
Календарный учебный график 

2018-2019 учебный год 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Керамика» 

Творческое объединение «Керамика», 

педагог Воронцова Вероника Юрьевна 

Год 

обучения  

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата  

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов (в год) 

Режим занятий 

2 год, ДДТ 

«Союз»  

04.09.18 21.05.19 36 72 144  вторник – 2 уч. 

часа, 

пятница – 2 уч. 

часа 

 

Календарно – тематическое планирование  

2 год обучения, ДДТ «Союз» - вторник, пятница 

№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Повторение, беседа «Керамика вокруг 

нас», виды глины, её свойства. 

04.09.18  

2 Беседа-повторение «Керамика в нашей 

жизни», виды глины, месторождения, 

свойства глины, обучение навыкам 

раскатывания пласта, лепка «от пласта»- 

«Осенний лист и насекомое на нем». 

07.09.18  

3 Раскрой глиняного пласта по шаблону 

«Медвежонок на плоскости» или 

«Петушок на плоскости». 

11.09.18  

4 Лепка «от пласта» - «Черепаха». 14.09.18  

 

5 

Лепка «от пласта» - «Часы». Раскрой по 

шаблону, сборка. 

 

18.09.18 

 

6 Лепка «от пласта», раскрой по 

изготовленному шаблону - «Ваза-

курица». 

21.09.18  

7 Продолжение лепки  «Ваза-курица»,  

декорирование отпечатками на глине. 

25.09.18  

8 Эскиз «Утка», лепка, использование 

изученных методов лепки. 

28.09.18  

9 Художественная роспись работ 

«Медвежонок на плоскости». 

02.10.18  

10 Художественная роспись работ 

«Черепаха». 

05.10.18  



11 Художественная роспись работ 

«Петушок на плоскости». 

09.10.18  

12 Эскиз «Весёлый лягушонок», лепка. 12.10.18  

13 Эскиз «Детские фантазии» - свободная 

тема, лепка работ на плоскости. 

16.10.18  

14 Художественная роспись работ «Ваза – 

курица». 

19.10.18  

15 Художественная роспись работ «Утка». 23.10.18  

16 Эскиз «Птица Сирин», лепка работ. 26.10.18  

17 Эскиз и лепка работ на районный 

конкурс «Мамина нежность» с 

использованием изученных методов 

лепки. 

30.10.18  

18 Продолжение лепки работ на районный 

конкурс «Мамина нежность». 

02.11.18  

19 Художественная роспись работ 

«Весёлый лягушонок». 

06.11.18  

20 Художественная роспись работ на 

районный конкурс «Мамина нежность». 

09.11.18  

21 Эскиз «Декоративный кот», лепка по 

эскизу 

13.11.18  

22 Художественная роспись работ 

«Декоративный кот», «Птица Сирин». 

16.11.18  

23 Эскизы скульптур на городской 

фестиваль-конкурс «Рождество в 

Петербурге», лепка по эскизам. 

20.11.18  

24 Продолжение лепки скульптур на 

городской фестиваль-конкурс 

«Рождество в Петербурге». 

23.11.18  

25 Художественная роспись на городской 

фестиваль-конкурс «Рождество в 

Петербурге». 

27.11.18  

26 Эскизы и лепка работ на районный 

конкурс «Дорога и мы», лепка с 

использование изученных навыков и 

знаний. 

30.11.18  

27 Художественная роспись работ на 

районный конкурс «Дорога и мы». 

04.12.18  

28 Эскиз «Символ года – Поросёнок», 

лепка. 

07.12.18  

29 Художественная роспись работ «Символ 

года - Поросёнок». 

11.12.18  

30 Создание эскиза «Новогодний 

колокольчик», лепка по эскизу. 

14.12.18  

31 Художественная роспись работ 

«Новогодний колокольчик». 

18.12.18  

32 Лепка по эскизу «Ангел на Рождество» 21.12.18  

33 Художественная роспись работ «Ангел 

на Рождество». Новогоднее 

поздравление воспитанников. Выставка 

лучших работ воспитанников в 

25.12.18  



кабинете, обсуждение. 

