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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Объединения ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОЛОБОК»  

НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Педагога дополнительного образования:  

Колотушкиной Н.Ю.  

 

 

 

 

Количество часов в год- 30, 1час в неделю 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

     Данная рабочая программа составлена на основе программы 

дополнительного образования «Колобок» (автор Ю. В. Васильева). 

Авторская программа Ю. В. Васильевой опубликована в сборнике «Ключ к 

успеху» №19 за 2008 год. 

     Лепка – одно из полезнейших занятий для детей. В лепке ребенок имеет 

дело с естественной формой предмета. Он не просто рассматривает его, он 

осязает его своими руками со всех сторон. А чем большее количество 

органов чувств принимает участие в восприятии впечатления, тем оно 

становится отчетливее. О прикладной стороне лепки, т. е. о приложении ее к 

практической жизни, не нужно говорить много слов – она очевидна: человек, 

изучивший  в раннем возрасте форму, будет не чужд инициативы и 

творческих замыслов. Он всегда сумеет внести в свой труд нечто свое, 

индивидуальное. 

     Цель программы – раскрыть творческий потенциал каждого ребенка в 

лепке из соленого теста с помощью элементов народной культуры. 

 

    Ведущие задачи программы. 

- развитие умения видеть и слышать прекрасное;  

- привитие заботливого и внимательного отношения к людям; 

- воспитание любви к Родине и уважения к культуре других народов. 

- формирование интереса к лепке из соленого теста через изучение 

технических приемов и различных способов лепки; 

- развитие чувства цветовой гармонии, основ познания формы, пластики, 

объема. 

- развитие мелкой моторики рук, способствующей улучшению памяти, речи 

и почерка; 

- развитие усидчивости и терпения; 

- развитие творческого воображения и эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира. 

 

     Рабочая программа реализуется в течение трех лет и охватывает детей  от 

6 до 10 лет. Программа рассчитана на 30 часов в год.  Количество часов в 

неделю – 1 час. Форма занятий групповая. Количество детей в группе до 12 

человек.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 



Прогнозируемые результаты. 

 

 1 год 2 год 3год 

Знания 1.основные 

формы: шар 

цилиндр, конус 

2.основные 

способы лепки 

3.цветоведение: 

основные и 

дополнительные 

цвета 

4.понятия: 

натюрморт, 

пейзаж, рельеф, 

барельеф, 

сувенир, образец, 

шаблон 

5.основы 

декорирования 

поделок 

различными 

способами: 

налепы, штампы, 

оттиски 

6.история 

возникновения 

народных 

промыслов 

Дымка и Гжель. 

 

1.основы лепки 

на различных 

каркасах 

2.понятия: 

скульптура, 

объем, портрет, 

композиция, 

трафарет 

3.цветоведение: 

теплые и 

холодные тона, 

оттенки, цветовая 

гармония 

4.история 

возникновения 

промысла 

Городец 

1.правила 

композиции: 

композиционный 

центр, ближний и 

дальний планы 

2.история 

возникновения 

промысла 

Хохлома 

Умения 1.лепка основных 

форм 

2. использование 

необходимых 

инструментов 

3.вырезание с 

помощью 

формочек и 

шаблонов 

4.роспись работ 

гуашью 

5.роспись работ 

по гжельским и 

дымковским 

1.лепка 

сувениров 

различными 

способами 

2.изготовление 

различных 

каркасов для 

лепки объемных 

фигур 

1.выполнение 

изделий больших 

форматов 

2.выполнение 

коллективных 

работ 

3.выполнение 

сложных 

многофигурных 

композиций на 

заданную тему и 

по своему 

замыслу 



мотивам 

Развитие и 

воспитание 

1.развитие 

начальных 

представлений о 

прекрасном  

2.формирование 

интереса к лепке 

3.развитие 

мелкой моторики 

рук 

1.привитие 

заботливого 

отношения к 

людям 

2.развитие 

усидчивости и 

терпения в 

процессе 

изготовления 

сложных поделок 

3.развитие 

умения довести 

работу до конца 

1.воспитание 

гордости за 

мастеров России 

2.развитие 

творческого 

потенциала и 

познавательно-

творческой 

активности через 

выполнение 

творческих 

заданий и работ 

по замыслу 

 

