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1.1. Пояснительная записка 

Одна из задач образования - помочь ребенку открыть самого себя. Показать, что 

мир существует не только вокруг, но и внутри каждого. И этот мир позволит увидеть 

прекрасное в самых простых, обыденных вещах: листке, травинке, камушке, кусочке 

ткани, перышке. 

Творчество, является неотъемлемой  характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, 

которое позволяет наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию 

мышления у детей, навыков исследовательской деятельности и изобретательской работы, 

конечно же, способствует творческая деятельность. 

Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них 

будет развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение 

проблем и другие качества, характерные для человека с развитым интеллектом. 

Становясь старше, у ребёнка появляется больше собственных представлений о том, 

чем он хочет заниматься. У одних детей могут быть явные способности, другие хотят 

посещать кружки за компанию с друзьями. Занятия в кружке для подростков даже могут 

перерасти в профессию. Все это заслуживает поддержки со стороны педагога. 

Работа в кружке расширяет кругозор обучающихся, повышает общую культуру, 

позволяет выявить способности и таланты, приучает к труду. 

Направленность программы – художественная. 

Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы 

по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»); 

 Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 

2018 г., протокол № 3); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (далее- Целевая модель); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

 

Актуальность программы.  

Актуальность данной программы в том, что она, является комплексной по набору 

техник работы с природным материалом, это помогает овладеть основами разнообразной 

творческой деятельности, а также дает возможность каждому воспитаннику открывать для 

себя мир декоративно-прикладного творчества. Дает возможность проявлять и 

реализовывать свои творческие способности, применяя полученные знания и умения в 

реальной жизни, стимулирует творческое отношение к труду. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями флориста, дизайнера, художника - оформителя, художника, швеи. 

Воспитанники фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по 

выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус. 

Программа «Витражной живописи» направлена на развитие творческих 

способностей - процесс, который проходит все этапы развития личности ребёнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Мир природы  является поистине волшебным. Каждая веточка, каждый листочек 

таят в себе непередаваемое очарование. Но не только это характеризует живую природу. 

Из материала, который она нам дарит, можно сделать чудеса своими руками. Достаточно 

только увидеть, какая тайна кроется в каждом листочке, и подарить миру чудо. Изучение 

отдельных видов прикладного творчества привело к построению программы «Витражной 

живописи». Структура программы разработана с учетом возрастной психологии детей и 

их интересов.  Природа и культура - это диалектические противоположности. С одной 

стороны, культура противостоит природе, поскольку это искусственная, а не естественная 

среда обитания человека. С другой стороны, культура находится в единстве с природой, 

поскольку в основе ее лежит природный элемент. К этому следует добавить, что природа 

выступает предпосылкой и условием существования культуры. Природная среда 

оказывает влияние на характер занятий, способы деятельности человека, характер 
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бытовой культуры, своеобразие искусства. Экология в настоящее время является основой 

формирования нового образа жизни,  характеризующегося гармонией в отношениях 

человека с окружающей средой.  

Экологическое воспитание неотъемлемая часть общего образования детей. Именно 

поэтому в программе разработан раздел «Эко дизайн». 

Новизна дополнительной образовательной программы состоит в возможности 

совмещения процесса обучения с практикой изготовления изделий из разнообразных 

природных материалов. 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель: развитие творческих способностей ребенка, проявляющего интерес к 

техническому и художественному творчеству.  Научить обучающихся расписывать 

изделия из стекла и керамики акриловыми красками. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 ознакомление с видами прикладного творчества; 

 познакомить обучающихся с основными приемами и навыками 

декоративной стилизации, фитодизайна, составления композиций; 

 научить детей правильно строить свою речь, излагать свои творческие 

замыслы, идеи. 

2. Развивающие: 

 развитие творческих способностей, всестороннее развитие обучающихся; 

 формирование  и  развитие  культуры  труда,  воображения,  

наблюдательности,  мышления,  художественного  вкуса;   

 формирование нравственной основы личности, повышение уровня духовной 

культуры; 

 развитие образного и логического мышления; 

 развивать творческое мышление, творческую активность, кругозор, 

эстетический вкус, моторику рук, внимание. 

3.  Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, аккуратности,  

 бережное отношение к природе; 

 целеустремленности, правильно оценивать работу своих товарищей. 

Формы и режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа в неделю, всего 

в год 68 часов. Продолжительность академического часа –  45 минут. Наполняемость 

группы до 14 человек. 

Формы обучения: 

Традиционные занятия, работа в парах, группах, беседы, дискуссии. 

Ожидаемый результат: 

Научатся рисовать с натуры растительные формы, предметы объемной формы, 

стилизовать их; выполнять композиции по памяти и впечатлениям, используя 

теоретические сведения; расписывать изделия из стекла и керамики; выполнять 

декоративные композиции в материале. 

Познакомятся с законами симметрии, ритма, цветовых отношений. 

Овладеют новыми изобразительными материалами – акриловыми красками, 

витражным лаком и контурами по стеклу и керамике «DECOLA», красками других 

производителей, например, «ГАММА». 

