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Аннотация образовательной программы
«Роспись по стеклу»

Программа «Роспись по стеклу» разработана с учетом Федерального
Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа МО и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»;
«Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 04.07.2014 N 41; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
муниципальных правовых актов; МБОУ ДО ЦТРиГО «Центр творческого
развития и гуманитарного образования»; Лицензии Центра на образовательную
деятельность; Образовательной программы Центра; Положения о структуре,
порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных
программ МБОУ ДО ЦТРиГО.
Направленность программы – художественная.
Актуальность разработки программы «Роспись по стеклу» обусловлена
появлением новых направлений и выразительных средств в изобразительном
искусстве. Программа направлена на расширение знаний детей школьного
возраста в области декоративно-прикладной композиции и применения ее в
работе со стеклом – роспись акриловыми красками по стеклу. Данный вид
работы является относительно новым, так как витражные краски появились не
так давно (10 лет назад), но являются отличным декоративным средством для
создания замечательных изделий, заслуживающих отдельного погружения в их
технологию. Это интересно детям, т. к. краски просты в обращении, имеют
прекрасную декоративную функцию. Занятия по росписи по стеклу позволят
сделать более сложные по композиции и технологии работы, развить творческое
мышление учащихся, а главное, позволят сделать законченные в
художественном смысле изделия прикладного искусства, несмотря на
небольшой возраст самих художников.
Педагогическая целесообразность программы - способствует развитию
у обучающихся творческого мышления, формирует художественный вкус и
навыки ручной работы.
Цель программы - развитие познавательных интересов, творческой
активности и самостоятельности обучающихся через овладение техникой
росписи по стеклу как одного из видов декоративно - прикладного творчества.
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Аннотация образовательной программы
«Роспись по стеклу»

Задачи:
 обучить технологическим приемам росписи и декорирования стекла;
 ознакомить с историей развития художественного декорирования
стекла и изготовления изделий;
 стимулировать потребность обучающихся в постоянном поиске
творческих идей.
Возраст: 8-10 лет.
Срок реализации программы: 1 год, 72 учебных часа.
Форма проведения занятий: практическое занятие, творческая мастерская,
мастер-класс. Занятия носят групповой характер (10-12 человек).
Режим занятий: 2 учебных часа в неделю (1 час = 40 мин.)
Ожидаемый результат:
 обучающиеся научатся расписывать стеклянные предметы и
поверхности;
 научатся создавать эскизы для росписи и декорирования;
 декорировать предмет с целью его дальнейшего практического
применения;
 выполнение авторских работ для тематических выставок по ДПИ.
метапредметный результат:
 овладение художественными материалами и инструментами, создание
собственных творческих работ;
 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических умений.
Формы подведения итогов: педагогическое наблюдение; текущий анализ
работ; выставки, конкурсы; зачетная итоговая работа.
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