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Образовательная программа кружка «Витражи» для учащихся 2 класса
Введение

Много различных витражей сохранилось в мире, созданных выдающимися живописцами,
художниками и мастерами. Немало красивейших витражей создано руками мастеров, чьи имена
остались неизвестными. Художник принадлежит своей эпохе. но произведения искусства часто
перерастают свою эпоху, становятся вечными.

Витражи выигрывают не только от яркого солнечного света, но и от мягких тонов заката и
сверкающих вечерних огней.



1. Пояснительная записка

Переход образовательных учреждений на федеральные государственные образовательные

стандарты (ФГОС) изменил цели в образовательных стандартах и требует новых методов

организации дополнительного образования детей. Система дополнительного образования способна

внести значительный вклад в развитие обучающихся на основе расширения их образовательного

пространства, увеличения числа источников необходимой информации, предоставления

возможности освоения межпредметных и предметных знаний и умений. Это становится реальным

за счет консолидации усилий основного и дополнительного образования детей, направленных на

создание единого образовательного пространства, в котором основное и дополнительное

образование детей стали равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами,

создающими комплекс условий для полноценного личностного развития каждого ребенка.

Сегодня термин «дополнительное образование» известен и широко распространен,и является

составной (вариативной) частью общего образования, сущностно мотивированным образованием,

позволяющим обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве,

максимально реализовать себя, самоопределяться профессионально и личностно.

Данная образовательная подпрограмма по дополнительному образованию детей разработана в

соответствии с требованиями: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации,

приказа Минобрнауки России «Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программ».

В круговороте повседневной жизни мычасто забываем о том, что вместе с детьми должны

учиться и взрослые. Основной работой кружка «Витраж» являются занятия декоративно-

прикладным творчеством с детьми.

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы

Подпрограмма кружка имеет художественно-эстетическую направленность, рассчитанана 1

год обучения, разработана с учётом потребностей и возможностей учащихся. Занятия в кружке

способствуют раскрытию творческого потенциала детей, их нравственному и эстетическому

воспитанию.

Одна из задач кружка творчества - помочь детям по - настоящему объединиться, научиться

плодотворно взаимодействовать на разных уровнях, создать психологическую основу для

взаимопомощив возрастных и житейских кризисных ситуациях.

Каждый ребенок — это свой внутренний мир, своя жизнь, свои радости и печали, заботы и

традиции, духовность и быт. Практически у всех есть способности, таланты, увлечения. Но

немногие этими умениями делятся. Бывают такие ситуации, когда сделать это внутри семьи не

удается. А это предпосылки для того, чтобы прийти на занятия в кружок, увлечься и научиться,

помочь другим детям.



В настоящее время невозможно представить эстетическое и художественное воспитание детей

без занятий декоративно-прикладными видами искусства. В условиях коренного изменения

технологического образования, дополнительное образование детей приобретает одну из ведущих

ролей в школе.

1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность

Новизна программысостоит в том, что в программе собраны все наиболее эффективные

способы нетрадиционной техники витражного рисования, способствующие возможности

проявления собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом.

При организации образовательного процесса все педагогические технологии, приёмы, методы

работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, способствует, продвигает путь

ребёнка к саморазвитию, самоактуализации. Педагогу отводится роль человека создающего

благоприятные условия для самостоятельного и осмысленного обучения ребят, активизирующего и

стимулирующего любознательность и познавательные мотивы.

Актуальность программы. Художественный витраж- это особый вид монументально-

декоративного искусства. Интересный сам по себе, он приобретает огромную выразительность в

сочетании с другими видами изобразительных искусств, особенно с архитектурой. Богато его

прошлое, безграничныего перспективы, неисчерпаемыего творческие возможности. В последнее

время дизайнерыинтерьеровв своей работе все чаще применяют витражные элементы.

Художественные витражи, применявшиеся главным образом для декорирования церковных

зданий, сегодня все глубже проникают в жилые и общественные здания. Религиозную тематику

витражей все больше дополняет светская, отражающая современные течения в культуре и

искусстве. Много различных витражей сохранилось в мире, созданных выдающимися

живописцами, художникамии мастерами. Немало красивейших витражей создано руками мастеров,

чьи имена остались неизвестными. Художник принадлежитсвоей эпохе, но произведения искусства

часто перерастают свою эпоху, становятся вечными. Подобные витражи-шедевры сохранились во

Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Англии, Нидерландах, Чехословакии, Государственном

Эрмитаже в Санкт-Петербурге и других страна.

