
 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Разноцветные стёклышки" художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

9258 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Разноцветные стёклышки" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Шереметова Татьяна Витальевна 

Краткое описание 

программы 

Программа предназначена для развития 

художественных способностей детей к 

росписи и украшению плоского стекла 

витражными красками. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 8-10 

Цель программы Формирование у учащихся интереса    к 

росписи на стекле витражными 

красками. 

Задачи программы Образовательные: 

-формирование и развитие 

общетрудовых и специальных умений и 

навыков путем обучения 

технологическим приемам работы с 

художественными материалами,  

-ознакомление с особенностями и 

возможностями художественных 

материалов, используемых для 

художественной росписи стекла,  

-формирование и развитие имеющихся 

умений и навыков работы с различными 



инструментами с соблюдением правил 

техники безопасности, 

-ознакомление с историей витража и 

развития художественных техник 

обработки стекла, видами и приемами 

художественной росписи стекла,  

-обучение различным техникам 

художественной росписи стекла. 

Личностные: 

-способствовать развитию творческих 

способностей, умению работать в 

коллективе,  

-формирование в детях 

ответственности, самокритичности. 

Метапредметные:  

-развитие интереса и мотивации к 

творческой деятельности, изучению 

приемов и техник художественной 

росписи стекла, основ изобразительной 

грамоты,  

-способствовать развитию 

самостоятельности, мировоззрения, 

духовной и   нравственной   позиции. 

Ожидаемые результаты Появление у учащегося   интереса к 

витражной росписи. 

Образовательные (предметные) 

результаты: 

изобразительные навыки: 

- дети понимают и 

знают терминологию, 

- умеют использовать накопленные 

знания. 

Ребёнок умеет: 

-создавать витражи, работать 

контурами, с красками (смешивание, 

подбор цвета) 

-умеет выполнять холодную роспись, 

-умеет   различать теплые и холодные 

цвета, оттенки, 

- имеет представление   о смешивание 

витражных красок, имеет знания по 

технологии подготовки стекла под 

роспись, основные правила и 

особенности обращения с рабочим 



инструментом и расходным 

материалом, 

-умеет самостоятельно вести работу. 

Личностные результаты: 

Коммуникативные навыки: 

-умеет правильно 

определять   свою самооценку, 

-сотрудничать с друзьями, 

уважать окружающих, 

-имеет представление    о 

этических и эстетических   нормах. 

Индивидуальные   склонности   к учебе: 

-уметь слушать, 

следить   за объяснением педагога, 

усидчив, уверен в себе, умеет 

самоорганизовываться. 

Метапредметные результаты: 

-развит интерес и мотивация к 

творческой деятельности, изучению 

приемов и техник художественной 

росписи стекла, основ изобразительной 

грамоты. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия бесплатные. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Да 

Материально-техническая база Для успешного освоения программы 

необходимы: 

альбом для рисования 

витражные краски 

акриловые краски 

фольга 

витражные контуры 

бумажные палитры 

иглы швейные 

лезвия 

ножницы 

тряпочки для обтирания колпачков 

стеклянная посуда 

стекло 

цветные стразы 



клей ПВА 

деревянные рамки 

лаки 

ластик 

линейки 

оборудование (магниты) 

натурный материал- расписная посуда 

расписные картины 

краски воднодисперсионные 

фломастеры 

пластиковые заготовки 

баночка для воды 

 

 

 

 

 

 
 


