
Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный узор» 

относится к художественной направленности.  
В разработку данной программы входит блок имитации витражной 

росписи, вместо стекла используется грунтованный картон. Это позволяет 

обезопасить обучающихся от порезов и травм, а также позволяет разнообразить 
форму изделия. Введены различные техники росписи витражными красками: 

контурная, точечная, свободная, имитация под эмаль. Предусмотрены блоки 
посвященный батику, работе в технике пейп арт, а также работе с папье-маше.    

Новизна программы состоит в том, что в программе собраны все наиболее 
эффективные способы нетрадиционной техники витражного росписи, 

сочетание пейп арта и папье-маше, различные сочетания техники росписи по 
ткани, способствующие возможности проявления собственных фантазий, 

желаний и самовыражению в целом. 
Данная программа актуальна тем, что в связи с посланием Федеральному 

собранию президента России В. В. Путина, в настоящее время очень важным 
для развития современного общества является возрождение духовности. 

Программа направлена на формирование понимания особой роли искусства в 
жизни человека, воспитание художественного вкуса, на создание условий для 
творческих способностей учащихся; на развитие интереса к художественной 

культуре; на интеллектуальное и духовное развитие личности ребёнка.  
Отличием от программы Шаталовой Натальи Юрьевны «Роспись по 

стеклу. Витраж» и других подобных программ являются: расширение целевой 
группы, увеличение количества часов обучения, изучение большего количества 

техник и приемов росписи и их смешения. Самое главное отличие — это 
использование вместо стекла грунтованного картона для безопасности детей.  

Таким образом, даже младшие школьники могут обучаться росписи 
витражными красками. Сочетание пейп арта и папье-маше, различные 

сочетания техники росписи по ткани. Были добавлены разделы, более 
раскрывающие темы народной культуры.  

По данной программе обучаются дети в возрасте с 7 – 18 лет. Ограничений 
при приёме детей в студию нет. Данный вид творчества позволяет применять 
индивидуальный подход связанный с большой разницей в возрасте, так как 

каждый учащийся выполняет задание в меру своих способностей. Состав 
группы постоянный. Специальной подготовки для занятий в студии не 

требуется. Число учащихся в группе от 15 до 18 человек. 
Цель – развитие у учащегося навык самостоятельного и осмысленного 

обучения, активизирующего и стимулирующего любознательность и 
познавательные мотивы, воспитать уважительное отношение к своей народной 

культуре и культуре народов мира. 
Задачи:   

• Формирование интереса к народной культуре, получение сведений об 
отечественной и мировой культуры; 

• Развитие фантазии, творческого мышления, воображения, 
пространственного восприятия; 



• Формирование умений провести самооценку, выявить допущенные 
ошибки; 

• Возможное раскрытие начал профессиональной художественно – 
изобразительной деятельности. 

Программа рассчитана на 3 года. Продолжительность занятий первый год 

обучения составляет 2 академических часа на одно занятие 2 раза в неделю, 
итоговое количество 144 часа. Второй и третий год обучения составляет 3 

академических часа на одно занятие 2 раза в неделю, итоговое количество 
часов в год 216.  

Ожидаемая оценка полученного результата. Стартовый уровень известен 
учителю при приёме в студию (беседа, просмотр личных рисунков учащегося, 

работы выполненные на 1-х занятиях). Результат обучения оценивается по 
личным достижениям учащегося относительно собственных возможностей и 

стартового состояния. 
Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 
• Законы композиции и основы цветоведения; 

• Основные народные праздники и традиции; 
• Разнообразие материалов и изобразительные средства. 
Уметь: 

• Пользоваться художественными материалами и инструментами; 
• Самостоятельно создавать несложные изделия; 

• Сознательно выбирать средства выражения замысла; 
• Активизировать жизненную наблюдательность и фантазию, выполняя 

задания. 
Учебно-тематический план. 

Первый год обучения 

 

Тема занятия 
 

Кол-во часов 

Теория Практика  Всего  

Вводное занятие. Знакомство с техникой, 
инструментами и материалами. 
Ознакомление с техникой безопасности 

при работе с материалами. 

