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Студия гончарного искусства «Жар-птица» очень молодое и 
развивающее детское объединение, появление которого связано с 
началом реализации в 2016 году муниципального проекта 
«Создание студии гончарного искусства «Жар-птица» на базе 
МБУДО «Центр внешкольной работы» города Губкина 
Белгородской области.   

Звание «Образцовый детский коллектив» объединению было 
присвоено в 2020 году. Руководитель детского объединения «Жар-
птица» – Веникова Евгения Ивановна, педагог дополнительного 
образования высшей квалификационной категории,  призер 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» - 2020.  

В творческом объединении обучаются 45 учащихся в возрасте 
от 6 до 14 лет с разным уровнем подготовки.    

Образовательный процесс в творческом объединении «Жар-
птица» осуществляется в соответствии с программами: 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программой «Живая глина» и адаптированной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программой 
«РАСпрекрасная керамика» . 

Реализуя данные общеобразовательные программы, в 
коллективе делается акцент на выявлении и поддержке юных 
дарований, развитии индивидуальных творческих способностей 
участников объединения. На занятиях в объединении «Жар-
птица» учащиеся изучают народные промыслы глиняной игрушки, 
художественные керамические центры России, способы лепки и 
декорирования различных глиняных изделий, способы 
изготовления изделий на гончарном круге. 

Образцовый детский коллектив 

 



Локальные нормативные 
акты 

Дополнительные 
общеобразовательные 

программы 

Общественно-
профессиональное  признание 

Цифровые следы 

Мониторинг оценивания 
образовательных достижений 

учащихся 

Результаты учета мнения 
учащихся и целевого запроса 

родителей 

Учебно-методические 
комплекты 

Разработка занятий, 
дидактические материалы 

Проектные и игровые 
технологии 

Публикации программно-
методических материалов 

Сведения отражающие 
признание родителей 

Сценарии, технологические 
карты 

Материалы, 
подтверждающие участие 

учащихся 

Разделы методического кейса 

 



Нормативные документы 
федерального уровня  

 Локальные нормативные акты 
образовательной организации 

Локальные нормативные акты 

 Приказ о присвоении звания  
«Образцовый детский 

коллектив» 

• Нормативно-правовая база 
 

 

 

• Концепция развития 
дополнительного образования  
детей 

• Положение о системе единого  
ведения программно-  
методической документации  
педагогов МБУДО «Центр 
внешкольной работы» города  
Губкина Белгородской области 
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Результаты учета мнения учащихся и 
целевого запроса родителей 

Результаты учета мнения 
учащихся и родителей  

Анкета для родителей 

Анкета для учащихся 

В МБУДО «Центр внешкольной работы» города Губкина Белгородской области одним из 
инструментов оценки качества дополнительного образования является изучение востребованности 
реализуемых ДООП  и удовлетворенности потребителей образовательных услуг, которые 
осуществляются посредством анкетирования учащихся 14-18 лет и родителей (законных представителей)  
несовершеннолетних учащихся. 

Проводимое исследование позволяет определять соответствие условий, созданных в учреждении 
дополнительного образования, процесса получения образовательных результатов. 

Анкета для родителей детей с 
РАС 

https://yadi.sk/i/K8Xv_zLKvsvcGg
https://yadi.sk/i/85SkPTpHTDFjtw
https://yadi.sk/i/tXBX8E836t_-zw
https://yadi.sk/i/pbyltsdfVg-MxA


Дополнительные общеобразовательные 
программы 

РАСпрекрасная керамика Живая глина 

 Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Живая 
глина» рассчитана на 3 года обучения. 
Цель данной программы – создание 
благоприятных условий для реализации 
творческого потенциала ребенка 
посредством овладения искусством 
керамики. 

Целью адаптированной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы 
«РАСпрекрасная керамика» является абилитация 
и социализация детей, имеющих расстройства 
аутистического спектра и другие ментальные 
нарушения посредством глинотерапии. В 
результате обучения по данной программе у 
детей с РАС повышается самооценка, снижается 
тревожность, уменьшается раздражительность.  

http://centr-vnesh-rab.narod.ru/programma_rasprekrasnaja_keramika_venikova_e.i..pdf
http://centr-vnesh-rab.narod.ru/zhivaja_glina_venikova_e.i..pdf


Мониторинг оценивания образовательных 
достижений учащихся 

 
Диагностика уровней освоения 

программы «Живая глина» 
Мониторинг  образовательных 

достижений 

https://yadi.sk/i/dtNd-FvtNBj7fg
https://disk.yandex.ru/d/x3Ufxl0RvF-FcQ?w=1


Сведения отражающие признание 
родителей 

Отзывы родителей  на 
программу «РАСпрекрасная 

керамика» 

