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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Витраж» является авторской и 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими задачи, содержание и формы организации педагогического 

процесса в соответствии с требованиями основных нормативных документов. 

  Срок реализации программы – 4 года 

 Педагогическая целесообразность программы 

Знания и умения технологии росписи по стеклу могут оказать помощь в 

профессиональном самоопределении обучающихся, в выборе профессий, связанных с 

декоративно-прикладным искусством.   

 

Цели программы – воспитание нравственных чувств и этического сознания у 

младших школьников, формирование мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству, ключевых компетенций, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни. 

 

Задачи программы: 

 способствовать формированию практических навыков и умений работать с 

различными материалами и инструментами; 

 содействовать формированию умений работать различными способами со 

стеклом; 

 содействовать развитию навыков различать и выполнять различные виды 

декоративной работы. 

 способствовать развитию творческой активности и общей культуры 

обучающегося; 

 содействовать развитию познавательной активности, интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

 способствовать развитию воображения, фантазии, логического и 

пространственного мышления, аналитических способностей; 

 способствовать воспитанию творческой личности; 

 содействовать формированию у обучающихся доброго отношения друг к другу;  

 способствовать формированию аккуратности, интереса к изобразительному 

искусству. 

Программа составлена на основе следующих принципов духовно –нравственного 

развития и воспитания: 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
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системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. 

 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

 

Возраст обучающихся – 7-11 лет. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Ожидаемые результаты: 

Личностным результатом обучающихся по программе курса внеурочной 

деятельности «Витраж» является формирование всесторонне образованной, 

инициативной, успешной и творческой личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно – нравственных, 

культурных и этических принципов. 

К концу обучения обучающиеся должны  

знать: 

 правила техники безопасности;  

 исторические особенности развития витражного искусства; 

 основные виды витража; 

 применение витража и других изделий из стекла в интерьере и архитектурных 

сооружениях; 

 различные техники художественной росписи по стеклу; 

 разнообразные приёмы росписи по стеклу;  

 свойства различных материалов, используемых в работе;  

 основные материалы и инструменты для работы в технике росписи по стеклу; 

 технологию росписи различных изделий из стекла; 

 

          уметь: 

 составлять эскиз своего будущего рисунка, увеличивать его и переносить на своё 

изделие из стекла; 

 подбирать краски и контуры по стеклу в цветовой гамме изображения; 

 использовать основные приёмы росписи по стеклу; 

 работать специальными красками и контурами по стеклу, не нарушая 

технологию; 
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 соблюдать правила техники безопасности; 

 планировать предстоящие трудовые действия, подбирать материал, 

инструменты и приспособления; 

 работать специальными красками и контурами по стеклу не нарушая 

технологию; 

 по этапам расписывать свое изделие в современных техниках выполнения 

росписи по стеклу; 

 изготавливать свои собственные творческие работы. 

 работать в определённой цветовой гамме, передавать эмоциональное состояние 

через линию и цвет; 

  
Ключевые компетенции обучающихся: 
Изучать:  
•  уметь извлекать пользу из опыта; 
•  организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 
•  организовывать собственные приёмы обучения; 
•  уметь решать проблемы; 
•  самостоятельно заниматься своим обучением. 
Искать:  
•  запрашивать различные базы данных; 
•  опрашивать окружение; 
•  получать информацию; 
•  уметь работать с документами и классифицировать их. 
Думать:  
•  организовывать связи прошлых и настоящих событий; 
•  критически относиться к тому или иному явлению; 
•  умение противостоять трудностям; 
•  занимать позицию в дискуссиях и иметь собственное мнение; 
•  оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и 
окружающей средой; 
 уметь оценивать произведения искусства и литературы. 
Сотрудничать:  
•  уметь работать и сотрудничать в группе; 
•  принимать решения; 
•  улаживать разногласия и конфликты; 
•  уметь договариваться; 
•  уметь разрабатывать и выполнять контракты. 
Приниматься за дело:  
•  включаться в проект; 
•  нести ответственность за порученное дело; 
•  войти в группу или в коллектив и внести свой вклад в общее дело; 
•  доказать солидарность с коллективом; 
•  уметь организовать свою работу; 
•  уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами. 
Адаптироваться:  
•  уметь использовать новые технологии информации и коммуникации; 
•  доказать гибкость к изменениям; 
•  стойкость перед трудностями. 

Способы определения результативности реализации программы: 

Отслеживание результативности образовательного процесса производится следующим 

образом: 

 открытые занятия; 
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 выставка, организованная на ранних стадиях обучения (ноябрь, декабрь), и 

итоговая (в конце учебного года) покажет возрастание уровня выразительности 

и творческой свободы работ; 

 участие в выставках и конкурсах на уровне учреждения, района, округа и др.; 

 участие в соцпроектах. 

Формы подведения итогов реализации программы  

 Как итог реализации программы проводятся выставки детских работ к 

праздникам и в конце учебного года — итоговая выставка; кроме этого, работы 

учащихся принимают участие в районных и окружных конкурсах. Обучающиеся 

создают творческую работу как контрольное задание в подведении итога года, в 

которой используют новые освоенные приемы росписи. Обучающиеся сравнивают 

работы, выполненные в начале учебного года, с теми, которые представили на 

итоговую выставку, подробно анализируются достижения каждого участника 

объединения с пожеланием дальнейших успехов в творчестве.  

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  
 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут:  
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 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте;  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии;  

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность:  
 развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

 расширить знания и представления о традиционных и современных материалах 

для прикладного творчества;  

 познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения;  
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 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов;  

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов;  

 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

 достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 сформировать систему универсальных учебных действий;  

 сформировать навыки работы с информацией.  