Программа соответствует целям и задачам ФГОС общего образования второго поколения. Эта

программа обеспечивает формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных и

личностных универсальных действий.

Педагогическая целесообразность. Занятия витражами имеют существенное значение в

духовном развитии школьников, в их трудовом и эстетическом воспитании, в психологической и

практической подготовке к труду,к выбору профессии.

Создавая витражи, учащиеся находят индивидуальные приемыи средства выражения в этом

увлекательном виде декоративно-прикладного искусства. Виражными композициями учащихся
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‚можно декорировать интерьеры школы, Дворца творчества, игровые комнатыдетского сада, можно

использовать их и в качестве сувениров. Совместная работа учащихся над такими заданиями

способствует развитию у них чувства коллективизма, взаимопомощи, товарищеской выручки,

ответственности за общее дело.

1.3 Цель и задачи дополнительной образовательной программы

Цель: Развивать у детей творческие способности через искусство создания эскизов витражей.

Задачи:

Обучающие:

- Познакомить ребят с творчеством «Витражи»;

- Формулироватьу детей навык ручного труда, практических приемови навыков работы;

- Расширять словарныйзапас через знакомство с новыми словами;

Развивающие:

Познавательные:

- Развивать умение анализировать, выделять главное;

- Развивать умение использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности на

занятиях;

- Развивать познавательный интерес к новым способам исследования технологийи материалов;

Регулятивные:

- Развивать умение планировать свои действия;

-Развивать умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль;

- Развивать умение самостоятельно находить варианты решения творческой задачи;

- Развивать способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев,

совершенствовать мелкую моторику,развивать глазомер;

- Развивать активность и самостоятельность;

- Развивать художественный вкус, фантазию, творческие способности и мышление;

- Развивать умение организовывать порядок на рабочем месте;

Коммуникативные:

- Развивать умение учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении

коллективныхработ;

- Развивать умение формулировать собственное мнениеи позицию;

- Развивать умение договариваться, приходить к общему решению;

- Развивать умение соблюдать корректность в высказываниях;

- Развивать умение осуществлять взаимныйконтрольи оказывать одноклассникамв сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

Воспитывающие:



‚Личностные:

- Развивать интерес к новым нетрадиционным техникам рисования;

- Воспитывать потребность к самовыражению, саморазвитию;

- Развивать адекватное понимание причин успешности и неуспешности творческой деятельности;

- Воспитывать культуру труда и совершенствать трудовые навыки;

- Воспитывать культуру общения, умение работать в коллективе:

- Воспитывать аккуратность, бережное и экономное отношение к используемым материалам.

1.4 Отличительные особенности

Отличительной особенностью данной образовательной программы от уже существующих

образовательных программ является содержательный аспект: на занятиях кружка «Витражи»

учащиеся имеют возможность в полном объёме получать теоретические знания, заниматься

продуктивной творческой деятельностью (самостоятельное создание творческих произведений);

исследовательской деятельностью (участие в школьных, муниципальных, региональных,

областных творческих конкурсах).

В структуру программы входят 2 образовательных блока (теория и практика). Это даёт

учащимся не только усваивать теоретические знания,но и создавать авторские модели (картины).

1.5 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы8 - 9 лет.

Условия наборадетейв коллектив на добровольной основе, по желанию. Наполняемость группы15

- 20 человек.

1.6 Срок реализации образовательной программы

Программа рассчитанана 1 учебныйгод. Всего 33 занятия, которые проводятся 1 раз в неделю

по 45 минут.

1.7 Формыи режим занятий

Приоритет отдается активным методам преподавания:

- практическим: упражнения, практические работы, практикумы;

- наглядным: использованиесхем, рисунков, образцови т.д.

Основная форма организации кружка «Витражи» - занятие, проводимое по дополнительно

составленному рисованию с постоянным составом учащихся.

Примерная структура занятия:

1. Организационное начало занятия

2. Вступительная часть



5 Представление, анализ образца

Объяснение нового материала

Физкультминутка

Самостоятельная работа или выполнение за руководителем

Рефлексия

9
2

м
м

Подведение итогов

Для организации занятий используются следующие методыобучения:

» Объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, демонстрация

иллюстрация, слайдов, репродукций.)

® Репродуктивный (выполнение действийна занятиях на уровне подражания, упражнения по

образцам, выполнение практических заданий.)

® Продуктивный (самостоятельная работа кружковцами.)

Сочетание индивидуальных и групповых форм работы.