     Подведение итогов результативности занятий по программе проходит в 

разнообразных формах: наблюдения педагога за работой детей, организация 

выставок, участие в различных творческих конкурсах, проведение викторин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
первого года занятий 

 

 

№ п/п Темы Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Цветоведение 1 1 - 

3. Технология 

изготовления 

изделий из соленого 

теста с помощью 

различных 

инструментов. 

3 

 

1 2 

4. Основы натюрморта 

из соленого теста. 

3 1 2 

5. Основы  пейзажной 

лепки  из соленого 

теста с элементами 

композиции. 

3 1 2 

6. Технология 

изготовления 

сувениров. 

7 1 6 

7. Плоскостные 

изображения 

животных. 

2 1 1 

8. Русские народные 

промыслы: 

Гжель,Дымка. 

4 2 2 

9. Творческая работа на 

свободную тему 

5 1 4 

10. Итоговое занятие 1 1 - 

Всего часов 30 11 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
второго года занятий 

 

 

№ п/п Темы Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Цветоведение 1 1 - 

3. Технология 

изготовления 

плетеных изделий из 

теста. 

4 

 

1 3 

4. Технология 

изготовления 

изделий на 

различных каркасах. 

5 1 4 

5. Особенности лепки 

портрета людей. 

3 1 2 

6. Тематические 

композиции 

4 1 3 

7. Изготовление 

подарков и 

сувениров 

2 - 2 

8. «Веселый Городец» 3 1 2 

9. Творческая работа на 

свободную тему 

7 1 6 

10. Итоговое занятие 1 1 - 

Всего часов 30 9 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
третьего года занятий 

 
№ п/п Темы Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. «Золотая Хохлома». 

Разнообразие 

русских народных 

промыслов. 

 

6 

 

2 

 

4 

3. Сюжетные 

композиции 

10 

 

3 7 

4. Коллективные 

работы 

6 1 5 

5. Творческая работа на 

свободную тему 

6 1 5 

6. Итоговое занятие 1 1 - 

Всего часов 30 9 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
первого года занятий 

 

№ 

п/п 

Дата ТЕМА 

1.  Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе с 

необходимыми инструментами. 

2.  Цветоведение. Основные и дополнительные цвета. Основы росписи 

работ гуашью. 

3.  Технология изготовления изделий с помощью различных 

инструментов. Понятие «сувенир». 

4.  Основы под сувениры. Рельеф. Барельеф. Особенности использования 

различных инструментов. 

5.  Картина плоскостная «Ежик». 

6.  Понятие «шаблон». «Корзинка с грибами». 

7.  Основы натюрморта из соленого теста. Понятие «натюрморт». Виды 

натюрмота. 

8.  Плоскостное панно «Фрукты на тарелке». 

9.  Основы пейзажной лепки с элементами композиции. Понятия 

«пейзаж», «композиция». 

10.  Плоскостная композиция «Зима в лесу». 

11.  Технология изготовления сувениров. Виды и формы сувениров, их 

назначение. 

12.  Барельеф «Ангелочки». 

13.  Новогодние подсвечники. 

14.  Основы пейзажной лепки с элементами композиции. Композиция «На 

природе». 

15.  Плоскостное изображение животных в виде мордочки. 

16.  «Мой друг». 

17.  Технология изготовления сувениров. 

Медаль для папы. 

18.  Технология изготовления сувениров. 

Медаль для мамы. 

19.  Русские народные промыслы. Дымка. 

20.  «Дымковский петушок». 

21.  Русские народные промыслы. Голубая Гжель. 

22.  «Гжельский чайник», 

23.  Технология изготовления сувениров. 

Декоративные курочки. 

24.  Технология изготовления сувениров. 

Пасхальные сувениры. 

