
Календарный учебный график 

2018-2019 учебный год 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Основы керамики» 

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 

1 год, ДДТ 

«Союз»  

(517 шк.) 

10.09.18 20.05.19 36 36 72  понедельник – 2 

уч. часа 

2 год, ДДТ 

«Союз» 

(517 шк.) 

04.09.18 15.05.19 36 36 72 вторник – 2 уч. 

часа 

2 год,  

ДДТ 

«Союз»  

(517 шк.) 

07.09.18 28.05.19 36 36 72  пятница – 2 уч. 

часа 

 

Календарно – тематическое планирование  

1 год обучения, ДДТ Союз (517 школа) - понедельник 

№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1 Комплектование группы 3.09.18  

 

2 Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности 

при работе в кабинете керамики. Беседа 

«Керамика вокруг нас», история 

возникновения керамики. 

10.09.18  

3 Обучение навыкам раскатывания пласта, 

раскрой пласта. Лепка работ «Осенний 

лист и насекомое». 

17.09.18  

4 Лепка работ «Осенняя лужайка» - гриб, 

лист, жук. 

24.09.18  

5 Художественная роспись работ 

«Осенняя лужайка». 

1.10.18  

6 Художественная роспись работ 

«Осенний лист и насекомое» - занятие 

проведено в рамках темы года «Защита 

окружающей среды». 

8.10.18  

7 Лепка работ «Волшебный клубок». 15.10.18  



8 Лепка работ по эскизам «Лесные 

жители» - ёжик. 

22.10.18  

9 Эскиз, тема «Лесные жители» - зайчик, 

лепка по эскизу. 

29.10.18  

10 Эскиз «Ребёнок в одеяле» - лепка по 

эскизу; подарок ко Дню матери. 

12.11.18  

11 Художественная роспись подарка ко 

Дню матери. 

19.11.18  

12 Художественная роспись работ «Лесные 

жители» - ёжик. 

26.11.18  

13 Лепка по эскизу «Русский медвежонок». 03.12.18  

14 Художественная роспись работ 

«Русский медвежонок». 

10.12.18  

15 Лепка по эскизу «Рождественский 

ангел». 

17.12.18  

16 Художественная роспись работ 

«Рождественский ангел». 

24.12.18  

17 Лепка по эскизу «Новогодняя 

композиция». 

31.12.18  

18 Художественная роспись работ 

«Новогодняя композиция». 

14.01.19  

19 Эскиз, лепка подарка ветерану ко Дню 

снятия блокады (75-я годовщина). 

21.01.19  

20 Художественная роспись подарка 

ветерану ко Дню снятия блокады. 

28.01.19  

21 Эскиз, лепка работ «Птица  - Сирин». 04.02.19  

22 Художественная роспись работ «Птица  

- Сирин». 

11.02.19  

23 Эскиз подарка «Кого люблю, тому 

дарю», лепка. 

18.02.19  

24 Художественная роспись подарка «Кого 

люблю, тому дарю» ко дню Святого 

Валентина. 

25.02.19  

25 Эскиз, лепка работ «Пряничные 

человечки». 

04.03.19  

26 Художественная роспись работ 

«Пряничные человечки». 

11.03.19  

27 Эскиз, лепка работ «Подарок любимой 

маме». 

18.03.19  

28 Художественная роспись «Подарок 

любимой маме». 

25.03.19  

29 Эскиз, лепка работ на тему проекта года 

«Театр – путь к душе». 

01.04.19  

30 Художественная роспись работ на тему 

проекта года «Театр – путь к душе». 

08.04.19  

31 Беседа «Народная игрушка». Эскиз, 

лепка работ «Дымковская лошадка». 

15.04.19  

32 Художественная роспись работ 

«Дымковская лошадка». 

22.04.19  

33 Эскиз, лепка работ «Филимоновская 

шкатулка». 

29.04.19  



   34 Художественная роспись работ 

«Филимоновская шкатулка». 

