
 



Пояснительная записка 

 

Керамика является одним из традиционных видов декоративно-прикладного 

искусства. Изучая традиции ремесла, усваивая язык форм, орнамента, технологию 

изготовления, знакомясь с особенностями материала, обучающиеся постигают опыт, 

накопленный человечеством, и получают импульс к развитию творческих способностей. 

Лепка имеет большое значение для развития речи ребенка, непрерывная беседа с 

детьми положительно сказывается на приобретении коммуникативных навыков. Занятия 

лепкой активизируют мышление. Когда устанавливаются нервные связи «голова - рука», 

ребенок оказывается способным выполнить то, что задумал. Развиваются не только 

умственные способности обучающихся, но и мелкая моторика пальцев рук, глазомер, 

воображение, восприятие, расширяются наглядные представления, художественный и 

политехнический кругозор, формируются нравственные представления и конструктивные 

способности, художественный вкус, творческое отношение к окружающему миру. 

В связи с тем, что по данной программе пришли обучаться дети к другому педагогу, 

возникла необходимость разработки рабочей программы по дополнительной 

общеразвивающей программе «Чудеса из глины». 

Рабочая программа имеет художественную направленность, продвинутый уровень 

сложности и предназначена для обучающихся 1-го года обучения. 

Обучающиеся знакомятся с основными технологическими операциями 

производства художественных керамических изделий: приготовление глиняной массы, 

глазури для росписи керамических изделий, при этом особое внимание педагог уделяет 

ручным способам декорирования изделий: кистевой росписи, работе с пипеткой; с 

механическими способами: оправкой, сушкой, обжигом; изучают способы смешивания 

лаков с пигментами. 

Базой для составления рабочей программы послужила дополнительная 

общеразвивающая программа «Чудеса из глины», личный опыт педагога дополнительного 

образования Абашиной Ю.А. 

Новизна рабочей программы состоит в том, что за короткий срок обучающиеся 

овладевают определенным уровнем знаний, умений, навыков, которые позволяют лепить 

декоративные скульптуры животных, людей, шкатулок, подсвечников, ваз, настенных 

панно и др. овладевают знаниями, которые помогают им в изучении и сохранении лучших 

традиций и наследия прошлого. 

Согласно педагогическому мониторингу, проведенному среди родителей, выявлена 

актуальность их запросов на реализацию данной программы: у 100% респондентов 

оправдались ожидания по предоставлению дополнительных образовательных услуг по 

данной рабочей программе. Проанализированы интересы детей: 60%; отметили, что 

программа предоставляет возможность научиться чему-то новому, 25 % указали на 

возможность творческого самовыражения,10%– на творческое развитие, 5% – иное. 

Отличительные особенности рабочей программы состоят в том, что педагог 

использует творческий подход к выбору заданий при изучении новой темы, интересной для 

детей и актуальной, осуществляет дифференцированный подход в работе с каждым 

ребёнком. 

Программа предполагает возможность реализации в дистанционной форме. 

Обучение детей с использованием данной технологии осуществляется в 

соответствии с локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Рабочая программа по дополнительной общеразвивающей программе «Чудеса из 

глины» предполагает наличие вариативной части. 

Вариативная часть программы разрабатывается педагогом дополнительного 

образования самостоятельно в случае введения в учреждении дистанционной формы 

обучения. Вариативная часть предоставляет возможность педагогу менять темы, разделы 

программы. 



Данная рабочая программа будет реализована с использованием платформ и 

сервисов для проведения онлайн и видео-конференций. 

Дистанционная форма предполагает изучение не менее 55% объема программы в 

режиме онлайн с использованием выбранной платформы. 

Содержание рабочей программы отличается доступностью и преемственностью. От 

выполнения работ по образцу с элементами творчества к самостоятельной творческой 

работе – таков путь каждого обучающегося в объединении. 

Адресат программы. На обучение по данной рабочей программе на принципах 

добровольности принимаются дети достаточного уровня подготовленности в возрасте от 13 

до14 лет. 

В подростковый период внутренний мир ребенка приобретает повышенную 

чувственность. У ребенка часто меняется настроение, меняются интересы, идеалы, в то же 

время, он начинает осознавать свою уникальность и неповторимость. В этом возрасте для 

подростка особое значение имеет самовыражение. Именно в это время необходимо 

поддержать ребенка, привлечь к чему-то интересному и важному, чтобы подросток смог 

реализовать себя. 