25.  Творческая работа на свободную тему. 

26.  Творческая работа на свободную тему. 

27.  Творческая работа на свободную тему. 

28.  Творческая работа на свободную тему. 

29.  Творческая работа на свободную тему. 

30.  Итоговое занятие. 

 

 

 



Содержание программы 
второго года занятий 

 

№ 

п/п 

Дата ТЕМА 

1.  Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе с 

необходимыми инструментами. Основные способы лепки и их 

названия. 

2.  Цветоведение. Цветовая гармония, теплые и холодные тона, оттенки. 

3.  Технология изготовления плетеных изделий из теста. Понятие 

«плетеное изделие». Различные виды плетения. 

4.  «Веночки с ягодами и фруктами». 

5.  «Корзинка с фруктами» ( с элементами каркаса ). 

6.  «Декоративные решетки». 

7.  Технология изготовления изделий на различных каркасах. Понятия: 

«каркас», «объем», «объемная фигура», «скульптура». Виды каркасов. 

8.  Пластические способы лепки.  «Ёжик», «Мышка». 

9.  «Черепаха». 

10.  «Колокольчики». 

11.  «Ваза для мамы». 

12.  Особенности лепки портрета людей. Понятия: «портрет», 

«пропорции». 

13.  «Мой друг». 

14.  «Мой друг». 

15.  Тематические композиции. Понятия: «тема», «композиция», 

«иллюстрация к произведению». 

16.  «Птицы на ветках». 

17.  «Аквариум». 

18.  «Под грибом». 

 

19.  Изготовление подарков и сувениров. Рамочка для папы. 

20.  Русские народные промыслы. Городец. 

21.  «Городецкая доска». 

22.  «Городецкая доска». 

23.  Творческая работа на свободную тему. 

24.  Творческая работа на свободную тему. 

25.  Творческая работа на свободную тему. 

26.  Творческая работа на свободную тему. 

27.  Творческая работа на свободную тему. 

28.  Творческая работа на свободную тему. 

29.  Творческая работа на свободную тему. 

30.  Итоговое занятие. 

 
 

 

 
 

 
 



Содержание программы 
третьего года занятий 

 

№ 

п/п 

Дата ТЕМА 

1.  Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе с 

необходимыми инструментами. Новые формы работы – 

коллективные. 

2.  Русские народные промыслы. Хохлома. 

3.  Основные цвета и элементы хохломской росписи. 

4.  Хохломская ваза. Эскиз. 

5.  Хохломская ваза. Изготовление и тонирование шаблона. 

6.  Хохломская ваза.  Налепы в форме элементов растительного узора. 

7.  Хохломская ваза. Роспись. 

8.  Сюжетные композиции. Понятие «сюжет». Навыки сюжетной 

композиции. 

9.  Выбор сюжета. Эскиз. 

10.  Работа в цвете. 

11.  Самостоятельная работа над выбранным сюжетом. 

12.  Самостоятельная работа над выбранным сюжетом. 

13.  Самостоятельная работа над выбранным сюжетом. 

14.  Самостоятельная работа над выбранным сюжетом. 

15.  Самостоятельная работа над выбранным сюжетом. 

16.  Самостоятельная работа над выбранным сюжетом. 

17.  Самостоятельная работа над выбранным сюжетом. 

18.  Коллективные работы. Понятие «коллективная работа». Правила 

выполнения коллективных работ. 

 

19.  Выбор темы. Распределение по группам. 

20.  Распределение работы внутри группы. 

21.  Работа в группах. 

22.  Работа в группах. 

23.  Оформление выполненных частей в единую композицию. 

24.  Творческая работа на свободную тему. Самостоятельный выбор темы. 

Определение объема работы. 

25.  Творческая работа на свободную тему. Эскиз работы. 

26.  Творческая работа на свободную тему. 

27.  Творческая работа на свободную тему. 

28.  Творческая работа на свободную тему. Роспись. 

29.  Творческая работа на свободную тему. Оформление в рамку. 

30.  Итоговое занятие. 
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