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Пояснительная записка 

Новизна  данной программы заключается в  том, что это очень редкое, 

интересное ремесло. Здесь используется авторский творческий подход при 

создании  каждой поделки и самого витража, где обучающиеся активно 

включаются    в процесс создания своих художественных замыслов и 

фантазий, а это располагает  к формированию творческих  и практических 

умений  каждого обучающегося.  

Цели объединения 

 Дать возможность студентам самостоятельно проявлять своё 

творчество.  Обучение  и освоение элементов витражного искусства, а также 

развитие творческой активности. Привить аккуратность и утонченность в 

развитии художественного  вкуса. Воспитание интереса по изготовлению 

витража, видения красоты и изящества. Общее развитие обучающихся, 

эстетическое и трудовое воспитание. Привить студентам  интерес и любовь к 

витражному искусству, научить техническому мастерству в области 

художественной обработки стекла. Научить работать различными 

инструментами и приспособлениями. Уметь оформлять и украшать уже 

готовые изделия.  

 Задачи  

Задачами программы  являются опросы, анализ творческих работ, 

тесты, в том числе, на развитие креативности, и наблюдение. Формой  

подведения итогов реализации задач образовательной программы является 

выполнение итоговых творческих работ,  участие работ учащихся кружка  в 

городских, окружных разнообразных выставках, конкурсах и фестивалях. 
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Презентация работ обучающихся, семинары, фестивали, учебно-

исследовательские конференции. Итоговая выставка художественного 

творчества. 

Прогнозируемыми результатами являются знание и владение 

элементарными умениями по работе создании  эскизов, подбору стекла, 

умению работать с оборудованием и инструментом. Усвоение минимального 

набора представлений, терминов и знаний по созданию витража. 

Возможность самостоятельного изготовления как  простейших 

художественных поделок, так и объемных сложных. Одним из ожидаемых 

результатов обучения детей становится выполнение сложной работы по 

собственному замыслу.  

Необходимо уделить внимание форме подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы,  анализ  результатов 

деятельности кружка: 

Возраст детей:  15-20 лет 

При наборе студентов в группу кружка  «Творческая витражная 

мастерская» учитывается самое главное – это желание самого обучающегося. 

Группа формируется из числа обучающихся,  6– 10 человек.  

Срок реализации программы – 1 год (228 часов, 38 недель) 

Основные этапы и принципы обучения 

- Создание комфортной атмосферы на занятиях. 
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- Личностно-ориентированный подход к студентам в образовательно-

творческом процессе. 

- Приобщение каждого студента к культурным ценностям. 

Формы и режим занятий:  

Групповые, коллективные. Планируется проводить 3 раза в неделю по 

2 академических часа. 

График работы: 

(понедельник, вторник, четверг (с 15-30  до 17-10 в каб №151 

«Слесарно-механическая мастерская» с перерывом 10 мин.).  Теоретических 

часов-40, а практических- 188 час 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы  

Члены кружка профессионального творчества, регулярно посещающий 

занятия, после обучения должен знать и уметь: 

- правила техники безопасности при работе со стеклом; 

- специальную терминологию; 

- роль витражного  искусства в жизни человека; 

- виды витражного искусства; 

- правила составления композиции; 

- характерные особенности витражей различных эпох; 

- секреты изготовления и обработки стекла и создания самого витража; 
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- работать с оборудованием, материалами и инструментами; 

-  уметь обрабатывать художественное стекло; 

- проектировать и создавать как плоские (рамки, панно), так и 

объемные (светильники, настольные лампы и т.д.) витражные композиции. 
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     2  Тематический план  кружка «Творческая витражная мастерская» 

 

Наименование раздела Теория Практика 
Введение   

Раздел 1. Ознакомление  с созданием витража   Подготовка к работе   
Тема 1.1. Краткая история витража. Знакомство с различной витражной техникой 2 2 
Тема 1.2. Ознакомление с оборудованием, инструментами и материалами 3 3 
Тема 1.3. ТБ при работе с художественным стеклом, инструментом и оборудованием 2 2 
Тема 1.4  Этапы изготовления витража 3 3 
Тема  1.5 Ознакомление с программой  Glass Eye 2000 4 12 
Тема  1.6 Выбор готовых шаблонов, самостоятельное изготовление эскиза (картона) 6 20 

Раздел 2. Работа со стеклом, инструментом и оборудованием   
Тема 2.1. Подбор стекла, раскладка 2 8 
Тема 2.2. Резка стекла (с учетом тренировочных занятий) 4 20 
Тема 2.3. Обтачивание кромки стекла (с учетом тренировочных занятий) 4 52 
Тема 2.4  Обмотка фолией торцов стеклянных заготовок (с учетом тренировочных занятий) 4 22 
Тема 2.5 Пайка по швам с двух сторон (с учетом тренировочных занятий) 2 26 
Тема 2.6 Изготовление витражных изделий (профиль, промывка, полировка, багет) 2 20 
Итого 40 188 
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3 Условия реализации рабочей программы  

3.1       Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Для реализация программы «Творческая витражная мастерская» 

выделен каб. №151 «Слесарно-механическая мастерская». 

Оборудование учебного кабинета для ведения кружка: 

- рабочий стол (с подсветкой) 

- принудительная вентиляция 

- шлифовальная машинка 

- муфельная печь 

- искусственное освещение 

Технические средства обучения:  

- специальный инструмент и приспособления 

- специальная и техническая литература 

Необходимое оборудование и расходные материалы для   изготовления 

витража. 

• цветное художественное стекло; 

• олово, марка ПОС-61; 

• стеклорез масляный (наливной) с латунной рукояткой; 

• специальное масло для стеклорезов ; 

• щипцы для разлома стекла; 

• электрический паяльник, 100 Вт. 

• шлифовальная машинка типа «Kristall»; 

• фолия - фольга медная (черная)4,76- 5,16 мм. 

• флюс или паяльный жир; 

• патина (черная или медная); 

• П - образный латунный профиль 4x4x4 мм;  

• защитные очки; 

• ножницы для вырезания шаблонов; 
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• маленькие гвозди, молоток; 

• деревянные рейки, 1x2 см; 

• жесткая кисточка; 

• скотч широкий, прозрачный и малярный. 

• писчая бумага ( калька). 

• ватман;  

• клей-карандаш. 

 

           3.2 Информационное обеспечение обучения 

     Литература: 

- Витражное искусство и техника росписи по стеклу.                             

Спирито Ди 

-  Швейцарские витражи XVI-XVIII веков из собрания 

Эрмитажа             Шликевич Е.А. 

- Декорируем стекло. Предметы интерьера. Витражи                         

Донателла Дзаккария 

- Изысканное стекло. Своими руками                          

Марина Городецкая 

- Конец XVIII – начало XIX в. История, атрибуция, реставрация       

Долганова О.О. 

          Интернет-ресурсы: 

https://vit-rage.ru/ 

http://www.stekloimir.ru/catalog/spetsializirovannaya_literatura/ 

http://xn--80adngc9bn.com.ua/ 
 
http://www.vitragi-kiev.com/ 
 
 

10 
 

https://vit-rage.ru/
http://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8.com.ua/

	Пояснительная записка
	2  Тематический план  кружка «Творческая витражная мастерская»
	3 Условия реализации рабочей программы



