
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание общеразвивающей программы «Волшебные пальчики -1» 

представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся 8 лет и взрослых, 

учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: 

от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую 

методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-

класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе 

выполнения творческих заданий в различных техниках. 

очная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 32 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
32 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  26 

самостоятельная работа Не предусматривается 

консультации Не предусматривается 

Итоговая аттестация (просмотр) 2 

 

№ Темы занятий Всего 

часов 

Теория Практика 

32 часа 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

4 1 3 

2. Основы декоративно-прикладного 

искусства 

6 2 4 

3. Работа с материалом и инструментами 10 1 9 

4. Изготовление декоративных изделий и 

цветов из различных видов глин 

12 2 10 

 

 

Содержание общеразвивающей программы «Волшебные пальчики -2» 

представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 



Задания адаптированы и доступны для учащихся 8 лет и взрослых, 

учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: 

от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую 

методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-

класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе 

выполнения творческих заданий в различных техниках. 

очная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 32 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
32 

в том числе:  

теоретическое обучение 7 

практические занятия  25 

самостоятельная работа Не предусматривается 

консультации Не предусматривается 

Итоговая аттестация (просмотр) 2 

 

№ Темы занятий Всего 

часов 

Теория Практика 

32 часа 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

4 1 3 

2. Основы декоративно-прикладного 

искусства 

6 2 4 

3. Работа с материалом и инструментами 10 2 8 

4. Изготовление декоративных изделий и 

цветов из различных видов глин 

12 2 10 

 

 

Содержание общеразвивающей программы «Волшебные пальчики -3» 

представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся 8 лет и взрослых, 

учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: 

от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую 

методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-



класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе 

выполнения творческих заданий в различных техниках. 

очная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 32 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
32 

в том числе:  

теоретическое обучение 7 

практические занятия  25 

самостоятельная работа Не предусматривается 

консультации Не предусматривается 

Итоговая аттестация (просмотр) 2 

 

№ Темы занятий Всего 

часов 

Теория Практика 

32 часа 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

3 1 2 

2. Основы декоративно-прикладного 

искусства 

4 1 3 

3. Работа с материалом и инструментами 11 1 10 

4. Изготовление декоративных изделий и 

цветов из различных видов глин 

14 2 13 

 

 

Содержание общеразвивающей программы «Волшебные пальчики -4» 

представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся 8 лет и взрослых, 

учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: 

от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую 

методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-

класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе 

выполнения творческих заданий в различных техниках. 

очная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 32 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
32 



в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия  24 

самостоятельная работа 
Не 

предусматривается 

консультации 
Не 

предусматривается 

Итоговая аттестация (просмотр) 2 

 

№ Темы занятий Всего 

часов 

Теория Практика 

32 часа 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

4 1 3 

2. Основы декоративно-прикладного 

искусства 

12 2 10 

3. Работа с материалом и инструментами 12 2 10 

4. Изготовление декоративных изделий и 

цветов из различных видов глин 

4 1 3 

 