Расширят кругозор, смогут воплощать творческие замыслы в декоративно-

прикладной работе.  

Разовьют зрительную память, пространственные представления, творческое 

воображение, творческие способности. 
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Сформируют интерес и любовь к декоративно-прикладной работе, трудовые 

умения и навыки. 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Кол-во часов 

теория практика всего 

1. Беседы по технике безопасности 3 - 3 

2. Работа с натуры - 8 8 

3. Работа по наблюдению, памяти, тематическая  

композиция 

- 22 22 

4. Декоративная работа. Роспись изделий. 1 15 16 

5. Беседы об искусстве 10 - 10 

6. Выставка. Итоговая беседа. 8 - 8 

 Всего: 22 46 68 
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Содержание программы 

1. Беседы  по технике безопасности. 

 знакомство с группой и режимом занятий; 

 инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, правилам техники безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 правила поведения в школе (на уроке, на перемене), дома, в гостях, на улице, на 

экскурсии. 

2. Работа с натуры. 

Изображение растительных форм (живые и засушенные листья, цветы, ветки). 

Натюрморт, состоящий из 2-3 предметов. Выполнение линейных рисунков трав, травяных 

соцветий, цветов. 

3. Работа по наблюдению, памяти, тематическая  композиция. 

Работа по памяти на тему «Осень в парке». Роспись стеклянного бокала или бутылки на 

тему «Новый год» акриловыми красками по стеклу и керамике. Роспись горшочка на тему 

русской сказки акриловыми красками по стеклу и керамике. Композиция на тему 

«Праздничный город». Эскиз в круге. 

Самостоятельный эскиз на любую тему для росписи по стеклу и керамике на изделии 

любой формы. 

1. Декоративная работа. Роспись изделий. 

Декоративная композиция из растительных  элементов в прямоугольнике. Роспись 

изделия (бутылки, графина) акриловыми красками по стеклу и керамике на тему «Осень в 

парке».  Роспись тарелки на тему «Фрукты» акриловыми красками по стеклу и керамике. 

Роспись тарелки или блюдца на тему: «Осенний букет» акриловыми красками по стеклу и 

керамике. Роспись стеклянного бокала или бутылки на тему «Новый год» акриловыми 

красками по стеклу и керамике. 

Роспись горшочка на тему русской сказки акриловыми красками по стеклу и керамике. 

Роспись в прямоугольнике витражными красками внутри контуров на стекле на  тему: 

«Весенние цветы». Роспись стеклянной бутылки или баночки в графической манере. 

Перенос эскиза «Праздничный город» на тарелку, блюдце; роспись тарелки акриловыми 

красками по стеклу и керамике. Перенос эскиза на изделие на свободную тему, при 

необходимости – обводка контуром по стеклу и керамике. Работа в цвете над изделием на 

свободную тему акриловыми красками по стеклу и керамике или витражными красками. 

2. Беседы об искусстве. 

Беседа об искусстве и его видах. Декоративное искусство. Что мы будем делать на 

занятиях кружка. Принадлежности и материалы. Беседа о свойствах цвета. Цвет в 

произведениях декоративно-прикладного  искусства. Беседа об искусстве. Выразительные 

свойства линии. Ритм линий. 

3. Итоговая беседа 

Просмотр работ за учебный год. Подведение итогов выставки. 
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2.1. Календарный учебный график. Поурочное планирование на 2022-2023 год 

 

№ 
Дата 

провед 
Тема 

Кол-во 

часов 

1-4  Беседы по технике безопасности.  4 

 

5-6  Беседа об искусстве и его видах. Декоративное искусство. 

Что мы будем делать на занятиях кружка. Принадлежности 

и материалы. 

2 

 

7-10  Работа с натуры. Изображение растительных форм (живые и 

засушенные листья, цветы, ветки). 

Рисунок, живопись. 

4 

 

11-12  Декоративная композиция из растительных  элементов в  

прямоугольнике. Эскиз. 

2 

 

13-14  Перенос предварительно подготовленной композиции на 

стекло, обводка контуром. 

2 

 

15-16  Роспись витражными красками внутри контуров  

декоративной композиции. По желанию – декорирование 

рамки. 

2 

 

17-18  Работа по памяти на тему «Осень в парке». 

 

2 

 

19-20  Эскиз «Осень в парке» для росписи по стеклянной бутылке 

 

2 

 

21-22  Роспись изделия (бутылки, графина) акриловыми красками 

по стеклу и керамике на тему «Осень в парке».   

2 

 

23-26  Работа с натуры. Натюрморт, состоящий из 2-3 предметов. 

Рисунок, живопись. 

4 

27-28  Эскиз росписи «Фрукты» в круге. 2 

29-30  Роспись тарелки на тему «Фрукты» акриловыми красками 

по стеклу и керамике.  Декор контуром. 

2 

31-32  Эскиз росписи «Осенний букет» в круге. 

