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Пояснительная записка 
 
«Истоки творческих способностей детей и их 

 дарований – на кончиках пальцев. Чем больше 
 мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» 

 В.А. Сухомлинский. 
 

 Данная программа имеет художественную направленность. Ее реализация позволяет 
создать условия для развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное 
благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия для 
творческой самореализации. Лепка из глины – это любимое и увлекательное занятие для 
детей. Причѐм детям доставляет удовольствие, как и сам процесс лепки, так его и 
результат. Поделки из глины создавали ещѐ в древности. В наше время этот экологически 
чистый материал также пользуется успехом. Глина – материал очень эластичный, легко 
приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны. Сделанные поделки 
приносят детям радость. В работе с глиной у ребѐнка задействованы все пальцы рук, а 
также обе ладошки, происходит мощное воздействие на тактильные рецепторы, 
повышается сенсорная чувствительность (способность к тонкому восприятию формы, 
цвета, пропорций, пластики), синхронизируется работа обеих рук, развивается мелкая 
моторика, что положительно сказывается на развитии речевых функций. Программа 
разработана в соответствии с возрастными особенностями детей (5 - 6 лет). Лепка из 
глины имеет большое значение для умственного развития ребѐнка и это также тесным 
образом связано с развитием речи ребѐнка, а это одна из главных задач. Во время лепки 
развивается правое полушарие головного мозга, которое отвечает за творческое 
мышление. Кроме этого, во время лепки также развиваются воображение, образное 
мышление, зрительное восприятие. От развития мелкой моторики зависит логическое 
мышление, внимание, двигательная и зрительная память, воображение, координация 
движений. Ребѐнок не только видит то, что создал, но и трогает, берѐт в руки и по мере 
необходимости изменяет. Глина  очень пластична и позволяет проработать мелкие детали. 
Из глины можно слепить, что угодно, сам процесс лепки из глины позволяет ребёнку 
развивать своё личное творческое воображение и выражать его в  продукте своей 
деятельности. Лепка так же формирует эстетический вкус, развивает чувство прекрасного. 
Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность 
выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация 
занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения 
с взрослыми и сверстниками. И ещѐ один значимый момент – это возможность творить, а 
это главное условие для гармоничного развития личности ребенка.  
Цель кружка: создание условий для развития художественно - образного мышления и 
фантазии у детей  в процессе творческой деятельности.  
Задачи:  - создать условия для творческого развития детей в процессе кружковой работы 
- создать условия для раскрытия творческого и коммуникативного потенциала детей 
посредством самовыражения через изготовление изделий из глины;  
- создать условия для активизации речи, словаря; 
 - создать условия для развития умения работать с глиной и обрабатывать готовое изделие; 
- создать условия для развития у детей мелкой моторики и  стимулирования речевой 
деятельности;  
 - создать условия для развития художественно-эстетического вкуса детей и  умения 
работать с разными материалами: скалки, стеки, формочки, вода, кисточки, гуашь, 
пищевые красители, клей ПВА, формочки и т.д. 
Система занятий кружка: - частота встреч – один раз в неделю во второй половине дня; 
количество детей – 12; - длительность занятия кружка – 20 минут. Объем материала 
рассчитан в соответствии с возрастными особенностями детей (5 – 6 лет). 



 Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребѐнка;   
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей;   

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип дозированной подачи учебного материала; 

Режим работы кружка «Волшебная глина» проводится один раз в неделю. Форма 
проведения и организации деятельности подгрупповая. Форма проведения занятия 
продуктивная. Занятия кружка по изготовлению поделок проходят как индивидуально, так 
и коллективно. В работе с детьми используются три вида лепки: лепка предметная, 
сюжетная и декоративная.  

 Комплексно -  тематическое планирование на 2018-2019 учебный год. 
 
Дата № 

заня 
тия 

Тема кружковой работы Формы продуктивной 
деятельности 

Результат 

Сентябрь 1 «Волшебная глина»   
Цель: создание условий 
для ознакомления с 
глиной и её свойствами  в 
исследовательской и  
экспериментальной 
деятельности.    

Работа детей с глиной: 
замес и консистенции 
глины на упругость,  
первые  попытки создания 
авторских продуктов. 