Объем рабочей программы - 72часа. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

индивидуальное занятие, которое нацелено на совершенствование практических навыков. 

Это позволяет обучающимся развить познавательные способности, способствует 

самораскрытию ребенка своих потенциальных возможностей. 

Кроме того, рабочая программа может предусматривать обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

Виды занятий определяются содержанием программы и могут предусматривать: 

игровые, комбинированные, практические и др. 

Срок освоения рабочей программы –1 год. 

Режим занятий. Занятия с обучающимися на 1-ом году обучения проводятся 1 раз 

в неделю по 2 учебных часа с обязательным проведением 10-ти минутной динамической 

паузы, что составляет 72 часа в год и соответствует действующим нормам СП 2.4.3648-20. 

Цели и задачи программы 

Целью рабочей программы по дополнительной общеразвивающей программе 

«Чудеса из глины» является развитие творческого потенциала ребенка средствами 

декоративно - прикладного искусства. 

Цель программы достигается путем следующих задач. 

Научить: 

• техникам работы акриловыми красками; 
• лепке с натуры; 
• теоретическим основами последовательности лепки; 

• планированию и грамотному осуществлению учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей, нахождению вариантов решения различных 

художественно-творческих задач;  
• рациональному анализу и корректировке самостоятельной творческой 

деятельности и деятельности других обучающихся. 
Привить: 

• устойчивый интерес к декоративно – прикладному искусству; 

• чувства прекрасного, гармоничного, эмоционально-эстетического отношения к 

предметам и явлениям действительности. 

Сформировать: 

• пространственное представление о композиции, объеме, пропорции; 

• практические умения и навыки работы акриловыми красками; 

• творческую индивидуальность; 



• стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; 

• чувства коллективизма, взаимопомощи и ответственности; 

• эстетическую и духовную культуру обучающихся; 

• потребность в декоративно-прикладном искусстве. 
Развить: 

• фантазию, зрительно-образную память, творческие способности; 

• коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

педагогом в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Воспитать: 

• целеустремленность; 

• уважительное отношение к труду ремесленников. 

Оказать практическую помощь обучающимся, проявляющим интерес к профессии 

художника по керамике. 

 

 

Календарный учебный график 

1-го года обучения (продвинутый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Ме

сяц 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия 

 

Место 

проведе

ния 

Форма контроля 

1. Се

нтя

брь 

Комбини

рованная 

1 Раздел 1: Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по ТБ и 

ППБ. Краткий обзор программы 1 

года обучения   

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Входная 

диагностика: 

беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

2. Комбини

рованная 

1 Раздел 1: Вводное занятие. 

Повторение основных приемов 

работы с глиной. Лепка 

отдельных составляющих 

элементов и объединение их в 

декоративную тематическую 

композицию 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Закрепление основных 

приемов лепки: отрываем, 

раскатываем, соединяем. 

Выполнение поделки 

"Праздничный букет» из глины 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Закрепление основных 

приемов лепки. Выполнение 

композиции «Морской пейзаж» 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 



5.. Комбини

рованная 

1 Раздел 3: Раскраска плоскостной 

композиции «Морской пейзаж». 

Декоративное оформление 

различными видами декора 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

6. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Изготовление 

композиции «По мотивам 

русских сказок» 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

7.  Комбини

рованная 

1 Раздел 3: Раскрашивание 

композиции «По мотивам 

русских сказок» 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

8. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Отработка движений 

рук при лепке шара. 

Изготовление полуобъемной 

поделки «Сказочная птица» из 

глины 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

9. Комбини

рованная 

1 Раздел 3: Раскраска 

полуобъемной поделки 

«Сказочная птица» из глины 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

10. Ок

тяб

рь 

Практиче

ская 

1 Раздел 2: Лепка поделки «Лесной 

домик» 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

11. Комбини

рованная 

1 Раздел 3: Раскрашивание 

поделки «Лесной домик» 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 



практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

12. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Изготовление 

композиции «Корзина с 

фруктами» 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

13. Комбини

рованная 

1 Раздел 3: Раскрашивание 

композиции «Корзина с 

фруктами». Украшение 

интерьера кухни. 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

14.  Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Лепка поделки 

«Любимое животное» 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

15. Комбини

рованная 

1 Раздел3: Раскрашивание поделки 

«Любимое животное» 

. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

16. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Изготовление 

композиции из глины 

«Достопримечательности Тулы» 

. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

17. Комбини

рованная 

1 Раздел 3: Раскраска композиции 

из глины 

«Достопримечательности Тулы» 

. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 



18. Комбини

рованная 

1 Раздел 2,3: Изготовление брелка. 