2 0 2 

Композиция «Природа Дальнего Востока» 2 8 10 

Композиция «Прогулки по Санкт-

Петербургу» 
2 8 10 

Композиция «Хохломские мотивы» 2 8 10 

Композиция «Лесная Сказка» 2 8 10 

Работа в технике Пейп Арта вводное 

занятие. Материалы и инструменты. 
2 0 2 

Композиция «Новогоднее чудо» 2 8 10 

Композиция «Рождественские посиделки»  2 8 10 

Композиция «Соседние королевства» 2 8 10 



Композиция «23 февраля» 2 8 10 

Работа в технике Батика. Вводное занятие. 

Материалы и инструменты   
2 0 2 

Композиция «Женский праздник» 2 8 10 

Композиция «Масленичная неделя» 2 8 10 

Композиция «Святая пасха» 2 8 10 

«Лето красное» 2 8 10 

Работа в технике Папье-маше. Вводное 
занятие. Материалы и инструменты 

2 0 2 

«Деревенская избушка»          1 5 6 

«Русская матрешка» 1 7 8 

Итоговое занятие. Творческий отчет перед 

родителями. 
2 0 2 

Итого 36 108 144 

 

Содержание изучаемого курса. 
Первый год обучения 

1. Вводное занятие. Определение витражная роспись, краткая история. 
Рассмотрение видов их отличия. Знакомство с инструментами и материалами. 
Ознакомление с техникой безопасности при работе с материалами. 

Рекомендации к видению работы. Определение что такое композиция и 
цветоведение. Освещение данного вопроса с привлечением книг, иллюстраций, 

готовых изделий. 
2. Композиция «Природа Дальнего Востока». Лекция «Основы композиции». 

Создание композиции с изображением пейзажа. Выполнение приемов росписи, 
декорирование, правила оформление работы в раму. 

3. Композиция «Прогулки по Санкт-Петербургу». Создание композиции, 
посвященной 315-летию Санкт-Петербургу с изображением пейзажа. 

Выполнение приемов росписи. 
4. Композиция «Хохломские мотивы». Лекция «Основы цветоведения». Создание 

шкатулки с изображением хохломской росписи. Выполнение приемов росписи, 
декорирование 

5. Композиция «Лесная Сказка». Лекция «Стилизация». Создание стилизованного 

пейзажа, роспись тарелки. 
6. Работа в технике Пейп Арта вводное занятие. Материалы и инструменты. 

7. Композиция «Новогоднее чудо». Лекция «Законы и приемы композиции».  
Создание новогодней игрушки. 

8. Композиция «Рождественские посиделки».  Посиделки. Образ праздника в 
русской национальной традиции: духовные стихи, обрядовые действа, 

хождение со звездой, оформление праздничного стола. Образ праздника в 
живописи, литературе, музыке. Чаепитие.   

9. Композиция «Соседние королевства». Создание инсталляции в стилистике 
народов мира 



10. Композиция «23 февраля». Создание панно к празднику «День защитника 
отечества». Беседа о том каким должен быть защитник отечества. 

11. Работа в технике Батика. Вводное занятие. Материалы и инструменты   
12. Композиция «Женский праздник». Роспись платка для мамы. Лекция «Приемы 

росписи». 

13. Композиция «Масленичная неделя». Создание панно в технике холодного 
батика, декорирование дополнительными материалами. Лекция «Растяжка от 

одного цвета в другой», лекция «Народный праздник»  
14. Композиция «Святая пасха». Создание панно в смешанной технике Лекция 

«Народный праздник». 
15. «Лето красное». Роспись футболки в любой технике батика на выбор 

16. Работа в технике Папье-маше. Вводное занятие. Материалы и инструменты 
17. «Деревенская избушка».    Изготовление домика в технике папье-маше      

18. «Русская матрешка». Изготовление матрешки в технике папье-маше, 
декорирование дополнительными материалами.  

19. Итоговое занятие. Творческий отчет перед родителями, провести выставку 
работ за год. 