Творческая 
деятельность 
детей с глиной, 
первый 
авторский 
продукт 
ребёнка. 

 2 «Дары осени» 
Цель: создание условий 
для изготовления овощей 
и фруктов из глины 

 Мастерская «Щедрая 
осень» изготовление 
детьми форм овощей и 
фруктов из глины. 

Сушка 
творческих 
изделий из 
глины. 

 3 «Дары осени» 
Цель: создание условий 
для  раскрашивания 
готовых  овощей и 
фруктов из глины 

Мастерская: «Щедрая 
осень» раскрашивание 
акриловыми красками 
или гуашью готовых  
форм овощей и фруктов 
из глины. 

Сушка 
раскрашенных 
изделий из 
глины. 

 4 «Дары осени» 
Цель: создание условий 
для  оформления готовых  
овощей и фруктов из 
глины для творческой 
выставки в приёмной. 

Мастерская: «Щедрая 
осень» подготовка детей 
к выставлению своих 
авторских работ на 
творческую выставку 
совместно с родителями. 

Творческая 
выставка: 
«Щедрая 
осень» Итог 
проделанной 
работы с  
детьми. 

Октябрь 5 Народное творчество: 
«Хохлома». 
Цель: создание условий 
для ознакомления детей с 
хохломской росписью 
посредством 

Просмотр видеофильма 
о  истории создания 
хохломской  росписи, 
беседа и диалоговое 
общение воспитателя  с 
детьми, рассматривание 

Расширения и 
представление 
детей о 
хохломской 
росписи. 



рассматривания картин, 
иллюстраций, просмотр 
видео -  фильма о истории 
создания данной росписи, 
показ образцов посуды и 
сувениров сделанные 
народными умельцами. 

рассматривания картин, 
иллюстраций, образцов 
посуды и сувениров 
сделанные народными 
умельцами. 

 6  «Хохлома». 
 Цель: создание условий 
для изготовления тарелок, 
ложек, солонок и ковшей  
из глины  

Мастерская: «Золотая 
Хохлома». Изготовление 
посуды детьми разными 
способами: лепка шара, 
расплющивание лепёшки 
из которой  дети делают 
посуду.  

Сушка 
творческих 
изделий  посуды 
из  глины. 

 7 Народное творчество: 
«Хохломская роспись». 
Цель: создание условий 
для раскрашивания 
посуды хохломской 
росписью. 

Мастерская: «Золотая 
Хохлома». 
Раскрашивание посуды 
хохломской росписью, 
используя акриловые 
краски: красный, 
жёлтый, зелёный и 
чёрный цвет. 

Сушка 
раскрашенной 
посуды  из 
глины. 

 8 Музей посуды. 
Цель: создание условий 
для создания музея в 
группе с привлечением 
родителей, которые 
приносят настоящую 
посуду из хохломской 
росписи. 

Музей посуды. 
 Дети совместно с 
родителями  творчески 
оформляют музей и  
выставляют свои 
авторские работы из 
глины.  

Музей посуды:  
«Золотая 
Хохлома»» 
Итог 
проделанной 
работы с 
детьми. 

Ноябрь 9 Народное творчество: 
«Гжельская роспись». 
Цель: создание условий 
для ознакомления детей с 
гжельской  росписью 
посредством просмотра 
видео -  фильма  истории 
создания данной росписи, 
показ образцов посуды и 
сувениров сделанные 
народными умельцами 
рассматривания картин, 
иллюстраций про гжель. 

Просмотр видеофильма  
истории создания 
гжельской  росписи, 
беседа и диалоговое 
общение воспитателя  с 
детьми,  рассматривания 
картин, иллюстраций 
про гжель  и 
интерактивное общение 
с  образцами настоящей   
посуды и сувениров 
сделанные народными 
умельцами. 

Расширения и 
представление 
детей о 
гжельской 
росписи. 

 10  «Гжель».  
Цель: создание условий 
для изготовления 
чайников, тарелок, 
сувениров  из глины. 

Мастерская: «Гжель». 
Изготовление посуды 
детьми разными 
способами: лепка 
жгутами, в форме  шара,   
раскатывание лепёшек. 