Способы декорирования изделия 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

19.  Комбини

рованная 

1 Раздел 3: Декоративное 

оформление брелка 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

20. Но

ябр

ь 

Комбини

рованная 

1  Раздел 2: Декоративное панно 

"Фрукты на тарелке». Заготовка 

основы-тарелки 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

21. Комбини

рованная 

1  Раздел 2: Декоративное панно 

«Фрукты на тарелке». Лепка 

деталей и составление 

композиции 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

22.  Комбини

рованная 

1  Раздел 3: Декоративное панно 

«Фрукты на тарелке». 

Оформление композиции 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

23. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Новогодние поделки. 

Объемные скульптурки и 

игрушки из глины 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

24. Комбини

рованная 

1 Раздел 3: Декорирование игрушек 

по собственному замыслу 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, игра, 



практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини

рованная 

1  Раздел 2: Лепка из глины 

поделки-сувенира к Новому году. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, игра, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

26. Комбини

рованная 

1  Раздел 2: Выполнение из глины 

или пластилина аппликации 

«Новогодняя композиция». 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, игра, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

27.  Комбини

рованная 

1 Раздел 3: Оформление 

аппликации «Новогодняя 

композиция». 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, игра, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 



28.  

Де

каб

рь 

 1 Раздел 2: Украшаем елку сами. 

Изготовление игрушек для 

украшения ёлочки. 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, игра, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

29. Комбини

рованная 

1 Раздел3 : Украшаем елку сами. 

Оформление игрушек для 

украшения ёлочки. 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, игра, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

30. Комбини

рованное 

1   Раздел 2. Выполнение поделки 

на тему «Зима». 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, игра, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

31.  Комбини

рованное 

1   Раздел 3: Раскрашивание 

поделки на тему «Зима». 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, игра, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 



32. Комбини

рованное 

1  Раздел 2: Лепим из глины 

объемный домик 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, игра, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

33. Комбини

рованное 

1 Раздел 3: Раскраска и  

декорирование домика 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, игра, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

34. Комбини

рованное 

творческо

е 

1 Раздел 2: Изготовление из глины 

объемной скульптурки с 

использованием каркаса 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

35.  Комбини

рованное 

1  Раздел3: Оформление 

скульптурки 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 



36. Комбини

рованное 

 

1  Раздел 2: Поделка по выбору 

обучающейся на свободную тему 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

Промежуточная 

аттестация: 

практическая 

работа. 

Мониторинг 

уровня обучения 

и развития 

обучающихся. 

Анкетирование 

родителей 

37. Ян

вар

ь 

 

Комбини

рованное 

. 

1  Раздел 3: Оформление поделки 

по выбору 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

38  Комбини

рованное 

. 

1 Раздел 2: Изготовление поделки 

«талисманы и обереги 

  

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

39 

 

 Комбини

рованное 

. 

1  Раздел 3: Декоративное 

оформление поделки  

«талисманы и обереги» 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 



 опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

40  Комбини

рованное 

Игровое. 

1 Раздел 2: Фантазии на тему 

«Зимняя сказка» 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

41  Комбини

рованное 

Игровое. 

1  Раздел 3: Раскрашивание 

поделки "Зимняя сказка" 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

42  Комбини

рованное 

Игровое. 

1 Раздел 2: Составление 

композиции на цветном фоне 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

43  Комбини

рованное 

. 