                                    
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Вводное занятие   

Теория: Знакомство обучающихся с целями и задачами работы детского 

объединения. Оснащение кабинета. Правила техники безопасности на занятии при 

работе с различными инструментами, материалом. 

Форма проведения занятия: мастер-класс. 

Приёмы и методы: информационно-рецептивный. 

Форма подведения итогов занятия: опрос. 

 

Раздел 2. Знакомство с витражом, его история   

Теория: Искусство витража и его место во всемирной истории изобразительного 

искусства. Основные виды витражного искусства. 

Формы проведения занятий: демонстрация, практическое занятие, мастер-

класс, практическое занятие, комбинированное занятие, практическое занятие по 

отработке умений и навыков. 

Приёмы и методы: информационно-рецептивный. 

Форма подведения итогов занятия: самостоятельная работа. 

 

Раздел 3. Техники исполнения и особенности стилизации изображения    

Теория: Основные принципы создания стилизованного изображения в искусстве 

витража. Основные технические приёмы, используемые в искусстве витражной 

живописи. 

Практика: Выполнение упражнений по стилизации изображения.  

Формы проведения занятий: демонстрация, практическое занятие, мастер-

класс, практическое занятие, комбинированное занятие, практическое занятие по 

отработке умений и навыков. 

Приёмы и методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный.  

Форма подведения итогов занятия: самостоятельная работа. 

 

Раздел 4. Композиция   

Теория: Композиционные правила и приёмы при создании произведений 

витражного искусства. 

Практика: Разработка витражных композиций. 
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Формы проведения занятий: демонстрация, практическое занятие, мастер-

класс, практическое занятие, комбинированное занятие, практическое занятие по 

отработке умений и навыков. 

Приёмы и методы: объяснительно-иллюстративный, проблемно-поисковый.   

Форма подведения итогов занятия: выполнение работы по образцу. 

 

Раздел 5. Цвет в витраже   

Теория: Основы цветоведения, цветовой круг, теплохолодность цвета. 

Практика: Составление цветовых растяжек, цветовой спектр. 

Формы проведения занятий: демонстрация, практическое занятие, мастер-

класс, практическое занятие, комбинированное занятие, практическое занятие по 

отработке умений и навыков. 

Приёмы и методы: объяснительно-иллюстративный, проблемно-поисковый.   

Форма подведения итогов занятия: самостоятельная работа. 

 

Раздел 6. Коллективный творческий проект «Духовный лик России»    

Практика: Разработка и реализация проекта витражной росписи «Духовный лик 

России». 

Формы проведения занятий: демонстрация, практическое занятие, мастер-

класс, практическое занятие, комбинированное занятие, практическое занятие по 

отработке умений и навыков. 

Приёмы и методы: репродуктивный, эвристический. 

Форма подведения итогов занятий: самостоятельная работа. 

 

Раздел 7. Презентация итоговой выставки на тему «Духовный лик России»   

Практика: Организация и проведение презентации выставки. 

Формы проведения занятий: демонстрация, практическое занятие, мастер-

класс, практическое занятие, комбинированное занятие, практическое занятие по 

отработке умений и навыков. 

Приёмы и методы: репродуктивный, эвристический. 

Форма подведения итогов занятий: самостоятельная работа, выставка. 

 

Оборудование 

Для реализации данной программы необходим светлый и просторный 

кабинет, оборудованный мебелью в соответствии с санитарными нормами, 

несколькими компьютерами, имеющими необходимое программное обеспечение, 

оформлен наглядными пособиями, обеспечен дидактическим материалом.  

На занятиях необходимо иметь следующие материалы и инструменты: 

 бумага формата А4, цветная бумага; 

 стеклянная посуда; 

 стекло нарезанное и вставленное в рамки; 

 краски акриловые (по стеклу); 

 контуры; 

 демонстрационные диски; 

 слайдовые презентации. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  
№ Раздел, 

тема занятия 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. 1.1. Вводное занятие. 1 1 - 

2. Знакомство с витражом, его история. 

2.1. Готическая архитектура, первый возраст. 

2.2. От изделия римского ремесленника до готического 

витража, второй возраст. 

2.3. Зимние сады: третий возраст стекла. 

2.4. Четвертый возраст стекла. 

2.5. Пятый возраст «умная» стена. 

7 

 

 

 

7 

  

- 

  

3. Техники исполнения и особенности стилизации 

изображения.  

3.1. Мозаичный витраж. 

3.2. Расписной витраж. 

3.3. Кислотное травление. 

3.4. Тиффани. 

5 

 

2 

 

  

3 

 

  

4. Композиция. 

4.1. Симметрия. 

4.2. Ассиметрия. 

4 1 

  
3 

  

5. Цвет в витраже. 

5.1.  Цветовые гармонии. 

5.2.  Витражные композиции тёплых и холодных цветов. 

6 

 

 

 

- 

  

 

6 

  

6. Коллективный творческий проект «Духовный лик России». 8 

 

1 

 
7 

 

7. Презентация итоговой выставки на тему «Духовный лик 

России». 
3 

 

- 3 

 

 ИТОГО: 34 12  22 

 

Методические материалы 

 

1. Данильченко Лилия Александровна, Скребцова Татьяна Олеговна. 

Издательство: Феникс, 2010г.  

2. Ефремова Е.А. Роспись по стеклу. Москва. Издательство: Робинс. 2011г. 

3. https://www.livemaster.ru/masterclasses/rabota-so-steklom/rospis-po-steklu 

4. https://roomester.ru/dekor/rospis-po-steklu.html 

 

 

https://www.labirint.ru/authors/37717/
https://www.labirint.ru/authors/18235/
https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
https://www.livemaster.ru/masterclasses/rabota-so-steklom/rospis-po-steklu