06.05.19  

35 Эскиз, лепка работ «Абашевский олень». 13.05.19  

36 Художественная роспись работ  

«Абашевский олень». 

 Выставка лучших работ в кабинете. 

Поздравление воспитанников по 

результатам работы за год. 

20.05.19  

 

Календарно – тематическое планирование  

2 год обучения, ДДТ Союз (517 школа) - вторник 

№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Повторение, беседа «Керамика вокруг 

нас», виды глины, её свойства. 

04.09.18  

2 Отработка навыков раскроя пласта. 

Лепка от пласта «Осенние листья» - 

отпечаток на глине живых листьев. 

11.09.18  

3 Лепка «от пласта» - «Медвежонок». 15.09.18  

4 Художественная роспись работ «осенние 

листья». 

18.09.18  

5 Художественная роспись работ 

«Медвежонок». 

25.09.18  

6 Эскиз, лепка «Весёлый лягушонок». 02.10.18  

7 Художественная роспись работ 

«Весёлый лягушонок». 

09.10.18  

8 Эскиз, тема «Подводный мир» - 

объёмная рыба, лепка, фантазия. 

16.10.18  

9 Художественная роспись работ 

«Объёмная рыба» - фантазия. 

23.10.18  

10 Лепка работ по эскизу к районному 

конкурсу «Мамина нежность». 

30.10.18  

11 Художественная роспись работ к 

районному конкурсу «Мамина 

нежность». 

06.11.18  

12 Эскиз, подарок ко Дню матери 

«Мамушка», лепка по эскизу. 

13.11.18  

13 Художественная роспись работ подарок 

ко Дню матери «Мамушка». 

20.11.18  

14 Лепка по эскизу «Лесные жители» - 

Лось. 

27.11.18  

15 Художественная роспись работ «Лесные 

жители» - Лось. 

04.12.18  

16 Лепка по эскизу «Новогодняя 

композиция». 

11.12.18  

17 Художественная роспись работ 

«Новогодняя композиция». 

18.12.18  

18 Эскиз, лепка «Талисман года – 

Поросёнок». 

25.12.18  



19 Эскиз, лепка подарка ветерану «Ко Дню 

снятия блокады» - 75-я годовщина. 

15.01.19  

20 Художественная роспись подарка 

ветерану «75- я годовщина снятия 

блокады Ленинграда». 

22.01.19  

21 Художественная роспись работ 

«Талисмана года - Собака». 

29.01.19  

22 Тема «Подарки, сувениры своими 

руками». Эскиз шкатулки «Сердечко». 

Лепка подарка но Дню Св. Валентина. 

05.02.19  

23 Художественная роспись шкатулок  

«Сердечко 

12.02.19  

24 Тема «Народная игрушка», эскиз, лепка 

«Дымковские ковалер с дамой». 

19.02.19  

25  Эскиз, лепка работ «Подарок любимой 

маме». 

26.03.19  

26 Художественная роспись работ 

«Подарок любимой маме». 

05.03.19  

27 Продолжение лепки по эскизу 

«Дымковские ковалер с дамой». 

12.03.19  

28 Художественная роспись работ 

«Дымковские ковалер с дамой». 

19.03.19  

29 Эскиз, лепка работ на тему «Космос», ко 

Дню космонавтики – «Космонавт, 

астронавт». 

26.03.19  

30 Художественная роспись работ на тему 

«Космос», ко Дню космонавтики – 

«Космонавт, астронавт». 

02.04.19  

31 Эскиз, лепка работ – подарок  ко Дню 

Победы. 

09.04.19  

32 Эскиз, лепка работ – подарок  ко Дню 

Победы. 

16.04.19  

33 Продолжение работы - подарок ко Дню  

Победы. Художественная роспись.  

23.04.19  

34 Тема «Дымковская игрушка», эскиз, 

лека работ «Емеля на печи». 

30.04.19  

35 Художественная роспись работ «Емеля 

на печи» - по теме «Дымковская 

игрушка». 

07.05.19  

36 Подведение итогов работы за год. 