1 Раздел 2: Композиция  

«Чаепитие». Подготовка эскиза, 

лепка по собственной задумке 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 



 опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

44 Фе

вра

ль 

Комбини

рованное 

1 Раздел 2: Композиция  

«Чаепитие». Оформление 

работы. Украшение интерьера 

кухни 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

45  Комбини

рованное 

1  Раздел 2: Изготовление поделки 

ко Дню защитника Отечества 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

46  Комбини

рованное 

1 Раздел 3: Цветовое оформление 

поделки ко Дню защитника 

Отечества 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

47  Комбини

рованное 

1  Раздел 2: Панно из глины 

«Корзина с цветами»    

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 



опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

48  Комбини

рованное 

1  Раздел 3: Раскраска панно из 

глины «Корзина с цветами». 

Украшение интерьера квартиры 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

49  Комбини

рованное 

1 Раздел 2: Подарок маме.  

Изготовление из  глины амулета 

- брелка. Аксессуары 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

50  Комбини

рованное 

1  Раздел 2: Домашние животные 

по выбору 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

51  Комбини

рованное 

1  Раздел 3: Домашние животные. 

Раскрашиваем и декорируем 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 



опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

52 Ма

рт 

Комбини

рованное 

1  Раздел 2: Лепка из глины. 

Способы смешения цветов для 

получения различных оттенков 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

53  Комбини

рованное 

1 Раздел 2: Лепка из цветной 

глины по собственной задумке 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

54  Комбини

рованное 

1  Раздел 2: Животные леса. Лепка 

по выбору обучающейся 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

55  Комбини

рованное 

1  Раздел 3: Животные леса. 

Цветовое и декоративное 

оформление 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 



 опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

56  Комбини

рованное 

1 Раздел 2: Православные 

праздники. Изготовление 

аппликации из глины «Вербное 

воскресение» 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

57  Комбини

рованное 

1 Раздел 3: Православные 

праздники. Оформление 

аппликации из глины «Вербное 

воскресение» 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

58  Комбини

рованное 

1  Раздел 2: Изготовление 

объемной работы из глины 

пасхальный сувенир 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

59  Комбини

рованное 

1  Раздел 3: Раскраска пасхального 

сувенира гуашевыми красками 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 



опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

60  Комбини

рованное 

1  Раздел 2: Изготовление птиц из 

глины.. 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

61 Ап

рел

ь 

Комбини

рованно 

Игровое 

1 Раздел 3: Раскрашивание птиц.  

Подготовка фона, составление 

композиции 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

62  Комбини

рованное 

1 Раздел 2: Изготовление 

плоскостного панно из глины к 

празднику 1мая 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

63  Комбини

рованное 

1 Раздел 3: Цветовое и 

декоративное оформление 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 



плоскостного панно к празднику 

1мая 

 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

64  Комбини

рованное 

1 Раздел 2: Композиция "День 

Победы" 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

65  Комбини

рованное 

1 Раздел 3:  Оформление 

композиции, посвященной  «Дню 

Победы 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

66  Комбини

рованное 

1 Раздел 2:  Фоторамка "Мои 

фантазии" 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

67  Комбини

рованное 

1  Раздел3:  Оформление 

фоторамки "Мои фантазии". 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 



Украшение интерьера жилой 

комнаты 

 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

68  Комбини

рованное 

1  Раздел 5: Беседы о правилах 

поведения в общественных 

местах 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

69 Ма

й 

Комбини

рованное 

1  Раздел 3: Оформление 

фоторамки "Мои фантазии". 

Украшение интерьера жилой 

комнаты 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

68  Комбини

рованное 

1 Раздел 4: Беседы о правилах 

поведения в общественных 

местах 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

69  Комбини

рованное 

1 Раздел 5: Беседы по 

профилактике заболеваний, о 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 



соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

 

опрос, 

практическая 

работа, 

самооценка 

выполненной 

работы с 

помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

70  Комбини

рованное 

1  Раздел 6: Участие в конкурсных 

мероприятиях. Обсуждение и 

выбор конкурсных работ 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

беседа, 

фронтальный 

опрос, игра, 

педагогическое 

наблюдение. 

Промежуточная 

аттестация: 

выставка. 

Мониторинг 

уровня обучения 

и развития 

обучающихся. 

Анкетирование 

родителей 

71  Комбини

рованное 

1  Раздел 7: Подготовка работ к 

выставке. Участие творческих 

работ обучающейся в итоговой 

выставке "Ступеньки творчества" 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

беседа, 

фронтальный 

опрос, игра, 

Анкетирование 

родителей. 