34 Эскиз, лепка композиции к 75-

годовщине  снятия блокады Ленинграда. 

28.12.18  

35 Продолжение лепки композиции 

«Блокада Ленинграда». 

11.01.19  

36 Художественная роспись композиции на 

тему «Блокада Ленинграда». 

15.01.19  

37 Эскиз, лепка работ на районный конкурс 

«Дорога и мы» с использованием 

изученных методов лепки. 

18.01.19  

38 Художественная роспись работ на 

районный конкурс «Дорога и мы». 

16.01.19  

39 Беседа. Эскиз, лепка работ «Жар-птица». 22.01.19  

40 Художественная роспись работ «Жар-

птица». 

25.01.19  

41 Эскиз, лепка подарка «Кого люблю, 

тому дарю» - подарок ко Дню Святого 

Валентина. 

29.01.19  

42 Художественная роспись работ ко Дню 

Святого Валентина. 

01.02.19  

43 Разработка эскиза по проекту года ДДТ 

«Союз» на тему «Театр – путь к душе», 

лепка работ. 

05.02.19  

44 Продолжение лепки работ на тему года 

«Театр – путь к душе». 

08.02.19  

45 Художественная роспись работ на тему 

года «Театр – путь к душе». 

12.02.19  

46 Беседа «Любимый литературный герой», 

эскизы, лепка работ по эскизам с 

использованием изученных навыков и 

способов. 

15.02.19  

47 Продолжение лепки работ «Любимый 

литературный герой». 

19.02.19  

48 Эскиз, лепка работ «Подарок любимой 

маме» ко Дню 8 марта. 

22.02.19  

49 Художественная роспись работ 

«Подарок любимой маме» ко Дню 8 

марта. 

26.02.19  

50 Художественная роспись работ 

«Любимый литературный герой». 

01.03.19  

51 Беседа, эскиз, лепка «Дымковская 

игрушка» - олень, лошадь, баран. 

05.03.19  

52 Эскиз, лепка «Дымковская барыня». 12.03.19  

53 Беседа, эскиз, лепка «Филимоновский 

олень». 

15.03.19  

54 Эскиз, лепка «Филимоновская 

шкатулка». 

19.03.19  

55 Художественная роспись работ 

«Дымковская игрушка» - олень, лошадь, 

баран. 

22.03.19  

56 Художественная роспись работ 26.03.19  



«Дымковская барыня». 

57 Беседа, эскиз, лепка «Кожлянские 

собачки». 

29.03.19  

58 Беседа, эскиз, лепка работ ко Дню 

космонавтики «Космонавт, космический 

летательный аппарат». 

02.04.19  

59 Художественная роспись работ ко Дню 

космонавтики «Космонавт, космический 

летательный аппарат». 

05.04.19  

60 Художественная роспись работ 

«Филимоновская шкатулка». 

6.04.19  

61 Художественная роспись работ 

«Филимоновский олень». 

09.04.19  

62 Художественная роспись работ 

«Кожлянские собачки». 

12.04.19  

63 Художественная роспись работ 

«Абашевский баран». 

16.04.19  

64 Беседа «День Победы», эскиз, лепка 

работ к празднику. 

19.04.19  

65 Продолжение лепки работ на тему «День 

победы». 

23.04.19  

66 Художественная роспись работ на тему 

«День Победы». 

26.04.19  

67 Беседа «Леплю себя, тебя», эскиз, лепка 

бюста. 

30.04.19  

68 Продолжение лепки по теме «Леплю 

себя, тебя». 

07.05.19  

69 Художественная роспись работ по теме 

«Леплю себя, тебя». 

10.05.19  

70 Эскиз, лепка композиции на свободную 

тему «Детские фантазии». 

14.05.19  

71 Роспись работ по теме «Детские 

фантазии» 

17.05.19  

72 Художественная роспись работ на тему 

«Детские фантазии». 

 Выставка лучших работ в кабинете. 

Праздничное мероприятие в коллективе.  

21.05.19  

 