Обсуждение, выставка работ в кабинете. 

Праздничное мероприятие для 

воспитанников в коллективе. 

15.05.19  

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

2 год обучения, ДДТ «Союз» (517школа) - пятница 

№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Повторение, беседа «Керамика вокруг 

нас», виды глины, её свойства. 

07.09.18  

2 Отработка навыков раскроя пласта. 

Лепка от пласта «Осенние листья» - 

отпечаток на глине живых листьев. 

14.09.18  

3 Лепка «от пласта» - «Медвежонок». 21.09.18  

4 Художественная роспись работ «осенние 

листья». 

28.09.18  

5 Художественная роспись работ 

«Медвежонок». 

05.10.18  

6 Эскиз, лепка «Весёлый лягушонок». 12.10.18  

7 Художественная роспись работ 

«Весёлый лягушонок». 

19.10.18  

8 Эскиз, тема «Подводный мир» - 

объёмная рыба, лепка, фантазия. 

26.10.18  

9 Художественная роспись работ 

«Объёмная рыба» - фантазия. 

02.11.18  

10 Лепка работ по эскизу к районному 

конкурсу «Мамина нежность». 

09.11.18  

11 Художественная роспись работ к 

районному конкурсу «Мамина 

нежность». 

16.11.18  

12 Эскиз, подарок ко Дню матери 

«Мамушка», лепка по эскизу. 

23.11.18  

13 Художественная роспись работ подарок 

ко Дню матери «Мамушка». 

30.11.18  

14 Лепка по эскизу «Лесные жители» - 

Лось. 

07.12.18  

15 Художественная роспись работ «Лесные 

жители» - Лось. 

14.12.18  

16 Лепка по эскизу «Новогодняя 

композиция». 

21.12.18  

17 Художественная роспись работ 

«Новогодняя композиция». 

28.12.18  

18 Эскиз, лепка «Талисман года – 

Поросёнок». 

11.01.19  

19 Эскиз, лепка подарка ветерану «Ко Дню 

снятия блокады» - 75-я годовщина. 

18.01.19  

20 Художественная роспись подарка 

ветерану «75- я годовщина снятия 

блокады Ленинграда». 

25.01.19  

21 Художественная роспись работ 

«Талисмана года - Собака». 

01.02.19  

22 Тема «Подарки, сувениры своими 

руками». Эскиз шкатулки «Сердечко». 

08.02.19  



Лепка подарка но Дню Св. Валентина. 

23 Художественная роспись шкатулок  

«Сердечко 

22.02.19  

24 Тема «Народная игрушка», эскиз, лепка 

«Дымковские ковалер с дамой». 

01.03.19  

25  Эскиз, лепка работ «Подарок любимой 

маме». 

15.03.19  

26 Художественная роспись работ 

«Подарок любимой маме». 

22.03.19  

27 Продолжение лепки по эскизу 

«Дымковские ковалер с дамой». 

29.03.19  

28 Художественная роспись работ 

«Дымковские ковалер с дамой». 

05.04.19  

29 Эскиз, лепка работ на тему «Космос», ко 

Дню космонавтики – «Космонавт, 

астронавт». 

12.04.19  

30 Художественная роспись работ на тему 

«Космос», ко Дню космонавтики – 

«Космонавт, астронавт». 

19.04.19  

31 Эскиз, лепка работ – подарок  ко Дню 

Победы. 

26.04.19  

32 Эскиз, лепка работ – подарок  ко Дню 

Победы. 

10.05.19  

33 Продолжение работы - подарок ко Дню  

Победы. Художественная роспись.  

17.04.19  

34 Тема «Дымковская игрушка», эскиз, 

лека работ «Емеля на печи». 

24.05.19  

35 Художественная роспись работ «Емеля 

на печи» - по теме «Дымковская 

игрушка». 

27.05.19  

36 Подведение итогов работы за год. 

Обсуждение, выставка работ в кабинете. 

Праздничное мероприятие для 

воспитанников в коллективе. 

28.05.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