Отзывы родителей на 
программу «Живая глина» 

https://р31.навигатор.дети/program/3367-rasprekrasnaya-keramika
https://р31.навигатор.дети/program/234-zhivaya-glina


Общественно-профессиональное  
признание 

 
 

Дипломы, благодарности, 
грамоты педагога 

Видеосюжет на ТВ о студии 
гончарного искусства «Жар-

птица» 

Статья в газете о студии 
гончарного искусства «Жар-

птица» 

https://disk.yandex.ru/d/qLxg6CJlkoEocQ?w=1
https://youtu.be/BO5kxNupQzA
https://prostor31.ru/obshestvo/obrazovanie/8751.html


          Цифровые следы 
                     https://disk.yandex.ru/i/2PhpTpf0tZ9rPw 

 

 

Виртуальная выставка работ 
учащихся студии «Жар-птица» 

Сайт педагога 

Статья в газете «Сельские 
просторы» 

Статья в газете 

Видео о педагоге и детях 
объединения «РАСпрекрасная 

керамика» 

Статья в газете «Новое время» 

https://disk.yandex.ru/i/2PhpTpf0tZ9rPw
https://disk.yandex.ru/i/2PhpTpf0tZ9rPw
https://disk.yandex.ru/i/2PhpTpf0tZ9rPw
https://youtu.be/e_GFWHi4DMQ
https://evgeniyavenikova.wixsite.com/mysite
https://prostor31.ru/7354.html
https://prostor31.ru/obshestvo/obrazovanie/8298.html
https://youtu.be/LgIsVWyT0UE
https://vremya31.ru/obshestvo/8120.html


Учебно-методические комплекты 

Учебно-методический комплект к 
программе «РАСпрекрасная 

керамика» 

Учебно-методический комплект к 
программе «Живая глина» 

https://yadi.sk/i/CZ7xXWRwJ5J2Hw
https://yadi.sk/i/WUVnp8gQc-Z4rA


Разработка занятий, дидактические 
материалы 

Методическая разработка 
занятия  

«Введение в дополнительную 
программу «Живая глина» 

Методические разработки  
занятий по разделу «Народная 

глиняная игрушка»  

Видео занятия «Введение в 
программу «РАСпрекрасная 

керамика» 

Методические разработки 
занятий по программе 

«РАСпрекрасная керамика» 

https://yadi.sk/i/TG-pzMHBcjZSKQ
https://yadi.sk/i/05emmp1RTP5oHw
https://youtu.be/NZjwEmC5vKc
https://yadi.sk/i/satGE0bD3bOwZA


Проектные и игровые технологии 

Авторская игра «Ярмарка 
народных промыслов» 

Игра-викторина «Глиняное 
ремесло» 

Кроссворд «Дымковская 
игрушка» 

Презентация проекта 
«Создание студии гончарного 

искусства «Жар-птица» 

Проект 
 «Объединение искусств» 

https://yadi.sk/i/_EvGC2fVP1ww_g
https://yadi.sk/i/zEnXWecinmfngg
https://yadi.sk/i/rURX2ovzNepI7g
https://yadi.sk/i/pmsq4QSR7woN4Q
https://disk.yandex.ru/i/AnfAEdy2RSVxrQ


Сценарии, технологические карты 

Сценарий игры-путешествия ко 
Дню России  

Буклет «Изготовление 
глиняной игрушки-свистульки» 

Сценарий мероприятия по  
ПДД 

https://yadi.sk/i/8vdSJeozUJSknQ
https://yadi.sk/i/lLJwkx5YpHoTWw
https://yadi.sk/i/OSLFDM72PMXIvQ


Материалы, подтверждающие участие 
учащихся 

Сведения о достижениях 
учащиеся объединения «Жар-

птица» 

https://yadi.sk/i/t78mBroUeY-YGA


Публикация программно-методических 
материалов 

Публикация материала на 
сайте «Фонд 21 века» 

Публикации в журнале 
«Дополнительное 

образование» 

Мастер-класс на YouTube 
канале  

Статья в сборнике 
https://drive.google.com/file/d/14Jn80pB

RVeiHZ_biwh9huZ8M47wzv0Sc/view 

https://fond21veka.ru/publication/10/31/19975/
https://disk.yandex.ru/d/lhzwuafjSCVUmg?w=1
https://youtu.be/RAAMaDgZYnQ
https://yadi.sk/i/jB561ZVHFfr8mQ