 

2 

 

33-34  Роспись тарелки или блюдца на тему «Осенний букет» 

акриловыми красками по стеклу и керамике.  Декор 

2 

 



8 

 

контуром. 

35-36  Эскиз росписи стеклянного бокала или бутылки, 

подсвечника на тему «Новый год». 

2 

 

37-38  Роспись стеклянного бокала или бутылки на тему «Новый  

год» акриловыми красками по стеклу и керамике. Декор 

контуром. 

2 

 

39-40  Беседа о свойствах цвета. Цвет в произведениях  

декоративно-прикладного искусства. 

2 

 

41-42  Тематическая композиция. Иллюстрирование русской 

сказки. 

2 

43-44  Эскиз росписи на тему русской сказки для украшения 

горшочка под комнатные растения. 

2 

 

45-46  Роспись горшочка на тему русской сказки акриловыми 

красками по стеклу и керамике. Украшение контуром. 

2 

 

47-48  Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна и его  

выразительные возможности. Беседа. 

2 

 

49-50  Эскиз росписи в прямоугольнике на тему «Весенние  

цветы». 

2 

 

51-52  Перенос эскиза росписи «Весенние цветы» на стекло,  

обводка  рисунка контуром по стеклу и керамике. 

2 

 

53-54  Роспись витражными красками внутри контуров на стекле 

на  тему «Весенние цветы». Декор рамки. 

2 

 

55-56  Беседа об искусстве. Выразительные свойства линии. 

Ритм линий. 

2 

 

57-58  Выполнение линейных рисунков трав, травяных соцветий, 

цветов, насекомых. 

2 

 

59-60  Роспись стеклянной бутылки или баночки в графической 

манере (рисунки трав, травяных соцветий, цветов, бабочек) 

тонкой кистью и контурами. 

2 

 

61-62  Композиция на тему «Праздничный город». Эскиз в круге. 2 

63-64  Перенос эскиза «Праздничный город» на тарелку, блюдо; 

роспись тарелки акриловыми красками по стеклу и  

керамике.  

2 
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65-66  Украшение росписи «Праздничный город» контурами 

по стеклу и керамике. Декор полей тарелки, блюда. 

2 

 

67-68  Просмотр работ за учебный год, выставка. 

Итоговая беседа 

2 
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2.Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и технике 

безопасности; 

2. Столы для обучающихся – 1 штука; 

3. Стулья – 10штук; 

4. Стол – тумба – 1 штука; 

5. Доска- 1шт 

7. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования, 

конструкторских материалов; 

8. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, схемы, 

книги, видео презентации по темам; 

9. Оборудование занятиям, тестовые задания, карточки, анкеты, опросники. 

10. Оборудование: ноутбук. 

2.3. Формы аттестации (контроля) 
Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Витражной живописи» применяются входящий, текущий, 

промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися. Формы оценки – анкетирование, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических - творческих работ. Анализируются отрицательные и 

положительные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний 

осуществляется с помощью заданий педагога дополнительного образования (тесты, 

викторины); взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они стимулируют работу обучающихся. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Формы оценки: тестирование, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы оценки: 

конкурс-выставка работ. 
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ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
 Оценка овладения обучающимися каждого вида техники работы с материалом 

(после прохождения соответствующего блока) 

 Проведение выставок работ обучающихся 

 Участие в краевых, районных и городских выставках, интернет-конкурсах 

 Тестирование, собеседование 

 

Каждое направление – это соответствующий блок личностных качеств. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Организационно-

волевые качества 

1.1.Терпение 

 

 

 

 

1.2.Воля 

 

 

 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность 

переносить 

нагрузки в течение 

определенного 

времени 

 

Способность 

активно побуждать 

себя к 

практическим 

действиям 

 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

- терпения хватает 

меньше чем на 

половину занятия 

- терпения хватает 

больше чем на 

половину занятия 

- терпения хватает 

на все занятие 

 

- волевые усилия 

побуждаются извне 

- иногда самим 

ребенком 

- всегда самим 

ребенком 

 

- постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

- периодически 

контролирует себя 

сам 

- постоянно 

контролирует себя 

сам 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

 

2 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

2.Ориентационные 

качества 

2.1.Самооценка 

 

2.2.Интерес к 

занятиям 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

- завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

(адекватная) 

 

 

- интерес к занятиям 

продиктован извне 

- интерес 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Анкетирование 
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образовательной 

программы 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно 

поддерживается 

самим ребенком 

2 

 

3 

3.Поведенческие 

качества 

3.1.Тип сотрудничест. 

Отношение к 

общим делам Т/О 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои собственные 

- избегает участия в 

общих делах 

- участвует при 

побуждении извне 

- инициативен в 

общих делах 

 

1 

 

2 

3 

 

Наблюдение 

4.Творческие 

способности 

 

Креативность в 

выполнении 

творческих работ 

- начальный уровень 

репродуктивный 

уровень 

- творческий 

уровень 

1 

 

2 

 

3 

Анкетирование 

Критерии оценки личностного развития: 

 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

 22 – 30 баллов – высокий уровень развития 
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