Методическое обеспечение. 
Для проведения занятий требуется оборудование: рабочие столы, подложки или 
клеенки на стол, подвесная доска, шкафы и ящики для хранения работ, рам, 

методических пособий, а также полочки для хранения красок, кистей и т.д. 
Телевизор или компьютер для просмотра аналогов и видео материалов, мастер 

классов, мультфильмов повествующих о народной культуре (народные сказки и 
легенды). 

Материалы и инструменты 
Краски. Для витражной росписи на водной основе, без запаха, жидкие с 

носиком для нанесения.   
Контуры. Для витражной росписи используют для нанесения контура рисунка, 

надписей, завершающих штрихов, а также в качестве тонкой кисти. Краска не 
растекаться по поверхности, сохраняя рельефность после высыхания. 

Деккер или крючок. Используется вместо кисти для нанесения и смешения 
красок.  
Кисти. Для нанесения акриловых красок. 

Акриловые краски. Матовые и металлик для имитации эмали в технике пейп 
арт. 

Картон. Для основы, плотный жесткий картон. 
Клей ПВА. Для грунтовки поверхности основы. 

Бумага офисная. Для грунтовки поверхности основы и для того, что бы 
белоснежная поверхность давала эффект свечения витражным прозрачным 

краскам.  
Рамки. Для оформления готовых работ. 
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Методическое обеспечение 

1. Метод проектов. 
В современной педагогике широко распространен метод проектов. Проект, 

как элемент творчества обучающихся, как органичная составная часть 
современных педагогических технологий.  

Чем же привлекателен метод проектов?  
Во-первых, метод проектов открывает значительные возможности для 

повышения качества обучения.  

Во-вторых, метод проектов созвучен жизненным позициям: 
• ребёнок делает с удовольствием только то, что сам выбрал, то что ему 

интересно; 
• ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо 

зажечь. 



В-третьих, иногда знания полученные учащимися остаются подчас 
теорией, а цель метода проекта – научить детей применять изучаемую теорию 

на практике для решения конкретных задач реальной жизни; 
В-четвёртых, индивидуальный темп работы над проектом обеспечит 

каждому ребёнку свой уровень развития.     

В проектной работе целью обучения становится, прежде всего, развитие у 
школьников самообразовательной и творческой активности, направленной на 

освоение нового опыта. Работая в учебных проектах, дети учатся проводить 
исследования, анализировать различную информацию и представлять новые 

идеи. Таким образом, в основе методов проектов лежит креативность, умение 
ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно 

конструировать свои знания. 
В студии «Батик. Роспись по ткани» метод проектного обучения возможен 

практически по всем предлагаемым программой темам. Метод проектного 
обучения помогает преодолеть пассивность учащихся. 

2. Метод проблемного обучения: 
Актуальность использования проблемного обучения в том, что оно в 

отличие от традиционного доставляет обучающимся радость самостоятельного 
поиска и открытия и, что самое главное, обеспечивает развитие их творческой 
активности. 

Метод проблемного обучения дает возможность развития творческих 
способностей каждого ребенка. Однако следует учитывать, что метод 

проблемного обучения невозможно применить ко всем темам предмета.  
Проблемный метод обучения в росписи по ткани определяется спецификой 

художественного метода познания и творчества, в чувственно-сенсорном и 
действенном усвоении способов создания художественного образа с помощью 

художественно выразительных средств. 
Проблемное обучение стимулирует внутреннюю мотивацию учения; 

повышает познавательный интерес; формирует самостоятельность; развивает 
творческие способности, воображение; развивает коммуникативные навыки; 

повышает прочность усвоения, изученного; формирует убеждения; 
стимулирует овладение первичными навыками исследовательской 
деятельности. 

М.И. Махмутов условно выделяет несколько уровней проблемного 
обучения: уровень полусамостоятельной активности; уровень самостоятельной 

(продуктивной) активности; уровень творческой активности. 
Главным этапом в проблемном обучении является создание проблемной 

ситуации разными способами. 
Большая самостоятельность учащихся при использовании проблемного 

обучения на уроке проявляется при использовании частично-поискового 
метода.  

