
Адаптированная дополнительная общеразвивающая  программа 

«Стеклянные фантазии» имеет художественную направленность.  

Декоративно-прикладное искусство – неиссякаемый источник 

творческой самореализации школьников. В творческой деятельности 

учащийся самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои 

способности. Как правило, творчество доставляет ему удовольствие, 

пробуждает познавательную активность. Особенно дети с ОВЗ, дети-

инвалиды нуждаются в профессиональном сопровождении, которое 

обеспечит создание необходимых условий для их нормального развития, 

организации своей жизни, препятствующих появлению в состоянии здоровья 

новых (вторичных) нарушений, обеспечивающих их интеграцию в детско-

взрослое сообщество.  

Особое внимание при работе с такими детьми уделяется развитию 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

эмоциональной, сенсорной и моторной сферы с помощью игровой терапии, 

сказкотерапии, детской арт-терапии. Занятия народным декоративно-

прикладным искусством смогут стать для детей с особыми 

образовательными потребностями действенным средством их развития и 

социальной адаптации. Более того, это путь приобщения учащихся к истокам 

фольклорной культуры, воспитание эстетического отношения к предметам 

быта, знакомство с историей своей страны, своего региона.  

Фьюзинг – это особенная технология запекания стекла. Юным 

дизайнерам предстоит вырезать и отшлифовать кусочки стекла особого 

качества и выложить их в соответствии с наброском. Затем изделие 

запекается в специальной печи при высокой температуре. Осколки 

сплавляются, образуя красочные линии и фигуры, которые в результате 

составят рисунок. После обработки в печи стекло приобретает гладкую и 

обтекаемую текстуру – порезаться о такие изделия невозможно.  

В программе сочетаются различные виды практической деятельности: 

изготовление стеклянных панно с росписью интереснейшими и 

современными техниками – зентангл и дудлинг, витраж и изготовление 

различных изделий из стекла (украшения, посуда, предметы интерьера, 

сувениры) путем различной тепловой обработки – фьюзинг и лэмпворк. 

Фьюзинг – обработка стекла в муфельной печи, лэмпворк – обработка стекла 

в пламени огне горелки. 

Деятельность учащихся с ОВЗ в художественно-творческом 

направлении становится механизмом творческой реабилитации детей. 

Главной целью развития каждого учащегося является включение его в 

социальную жизнь общества, получение трудовых, бытовых навыков, а 

наличие каких-либо отклонений, говорит о том, что необходимо искать 

особые, индивидуальные пути и методы достижения этой цели уже в 

контексте инклюзии. 


