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Учебный план 
2 часа в неделю, 72 часа в год. 

 
№ Название темы Всего  Количество часов Формы 

аттестации/ контроля 
 

теория практика 

 1 Введение: правила 
техники 
безопасности 

1 1  Опрос, беседа, наблюдение    

2 Тестопластика  18 2 16 Выполнение творческих 
заданий,  
Просмотр  образцов 
изделий, 
Мини- выставка, 
обсуждение 

3 Бумагопластика 31 10 21 Выполнение творческих 
заданий,  
Просмотр  образцов 
изделий, 
Мини- выставка, 
обсуждение 

4 Нетрадиционные 
техники рисования  

22 6 16 Выполнение творческих 
заданий,  
Просмотр  образцов 
изделий, 
Мини- выставка, 

обсуждение 
 Итого: 72 19 53  
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 Аннотация 
 

Программой предусмотрено 1 год  обучения. Ориентировочный  возраст    
детей, участвующих в программе: 6-8 лет. 

Программа «Волшебный сундучок» предполагает развитие у детей самых 
различных направлений: мелкой моторики рук, фантазии и творчества,  
конструкторского, образного и пространственное мышления,   художественно-
эстетического  вкуса и его самореализации.  

Программа имеет художественную направленность, содержание 
программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с 
бумагой, соленым тестом, работа с природным и отходным материалом) и 
направлена на овладение детьми необходимыми в жизни элементарными 
приемами ручной работы с разными материалами. 

На занятиях учащиеся реализуют свои замыслы, готовят поделки, 
сувениры к своим семейным торжествам и к любимым праздникам. Это 
позволяет повысить уровень знаний и интереса учащихся, а также включить 
родителей в сферу интересов ребенка. Уважительное и заинтересованное 
отношение к ребенку и его достижениям, какими бы скромными они ни были, 
позволяет воспитывать уверенность в себе и в то же время умение ценить и 
уважать других людей. 
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