Наибольшая самостоятельность учащихся проявляется при использовании 
исследовательского метода. Например, при иллюстрировании произведения 

или сказки педагог предлагает творческое задание, а учащиеся самостоятельно 
их выполняют. 



Итак, применение в процессе обучения проблемных ситуаций помогает 
педагогу формировать у обучающихся самостоятельное, активное, творческое 

мышление. 
Типы занятий: 
• сообщения новых знаний, комбинированные; 

• закрепления, обобщающего повторения; 
• применения, коррекции и контроля знаний, умений, навыков и др. 

Виды занятий: 
• работа с литературой; 

• практическая работа; 
• выставка;  

• конкурс; 
Формы познавательной деятельности на занятиях: 

• обсуждение сообщений; 
• устный журнал; 

• час вопросов и ответов; 
• познавательные игры;  

Выбор методов обучения по предмету зависит от: 
• возраста учащихся; 
• их индивидуальных способностей; 

• от количества обучающихся в группе. 
           При составлении индивидуальных планов обучающихся, я изучаю 

образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей, что: 
• Дает возможность выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка; 
• Позволяет скорректировать мои педагогические цели и способы их 

достижения; 
• Помогает повысить удовлетворенность родителей качеством 

образования; 
• Дает мне возможность учитывать семью как ресурс для совместного 

развития. 
Для эстетического воспитания детей использую различные формы, 

средства и технологии на основе многих видов декоративно – прикладного 

искусства. Одним из этих средств является искусство росписи по ткани. 
План воспитательной работы 

1) организуем содержательный досуг учащихся: 
традиционные праздники: «День знаний», «День матери», «Новый год» и 

«Рождественский сочельник», «День защитника отечества» и «8 марта», 
«Святая пасха», «Широкая масленица», «День победы. Про отцов и дедов 

помнить завещано».  
2) формируем навыки здорового образа жизни: 

• Пропаганда здорового образа жизни  
• Профилактика вредных привычек 

3) формируем гражданскую позицию: 
• День пожилого человека 



• День толерантности 
• День воинской славы 

• Участие в выставках и конкурсах ко Дню Победы 
• Изготовление открыток ветеранам и детям находящемся на лечении  

Обучающиеся в студии «Батик. Роспись по ткани» принимают активное 

участие в мероприятиях, вовлечены в систему общественно-полезной 
деятельности. 

К концу года повышается чувство ответственности и уровень 
воспитанности. 

В процессе направленного воспитания личности ребенка, с одной стороны 
происходит духовное и нравственное развитие, с другой – идет своеобразная 

дифференциация его способностей, раскрываются разнообразные интересы и 
потребности, происходит социализация, которая носит положительную 

направленность. 
  

Работа с родителями обучающихся 
Объединяя свои педагогические усилия, педагог и родители должны 

хорошо знать те проблемы, над решением которых они должны работать 
совместно. 
1. Проблемы, которые связаны с целями и содержанием образовательно-

воспитательной работы студии и семьи. 
Воспитание предполагает развитие и формирование творческих склонностей и 

способностей учащихся. Родители должны поощрять творческие занятия детей, 
с пониманием относились к их участию в творческой деятельности, помогали 

им.  
2. Проблемы методики стимулирования обучающихся в семье к работе над 

своим личностным развитием и формированием. 
3. Проблемы учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в 

процессе семейного воспитания.  
Работа с родителями проводится в форме: 

• родительских собраний 
• индивидуально 

  Индивидуальная работа зачастую носит характер педагогических 

консультаций и практических советов родителям по улучшению семейного 
воспитания. Так, отдельные учащиеся отличаются повышенной нервозностью 

или проявляют упрямство.  
Весьма важна индивидуальная работа с родителями тех обучающихся, 

которые проявляют особую одаренность в области искусства. Контакты 
педагога с родителями таких учащихся направляются на то, чтобы родители, 

заботясь о развитии творческих задатков детей и создавая для этого 
необходимые условия, обращали внимание развитие их способностей.  

Привлечение родителей к оказанию помощи студии в проведении 
воспитательной работы. 

Распространенной формой участия родителей в воспитательной работе 
является выезды со студией на экскурсии и выставки.  


