рельеф. Лепка.
«Ангел». Роспись. Оформление на облачко.
«Подарок папе». Плакетка. Лепка.
«Подарок папе». Роспись.
«Мышка на сыре». Лепка.
«Мышка на сыре». Роспись.
«Подарок для мамы – декоративная восьмерка». Лепка.
«Восьмерка». Роспись. Оформление.
«Ветка яблони в цвету». Лепка. Рельеф. Цв. массы.
«Ветка яблони». Роспись бумажной тарелки.
Оформление.
«Лягушка». Лепка.
«Лягушка» Роспись.
«Ёжик». Насечка ножницами. Лепка.
«Ёжик». Роспись.
«Птица счастья». Пласт. Шаблон. Лепка деталей. Цв.
тесто.
«Птица счастья». Оформление на тарелочке.
«К светлому дню». Объѐм. «Яички в тарелочке». Лепка.
«Яички в тарелочке». Роспись. Оформление.
«Пасхальный венок». Рельеф. Лепка.
«Пасхальный венок». Оформление.
Работа с крупами и семенами. Пласт. Формы. Декор.
Оформление настенного панно

Папье-маше.
63 занятие «Яблоко, груша». Объѐм. Лепка.
64 занятие «Барашек и овечка». Объѐм. Лепка.

2
2
2
1
1
20
2
2
2
2
2
2
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
48
2
2

65 занятие
66 занятие

«Яблоко, груша». «Барашек и овечка». Роспись.
Пожарная безопасность.

2
2
8

Пластилин.
67 занятие Итоговая коллективная работа. Лепка деталей.
68 занятие Оформление работы. Выставка.
Промежуточная аттестация по итогам первого
учебного года.
Итого:

2
1
1
4
136

Календарный план на 2017-18 уч.г.
Студия «Волшебный сундучок» / 2 год обучения.
№
занятия

1 занятие
2 занятие
3 занятие
4 занятие
5 занятие
6 занятие

Тема
Пластилин.
Вводное занятие. Инструменты и правила работы с ними.
«Жираф» (на зубочистках). Объѐм. Лепка.
Пожарная безопасность.
«На озере. Утята». Макет.
«Черепашка». Объѐм. Панцирь – скорлупа грецкого
ореха.
«Бабочка». Контур и декор (на круглой основе).
«Птичка». Декор для цветочного горшка на шпажке.

часов

2
2
2
2
2
2
12

10 занятие
11 занятие
12 занятие
13 занятие
14 занятие
15 занятие
16 занятие
17 занятие

Соленое тесто.
«Домашние животные». Пласт. Трафарет на выбор.
Лепка.
«Домашние животные». Роспись.
«Домашнее животное – поросѐнок в луже». Объѐм.
Лепка.
«Поросѐнок». Роспись/«Обитатели леса - сова». Лепка.
«Сова». Роспись.
«Обитатели леса - медведь». Лепка. Объѐм.
«Медведь». Роспись. Подложка. Оформление.
«Что нам стоит дом построить?». Рисуем дом в альбоме.
«Домик». Лепка на основе коробочки.
«Домик». Лепка деталей.
«Домик». Роспись. Оформление.

18 занятие
19 занятие
20 занятие
21 занятие
22 занятие

Папье-маше.
«Грибы». Лепка. Цв. массы
«Рыжий Клоун». Кукла - наперсток. Лепка.
«Клоун». Роспись. Оформление.
Ёлочная игрушка. «Собачка. Объѐм. Лепка.
«Собачка». Роспись.

7 занятие
8 занятие
9 занятие

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
2
2
2
2

10
23 занятие
24 занятие
25 занятие
26 занятие
27 занятие
28 занятие
29 занятие
30 занятие
31 занятие
32 занятие

Соленое тесто.
«Портрет мамы». Рельеф. Лепка. Цв. тесто.
«Портрет мамы». Оформление.
Пожарная безопасность.
«Снегирь». Рельеф. Лепка.
«Снегирь». Роспись. Оформление на картонной тарелке.
«Ёлка настольная». Объѐм. Насечка. Декор.
«Ёлка». Роспись. Оформление на диске.
«Символ года - собачка». Лепка.
«Собачка». Роспись
Промежуточная аттестация по итогам полугодия.
Новогодняя викторина.

33 занятие
34 занятие
35 занятие
36 занятие
37 занятие
38 занятие

Глина.
Лепка кукольной посуды.
Пожарная безопасность.
«Рыбка». Пласт. Трафарет. Фактура. Лепка.
«Ангел». Лепка.
«Рыбка». Роспись.
«Ангел». Роспись. Оформление (крылья - перья).

39 занятие
40 занятие
41 занятие
42 занятие
43 занятие
44 занятие
45 занятие
46 занятие
47 занятие
48 занятие
49 занятие
50 занятие
51 занятие
52 занятие
53 занятие
54 занятие
55 занятие
56 занятие
57 занятие
58 занятие
59 занятие
60 занятие
61 занятие

Соленое тесто.
«Сердечко на память». Лепка. Декор.
«Сердечко». Роспись.
«Что за зверь?». Мини-игрушки на карандаш. Лепка.
Мини-игрушки на карандаш. Роспись. Оформление.
К 23 февраля. «Машина». Объѐм. Лепка.
«Машина». Роспись. Оформление.
«Первые цветы весны. Тюльпаны». На шпажке. Лепка.
Лепка и декорирование вазочки.
«Тюльпаны, вазочка». Роспись.
Цветы в горшочке. «Фиалки». Объѐм. Лепка.
«Фиалки». Роспись.
«Животные Африки – слон». Объѐм. Лепка.
«Животные Африки – бегемот». Объѐм. Лепка.
«Животные Африки – крокодил». Объѐм. Лепка.
«Бегемот». «Слон». «Крокодил». Роспись. Оформление.
«Матрѐшки». Рельеф. Лепка.
«Матрѐшки». Роспись. Оформление на основу.
«Цветущий кактус» в горшочке. Лепка. Цв. тесто.
«Подставка под яичко - курочка». Лепка.
«Подставка под яичко - курочка». Роспись.
«Цыплѐнок». Рельефное яичко. Лепка.
«Цыплѐнок». Роспись.
«Кошечка». Пласт. Шаблон. Лепка.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
20
2
2
2
2
2
2
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