Сушка 
творческих 
изделий  посуды 
из  глины. 

 11 «Гжельская роспись». 
Цель: создание условий 
для раскрашивания 

Мастерская: 
«Гжельская роспись». 
Раскрашивание посуды 

Сушка 
раскрашенной 
посуды  из 



посуды гжельской 
росписью. 

гжельской  росписью, 
используя акриловые 
краски: белый, голубой, 
синий цвет. 

глины. 

 12 Музей посуды. 
Цель: создание условий 
для создания музея в 
группе с привлечением 
родителей, которыё 
приносят настоящую 
посуду из гжельской 
росписи. 

Музей посуды. 
 Дети творчески 
совместно с родителями 
оформляют музей и  
выставляют свои 
авторские работы из 
глины. Дети расширяют 
свои представления о 
хохломской и гжельской 
росписи посуды в 
сравнении 

Презентация 
Музей посуды:  
«Золотая 
Хохлома и 
Гжель»  
 

Декабрь 13 «Мой Волшебный, 
зимний шар!» 
Цель: создание условий 
для новогоднего 
настроения детей 
посредством  
изготовления сувенирного  
новоднего шара  

Мастерская  Деда 
Мороза.  
Изготовление из глины  
сувенирного  новоднего 
шара детьми. 
 

Сушка 
сувенирного 
новогоднего 
шара из  глины. 

 14 «Мой Волшебный, 
зимний шар!» 
Цель: создание условий 
для новогоднего 
настроения детей 
посредством  
раскрашивания 
сувенирного  новоднего 
шара  акриловыми 
красками и блёстками. 

Мастерская  Деда 
Мороза.   
Раскрашивание  и 
творческий дизайн детей 
из блёсток и других 
новогодних атрибутов  
для сувенирного  
новоднего шара. 
 

С Новым 
годом!  
Сушка  
раскрашенного 
сувенирного 
новогоднего 
шара из  глины. 
Подарок 
родителям от 
детей 

Январь 15 «Мой Волшебный Мир!» 
Цель: создание условий 
для творческого 
самовыражения детей и 
плана реализации своих 
идей.  

Мастерская «Я творю!» 
Лепка из глины по 
желанию детей 

Сушка 
творческих 
изделий  из  
глины. 

 16 «Мой Волшебный Мир!» 
Цель: создание условий 
для творческого 
самовыражения детей и 
плана реализации своих 
идей.  

Мастерская «Я творю!» 
Раскраска своих изделий 
детьми и сушка готовых 
продуктов из глины. 

Творческая 
выставка: 
«Я творю!» 
 

Февраль 17 Народное творчество: 
«Дымковская игрушка». 
Цель: создание условий 
для ознакомления детей с 
дымковской игрушкой 
посредством просмотра 
видео -  фильма  истории 

Просмотр видеофильма  
истории создания 
дымковской игрушки, 
беседа и диалоговое 
общение воспитателя  с 
детьми,  рассматривания 
картин, иллюстраций 

Расширения и 
представление 
детей о 
дымковской 
игрушке. 



создания данной росписи, 
показ образцов игрушек  и 
сувениров сделанные 
народными умельцами 
рассматривания картин, 
иллюстраций дымковской 
игрушки. 

дымковской игрушки  и 
интерактивное общение 
с  образцами настоящей   
дымковской игрушки, 
сделанные народными 
умельцами. 

 18   «Дымковская 
игрушка». 
Цель: создание условий 
для изготовления игрушек 
и сувениров  из глины. 

Мастерская: 
««Дымковская 
игрушка» 
Изготовление 
дымковских игрушек: 
индюка, собачки, коня и 
барыни т.д. по желанию 
детей. 

Сушка 
творческих 
изделий  из  
глины. 

 19 «Дымковская игрушка». 
Цель: создание условий 
для раскрашивания 
дымковской посуды 
акриловыми красками или 
гуашью. 

Мастерская: 
«Гжельская роспись». 
Раскрашивание 
дымковской игрушки 
используя акриловые 
разноцветные краски. 

Сушка 
раскрашенной 
дымковской 
игрушки  из 
глины. 

