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Год 

обучения  

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата  

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов (в 

год) 

Режим занятий 

1 год, ДДТ 

«Союз» 

03.09. 23.05 36 72 144  понедельник –  

2 уч. часа, 

четверг –  

2 уч. часа 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

1 год обучения, ДДТ Союз 

№ за- 

нятия 

Содержание занятий  Дата проведения 

по плану по факту 

1.  Комплектование группы 03.09.2018  

2.  Комплектование группы 06.09.2018  

3.  Комплектование группы 10.09.2018  

4.  Вводное занятие 13.09.2018  

5.  «Цветы» лепка жгутиками на пласте. 17.09.2018  

6.   «Бусы»,  лепка бусин 20.09.2018  

7.  «Бусы»,  роспись бусин акриловыми 

красками. сбор бусин на нить. 

24.09.2018  

8.  «Рыба» лепка жгутами.  27.09.2018  

9.  «Ажурная тарелка» лепка по форме 

жгутами, украшение. 

01.10.2018  

10.  «Ажурная тарелка» роспись 

акриловыми красками. 

04.10.2018  

11.  «Кружка» лепка жгутами. 08.10.2018  

12.  «Кружка» роспись. 11.10.2018  

13.  «Мамины помощники» подготовка к 

конкурсу. 

15.10.2018  

14.  «Мамины помощники» подготовка к 

конкурсу.  

18.10.2018  

15.  «Корзина с фруктами» лепка из 

жгутов. 

22.10.2018  

16.  «Корзина с фруктами» роспись 25.10.2018  



акриловыми красками. 

17.  «Домик гномика» подсвечник, лепка 

из жгутов. 

29.10.2018  

18.  «Домик гномика» подсвечник, 

роспись. 

01.11.2018  

19.  «Ваза» лепка жгутами. 08.11.2018  

20.  «Мышка», лепка из комка глины 12.11.2018  

21.  «Улитка» лепка из комка глины 15.11.2018  

22.  «Собака» лепка из комка глины 19.11.2018  

23.  «Лев» лепка из комка глины 22.11.2018  

24.  «Медведь» лепка из комка глины 26.11.2018  

25.  «Курочка с цыплятами» композиция, 

лепка из комка глины 

29.11.2018  

26.  «Портрет» лепка из комка, 

декорирование.  

03.12.2018  

27.  «Любимый герой сказки», лепка из 

комка, декорирование. 

06.12.2018  

28.  «Любимый герой сказки» роспись. 10.12.2018  

29.  «Кот ученый» лепка из комка, 

декорирование. 

13.12.2018  

30.  «Витязь» лепка из комка. 17.12.2018  

31.  «Девица» лепка из комка. 20.12.2018  

32.  «Зимняя фантазия» лепка из комка. 24.12.2018  

33.  «Колокольчик» 27.12.2018  

34.  «Новогодние игрушки» рельеф на 

пласте. 

31.12.2018  

35.  «Веселый поросенок» лепка из 

комка. 

10.01.2019  

36.  «Едут сани» лепка из комка и 

пластами. 

14.01.2019  

37.  «Чайный домик» лепка из пластов, 

украшение. 

17.01.2019  

38.  «Чайный домик» роспись. 21.01.2019  

39.  «Каргопольская игрушка» объемная 

лепка из пластов и жгутов. 

24.01.2019  

40.  «Каргопольская игрушка» роспись. 28.01.2019  

41.  «Филимоновская игрушка» объемная 

лепка из пластов и жгутов. 

31.01.2019  

42.  «Филимоновская игрушка» роспись. 04.02.2019  

43.  «Дымковская Барышня», объемная 

лепка из пластов и жгутов. 

07.02.2019  

44.  «Дымковская Барышня» роспись. 11.02.2019  

45.  «С днём защитника отечества», 

лепим медаль. 

14.02.2019  

46.  «Машинка» лепка из пласта. 18.02.2019  

47.  «Цветочная поляна» подсвечник, 

лепка. 

21.02.2019  

48.  «Цветочная поляна» подсвечник, 

роспись. 

25.02.2019  

49.  «Мамин портрет», объемная лепка из 

пластов и жгутов. 

28.02.2019  

50.  «Мамин портрет», объемная лепка из 04.03.2019  



пластов и жгутов. 

51.  «Робот» лепка из пласта. 07.03.2019  

52.  «Сказочный город» лепка из пластов 11.03.2019  

53.  «Сказочный город» лепка из пластов 14.03.2019  

54.  «Свистулька» лепка из пластов и 

комка. 

18.03.2019  

55.  «Свистулька» роспись. 21.03.2019  

56.  «По мотивам сказки», коллективная 

работа, объемная композиция.  

25.03.2019  

57.  «По мотивам сказки», коллективная 

работа, объемная композиция.  

28.03.2019  

58.  «Шкатулка» эскиз, лепка из пластов 

по выкройкам. 

01.04.2019  

59.  «Шкатулка» лепка из пластов по 

выкройкам. 

04.04.2019  

60.  «Шкатулка» роспись.  08. 04.2019  

61.  «Русские традиции» эскиз, лепка из 

пластов. 

11. 04.2019  

62.  «Русские традиции» лепка из 

пластов. 

15. 04.2019  

63.  «Русские традиции»  лепка из 

пластов, роспись. 

18. 04.2019  

64.  «Азия» эскиз, лепка из пластов. 22. 04.2019  

65.  «Азия» лепка из пластов. 25. 04.2019  

66.  «Азия» роспись. 02. 05.2019  

67.  «Египет» эскиз, лепка из пластов. 06. 05.2019  

68.   «Египет» лепка из пластов. 09. 05.2019  

69.  «Египет» роспись. 13. 05.2019  

70.  «Африка» эскиз, лепка из пластов по 

выкройкам. 

16. 05.2019  

71.  «Африка», роспись. 20. 05.2019  

72.  Выставка работ, завершающее 

занятие. 

23. 05.2019  

 