62 занятие «Кошечка». Роспись.
63 занятие
64 занятие
65 занятие
66 занятие
67 занятие
68 занятие
69 занятие
70 занятие
71 занятие
72 занятие

2
48

Папье-маше.
«Портрет папы». Лепка пластилиновой основы.
Декоративная тарелка. Лепка цветными салфетками.
«Папин портрет». Лепка лица.
«Портрет папы». Роспись. Оформление.
Пожарная безопасность.
Пластилин.
«Собачка». Объѐм. Лепка.
«Собачка». Лепка и декор основы.
Коллективная итоговая работа. Лепка деталей.
Лепка деталей и сборка сюжета.
Выставка работ. Презентация.
Итоговая аттестация.
Итого:

2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
1
1
10
144

Содержание программы
1 год обучения
Пластилиновая ворона
 Знакомство с пластическими свойствами пластилина.
 Знакомство с инструментами и правилами техники безопасности при
работе с ними: ножи-стеки, палочки, скалка.
 Знакомство с основными геометрическими формами, используемыми
для лепки: шар, овал, колбаска, лепешка.
 Различные способы лепки: составлением из деталей, вытягиванием из
куска.
 Лепка объѐмных и рельефных работ.
 Итоговая коллективная работа на конец учебного года.
«Чудо – тесто»
 Способ приготовления соленого теста.
 «Чьи это следы?». Знакомство с различными способами декорирования
изделий из пластилина: отпечатывание, тиснение, вкрапление,
наложение и т.д.
 «Подкова на счастье». Лепка, декор.
 «Щедрая осень». Рельефные или объѐмные изделия – осенние плоды.
 Знакомство с новыми геометрическими формами: капелька, жгутик,
косичка. Лепка рамки.
 «Весѐлые зверушки». Знакомство детей с домашними животными,
животными леса, птицами и т.д. Лепка объѐмных изделий.

 «Я кулинар». Знакомство с профессией кулинара через лепку
кулинарных изделий.
 Декоративный подсвечник. Лепка по образцу.
 «Цветник». Разнообразие цветов в бутоньерках, букетах, на плакетке.
 «Зимняя сказка». Новогодние игрушки и сувениры.
 «Подарки своими руками». Подарки к праздникам в течение года: 8
марта, 23 февраля, день. Св. Валентина,
 «К светлому дню». Пасхальные сувениры.
 Работа с крупами. Изготовление плоскостных картинок с
использованием для декора природных материалов – круп и семян.
«Такая разная глина»
 Знакомство с глиной.
 Пласт – фактура. Работа с глиняным пластом. Фактуры.
 «Колокольный звон». Лепка колокольчика способом ручной отминки
из цельного куска.
 Мини-скульптурки. Лепка из глины вытягиванием из цельного куска и
составлением из отдельных деталей.
«Что такое папье-маше?»
 Способ объѐмной лепки «папье-маше».
 «Мини театр». Головки животных на шпажке. Лепка, роспись,
обыгрывание ситуации знакомства.
 «Ребятам о зверятах». Объѐмные изображения животных на основе
шара.
 «Фрукты, овощи». Объѐм. Лепка, роспись.
2 год обучения
«Все в твоих руках»
 Последовательность изготовления изделий из соленого теста.
 «Что за зверь?». Мини – зверушки на карандаш.
 «Подарки осени». Изделия с использование природного материала.
 Знакомство с разнообразием животного мира. Лепка рельефных и
объѐмных фигурок животных.
 «Кукла – наперсток». Изготовление головки куколки, декорирование.
 Знакомство с понятием «портрет». Лепка плакетки «Портрет мамы».
 «Новогодний сувенир». Подарки к новому году, лепка символа года.
 «Что нам стоит дом построить?». Знакомство со строительными
профессиями. Рисунок. Лепка. Дизайн.
 «Мы веселые матрешки». История матрешек. Рельеф. Роспись.
 «Цветы в горшке, корзине». Лепка объѐмных и рельефных цветов в
лепных корзинах и готовых горшочках.
 «Сувенирная мастерская». Подарки к праздникам в течение года.

«Пластилин»
 «Семицветик». Контурное изображение на плоскости с последующим
декором цветными деталями.
 «На озере». Макет с объѐмными деталями.
 Декор для цветочного горшка на шпажке.
 «Черепашка». Объѐм. Панцирь – природные материалы.
 Коллективная итоговая работа. Лепка деталей по предложенной теме.
Оформление общей работы в раме.
Глиняная сказка
 Последовательность изготовления изделий из глины.
 «Чайный сервиз». Лепка кукольной посуды.
 Пласт – фактура. Работа с глиняным пластом. Сложные фактуры,
налепы.
 «Мой ангел хранитель». Лепка фигурок ангела (объѐм).
Бумажный мир (папье-маше)
 «Декоративная тарелка». Лепка тарелки из цветных салфеток.
 «Перчаточная кукла» или «кукла – напѐрсток». Лепка, роспись,
оформление головки куклы.
 «Ёлочная игрушка – символ года». Объѐмная работа.
 «Грибной дождь». Лепка грибов – разнообразие форм.
 «Портрет». Рельефное изображение лица из папье-маше на
пластилиновой основе.