 20 «Дымковская игрушка». 
Цель: создание условий 
для создания музея в 
группе с привлечением 
родителей, которыё 
приносят настоящую 
дымковскую игрушку 
сделанные народными 
умельцами. 

Музей дымковской 
игрушки. 
 Дети  совместно с 
родителями  творчески 
оформляют музей и  
выставляют свои 
авторские работы из 
глины.  

Презентация 
Музей 
Дымковской 
игрушки. 
 Итог 
проделанной 
работы с 
детьми 
 

Март 21 День 8 марта! 
Цель: создание условий 
для изготовления подарка 
мамам праздничного 
панно из глины.  

Мастерская «Подарок 
маме!» Дети 
изготавливают мамам 
праздничного панно из 
глины.   

Сушка 
творческих 
изделий  из  
глины. 

 22 День 8 марта! 
Цель: создание условий 
для раскрашивания  
праздничного панно из 
глины.  

Мастерская «Подарок 
маме!» Дети 
раскрашивают 
акриловыми красками  
праздничного панно из 
глины для мам.   

День 8 марта! 
Сушка  
раскрашенного 
панно из   
глины. 
Подарок мамам. 

Апрель 23 « Хлеб  - всему голова!» 
Цель: создание условий 
для ознакомления детей с   
хлебобулочными 
изделиями посредством 
просмотра видео -  
фильма: «Откуда, хлеб к 
нам пришёл?»  
Рассматривания картин, 
иллюстраций про 
хлебобулочные  изделия. 

Просмотр видеофильма  
о хлебе ,  «Системный 
оператор» беседа и 
диалоговое общение 
воспитателя  с детьми о 
хлебе ,  рассматривания 
картин, иллюстраций 
про хлебобулочные  
изделия. 

Расширения и 
представление 
детей о 
хлебобулочных  
изделиях. 



 24   « Хлеб  - всему голова!» 
Цель: создание условий 
для изготовления 
хлебобулочные  изделия. 
из глины: пряники, 
пироги, торты и другое по 
желанию детей из глины. 

Мастерская: « Хлеб  - 
всему голова!» 
Изготовление  пряников, 
пирогов, тортов  и 
другое по желанию 
детей из глины, разными 
приёмами: в форме 
шара, колбаски, жгутика, 
лепёшек, завитков и 
полосок. 

Сушка 
хлебобулочные 
изделий  из  
глины. 

 25 « Хлеб  - всему голова!» 
Цель: создание условий 
для раскрашивания 
хлебобулочных изделий 
акриловыми красками или 
гуашью. 

Мастерская: « Хлеб  - 
всему голова!» 
Раскрашивание 
хлебобулочных изделий, 
используя акриловые  
краски и гуашь. 

Сушка 
раскрашенной 
хлебобулочных 
изделий из 
глины. 

 26 « Хлеб  - всему голова!» 
Цель: создание условий 
для создания музея в 
группе с привлечением 
родителей, которые 
приносят хлебобулочные 
изделия на выставку. 

« Хлеб  - всему голова!» 
Дети  совместно с 
родителями оформляют 
творческую выставку и  
выставляют свои 
авторские работы из 
глины.  

Творческая 
выставка  
« Хлеб  - всему 
голова!» 
Итог 
проделанной 
работы с 
детьми 
 

Май 27 «Весенняя  лужайка» 
Цель: создание условий 
для лепки из глины: птиц, 
цветов, бабочек, гусениц и  
пчёл, улиток ит.д. по 
желанию детей 

«Весенняя  лужайка» 
Дети лепят из глины: 
птиц, цветов, бабочек, 
гусениц и  пчёл, улиток 
ит.д. по желанию детей 

Сушка 
творческих 
изделий  из  
глины. 

 28 «Весенняя  лужайка» 
Цель:  создание  условий,  
для раскрашивания  из 
глины ( птиц, цветов, 
бабочек, гусениц и  пчёл, 
улиток и т.д.).   

«Весенняя  лужайка» 
Дети раскрашивают 
готовые изделия   из 
глины акриловыми 
красками или гуашью. 
Сушка творческих изделий  
из  глины. 

Творческая 
выставка 
«Весенняя 
лужайка» 
Итог 
проделанной 
работы с 
детьми 
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