Режим работыкружка- 1 занятие в неделю по 45 минут.

Программарассчитананадетей 8-9 лет.

Вид детской группы: состав постоянный.

Особенности набора детей: по желанию детей.

1.8 Ожидаемые результаты

В результате обученияв кружкев течение1 года:

Обучающие должнызнать:

- о понятии «Витраж»;

- методыи приемыхудожественно-творческой деятельности на занятиях;

- правила техники безопасности;

-правила работысо схемами, образцами;

Обучающиеся должныуметь:

- анализировать, выделять главное;

- планировать свои действия;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;

- формулировать собственное мнение и позицию;

1.9 Формыподведенияитогов реализации программы

Для реализации программыследует провести беседу с родителями детей, с целью обсуждения

материальных вопросов(для покупки материалов и приспособлений), а также будут приглашенына

выставки работ кружковцев. Родители могут вместе с детьми присутствовать на занятияхи активно

принимать участие. Родители всегда в курсе результатов и продвижений в развитии творческих
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‚способностей своего ребенка в условиях кружковых работы. Помещение для кружковых занятий

должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарной системы.

Большое значение придается художественному оформлению помещения для кружка.

Украшением могут служить рисунки, созданные кружковцами,с указанием кто, и когда изготовил,

которые могут являться отчасти и наглядным пособием.

Помещение должно быть светлым и просторным, отвечающие санитарно-гигиеническим

требованиям. Кабинет должен быть оснащен учебным оборудованием: столы, стулья, доска для

записи учебного материала, магнитная доска, шкаф или витрина для размещенияи хранения работ

детей, техническое оборудование (компьютер, проектор, колонки, интерактивная доска, флэш-

карта), для демонстрации различных видеозаписей, презентаций, для музыкального сопровождения

занятия.

Для кружка детям понадобятся такие материалыи приспособления, как:

<
<
<

Альбом для рисования

Краски акварель или гуашь

Карандаш

Линейка

Ластик

Непроливайка

Такие же материалы понадобятся руководителю кружка, помимо этого он должен иметь:

у

«
к

Конспект занятия

Наглядные образцы рисунков

Поэтапные схемысоздания рисунка

Презентация(к каждому занятию)

Музыка (для музыкального сопровождения занятия при самостоятельной работе

кружковцев.)

При изготовлении рисунков кружковцы следуют по последовательному объяснению и показу

руководителя, по поэтапным схемам,а также по желанию кружковцев.

Кружок организуется с помощью таких методов и приемов,как:

Объяснительно-иллюстративный, который включает в себя рассказ, беседу, объяснение,

наблюдение, демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций,изделий.

Репродуктивный, где идет выполнение действия на уровне подражания, упражнения по

образцам, выполнение практических заданий.

Продуктивный, который предполагает самостоятельную работу кружковцами создание

рисунков по своему усмотрению, поиск информацийи т.д.

Основное время занятия отводится выполнению кружковцами практических работ, в ходе

которых закрепляются знания, умения и навыки. Используются различные виды инструктажа,
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демонстрация приемов работы. На занятиях всегда положительная эмоциально-психологическая

атмосфера, взаимопомощь, сотрудничество, использование методов поошрения, которая

Е
способствует самореализации обучающихся. Конкурсы, выставки стимулируют детей к

аккуратному красивому созданию рисунков, к проявлению инициативыи творчества.

2. Тематическое планирование

Образовательная программа кружка включает теоретическую и практическую работу:

® теоретическая часть — беседы, презентации;

» практическая — самостоятельное выполнениеработы.

Формыобучения: коллективная и индивидуальная.
 

 

 

 

 

 

 

№ Название тем Общее Количество часов

п/п количество теории практики
часов

1 Вводное занятие. Витражное искусство. 2 1 1

Техника безопасности. Организация

рабочего места.

2 История возникновения витражной 1 1 -
живописи

3 Цветовая гармония. Цветовой спектр. 2 2 -

Правила сочетания цветов

4 Графические материалы в искусстве 2 1 1
витража. Графические средства в искусстве
витража.

5 Видыросписи и её применение: 5 0,5 4,5.

роспись плоских предметов

роспись объемных предметов
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
6 Точечная роспись контуром 2 - 2

и. Рисование на бумаге. Растительный 3 0,5 2,5

орнамент: листья, цветы,ветки.

8 Рисование на бумаге. Геометрический 3 9.5 2,5

орнамент.