72  Комбини

рованное 

1 Раздел 8: Итоговое занятие. 

Анализ выполненных работ. 

Подведение итогов работы 

обучающейся за учебный год 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий 

контроль: 

беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

(продвинутый уровень сложности) 

 

После окончания 1-го года обучения (продвинутый уровень) обучающиеся будут 

знать: 

 

• техники работы акриловыми красками; 
•  технологию лепки с натуры; 

• теоретические основы последовательности лепки. 
Будут уметь: 



• планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  
• рационально анализировать и самостоятельно корректировать творческую 

деятельность. 

Будут привиты: 

• устойчивый интерес к декоративно – прикладному искусству; 

• чувство прекрасного, гармоничного, эмоционально-эстетического отношения 

к предметам и явлениям действительности. 

Будут сформированы: 

• пространственное представление о композиции, объеме, пропорции; 

• практические умения и навыки работы акриловыми красками; 

• творческая индивидуальность; 

• стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов; 

• чувство ответственности; 

• эстетическая и духовная культура обучающихся; 

• потребность в декоративно-прикладном искусстве. 
Будут развиты: 

• фантазия, зрительно-образная память, творческие способности; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогом в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Будут воспитать: 

• целеустремленность; 

• уважительное отношение к труду ремесленников. 

 

Важным условием реализации рабочей программы по дополнительной 

общеразвивающей программе «Чудеса из глины» является достаточный уровень 

материально-технического обеспечения. Занятия по декоративно - прикладному искусству 

проходят в помещении, соответствующем действующим нормам СП2.4.3648-20. 

 

Материальные затраты на оборудование помещения: 

 

c Наименование Количество Цена за 1 шт. 

Руб. 

Сумма 

Руб. 

1. Печь муфельная 1 шт. 90000 90000 

2. Сушильный шкаф 1 шт. 20000 20000 

3. Персональный компьютер 1шт. 8000 8000 

ИТОГО 118000 

 

Материальные затраты на обеспечение образовательного процесса: 

 

Расход материалов для занятий на учебный год для 1 обучающегося 1-го года обучения 

(стартовый уровень) 

№/№ Наименование Количество Цена за 1 шт. 

или кг. 

Руб. 

Сумма 

Руб. 

1. Кисти синтетические: №1, 

№2, №3,№4,№5. 

1 упаковка 300 300 

2. Краски акриловые набор 

10 цветов 

1 упаковка 1200 1200 



3. Стеки 1 упаковка 100 100 

4. Ткань для работы 1 метр. 70 70 

5. Глиняная масса 24 кг 40 960 

6. Гипс 1 упаковка 100 100 

7. Лак акриловый 1 упаковка 

Приобретается 

на группу. 

330 330 

8. Стержни для горячего клея 1шт. 50 50 

9. Декоративный глитер для 

декорирования 

1шт 70 70 

10. Штампы, оттиски 1 упаковка 70 70 

11. Палитра, баночка для воды 2шт 30 60 

ИТОГО 3310 

 

Материалы для образовательного процесса приобретают родители. 

Натурный фонд должен включать: 

• образцы керамических изделий; 

• вазы, кувшины; 

• столовая посуда; 

• гипсовые отливки фруктов и листьев. 

 

Формы аттестации/контроля 

Входная диагностика проводится в начале учебного года с целью определения 

уровня подготовки обучающихся: беседа. 

Текущий контроль проводится в соответствии с локальным актом ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД».  образования и предусматривают: практическая работа, беседа педагогическое 

наблюдение, опрос по теоретическому материалу, самооценка выполненного задания (с 

помощью педагога) и др. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования и предусматривают: практическая работа, выставка. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на реализацию рабочей программы по дополнительной 

общеразвивающей программе в соответствии с локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД».  

Одной из форм является мониторинг уровня обучения и личностного развития 

обучающихся. 

Используемые методы, приемы и технологии обучения способствуют 

последовательной реализации компетентностно-деятельностного подхода: ориентированы 

на формирование у обучающихся компетенций осуществлять универсальные действия, 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные; рассчитаны на применение 

практико–ориентированных знаний, умений, навыков. 

Методика обучения создает наиболее благоприятные возможности для развития 

творческих способностей, фантазии и воображения обучающихся. 
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