9 Рисование на бумаге. Кошки 2 0,5 ыы

10 Рисованиена бумаге. Рыбки 2 0,5 1,5

И Рисованиена бумаге. Фрукты. 2 0,5 15

12 Рисованиена бумаге. Солнце Я 0,5 Ты

13 Рисование на бумаге. Цветы(роза) 2 0,5 1,5

14 Рисованиена бумаге. На свое желание д 0,5 Тр

15 Выставка работ 1 - 1

Итого 33 й 24   
3. Содержание дополнительной образовательной программыкружка

1.Вводное занятие.2 ч.

Теория: Знакомство с группой. Анкетирование родителей. Цели и задачи дисциплины.

Знакомствос разделами дисциплины. Обзор литературы, используемойв настоящем курсе. Техника

безопасности при работе с колющими и режущими предметами, электроприборами.
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2.История возникновения витражной живописи

Теория: Возникновение витражного искусства. Предыстория витражного искусства в

России. Древняя Русь. Слюдяные оконницы. Первые русские стеклянныезаводы. Витражв русской

культуре ХУГ — ХУШвеков. Витраж эпохи романтизма и эклектики. Витраж эпохи модерна.

Конструктивная основа витража.

3.Цветовая гармония. Цветовой спектр. Правила сочетания цветов.2 ч.

Теория: Создание рисунка — витраж на альбомном листе, изобразив цветовую гармонию,

цветовой спектр

4.Графические материалыв искусстве витража. Графические средствав искусстве витража.

Теория: Беседа о графическом материале,о графических средствах искусства

Практика: Создание рисунка — витраж на альбомном листе, изобразив графические

средства

5. Видыросписии её применение: роспись плоских предметов; роспись объемных предметов.

5 ч.

Теория: Беседао видах росписи,что такое роспись

Практика: Создание рисунка — витраж на альбомном листе, изобразив роспись плоских и

объемных предметов

6. Точечная роспись контуром.2 ч.

Практика: Создание рисунка -— витражна альбомном листе, изобразив роспись контуром

7. Рисованиена бумаге. Растительный орнамент: листья, цветы,ветки.3 ч.

Теория: Беседа о растительном орнаменте

Практика: Создание рисунка — витраж на альбомном листе, изобразив растительный

орнамент

8.Рисованиена бумаге. Геомегрический орнамент.3 ч.

Теория: Беседа о геометрическом орнаменте

Практика: Создание рисунка — витраж на альбомном листе, изобразив геометрические

орнаменты

9. Рисованиена бумаге. Кошки.2 ч.

Теория: Беседа о кошках

Практика: Создание рисунка — витраж на альбомном листе, изобразив кошек

10. Рисованиена бумаге. Рыбки. 2 ч.

Теория: Беседа о рыбках

Практика: Создание рисунка — витраж на альбомном листе, изобразив рыбок

11. Рисованиена бумаге. Фрукты.2 ч.

Теория: Беседа о фруктах

Практика: Создание рисунка — витраж на альбомном листе, изобразив разные фрукты
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.12. Рисованиена бумаге. Солнце.2 ч.

Теория: Беседа о солнышке

Практика: Создание рисунка — витражна альбомном листе, изобразив солнце

13. Рисованиена бумаге. Цветы(роза).2 ч.

Теория: Беседа о цветах,о видах цветов

Практика: Создание рисунка - витражна альбомном листе, изобразив цветы(розы)

14.Рисованиена бумаге. На свое желание.2 ч.

Теория: Беседа о том, что можно изобразить

Практика: Создают рисунки на свою тему

15. Выставкаработ.1 ч.

Оформление выставки всех ребят. Оформлениекласса. Награждение лучших работ грамотами.

Чаепитие.

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

Методыобучения, в основе которых лежитспособ организации занятия:

® словесные (устное изложение; беседа, объяснение);

® наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом приемов исполнения;

наблюдения; показ по образцуи т.д.);

® практические(тренинг;.... и Т.д.).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

® объяснительно-иллюстративный -— дети воспринимают и усваивают готовую

информацию;

® репродуктивный — учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы

деятельности;

® частично-поисковый — участие детей в коллективном поиске, решение поставленной

задачи совместнос педагогом;

» исследовательский — самостоятельная творческая работа учащихся.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на

занятиях:

» фронтальный — одновременная работа со всеми учащимися;

® индивидуально-фронтальный — чередование индивидуальных и фронтальных форм

работы;

® групповой -— организация работыв группах;

® индивидуальный — индивидуальное выполнениезаданий, решение проблем.
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