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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы обусловлена необходимостью привлечения 

учащихся к творческой работе по художественной обработке стекла, что 
обогащает и развивает их интересы, способности, формирует эстетический 
вкус, помогает выбрать профессиональную ориентированность.  

Дополнительная общеразвивающая  программа «Мастерская 
«Волшебное стекло»» имеет художественную направленность. Работая по 
программе, учащиеся столкнутся с необходимостью проявить настойчивость, 
терпение, готовность постоянно расширять свой кругозор, свои умения. 
Творчество – важная часть жизни ребенка, часть его души. Одним из самых 
интересных и необычных материалов является стекло, которое меняет своё 
состояние в процессе обработки.  Программа позволяет на практике глубоко 
изучить техники обработки стекла : фьюзинг , лэмпворк , многоплановая 
объемная роспись по стеклу (зентангл , дудлинг) 

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. 
        Лэмпворк – обработка стекла в пламени огня горелки. Участник 
процесса видит преобразование стекла , самостоятельно формируя 
задуманную форму с помощью специальных инструментов . 
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.  

В процессе обучения формируются необходимые навыки техники 
безопасности, развивается творческое воображение и способность 
нестандартно трактовать ту или иную тему, формируется умение видеть и 
создавать необычное, развивается  самостоятельность мышления, а так же 
способность обучающихся альтернативно подходить к решению любых 
проблем, иными словами формируется  индивидуальность ребенка. 
Приобретаются знания мировой художественной культуры , 
изобразительного искусства , декоративно-прикладного творчества , 
художественного мастерства , знания законов физики , химии , истории 
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искусства .Работа со стеклом помогает также решить проблемы 
нравственного воспитания детей и бережного отношения к природе и 
окружающей среде. 

Программа  «Мастерская «Волшебное стекло»» разработана на 
основании следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 30 
сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
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психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна данной программы заключается в возможности освоения 
нового вида декоративно-прикладного искусства: фьюзинга и лэмпворка. В 
программу включены разнообразные техники изготовления изделий из 
стекла, что позволяет учащимся поэтапно осваивать новые умения. 

 
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятие декоративно-прикладным творчеством является эффективным 
средством в развитии учащихся. Работа со стеклом – занятие непростое, и 
требует минимальной сноровки в работе со стеклом. Однако, если научиться 
этому искусству создания витражных изделий, то в будущем можно 
самостоятельно изготавливать формы и поделки из стекла невероятной 
красоты, что будет способствовать личностному и профессиональному 
самоопределению учащихся. 

 
Цель программы – способствовать развитию творческих 

способностей учащихся, их личностному становлению посредством освоения 
фьюзинга, лэмпворка  и др. техник обработки стекла ,как новых видов 
декоративно-прикладного творчества. 

 
Задачи программы: 

 обучить технике работы со специальными инструментами, основным 
приемам работы со стеклом; 

 научить создавать объемные формы предметов на основе восприятия 
и самостоятельного наблюдения; 
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 воспитывать у детей трудолюбие, терпение, усидчивость, 
аккуратность, художественный вкус, умение работать в коллективе, 
уважение к окружающим людям; 

 содействовать укреплению общих семейных интересов путем 
привлечения учащихся и их родителей к проведению совместных занятий и 
праздничных мероприятий; 

 развивать творческие способности, расширить кругозор, фантазию, 
внимание, память, воображение, развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

 развивать чувство гармонии и красоты в декоративно-прикладном 
творчестве. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Мастерская «Волшебное стекло»» 
предназначена для детей 8-17 лет. Проводится общедоступный набор без 
предъявления требований к уровню способностей. Обучение ведется с 
учетом возрастных особенностей учащихся. 

Срок реализации программы – 4 года 
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты Метапредметные 
результаты 

Личностные 
результаты 

Знать: 

правила техники безопасности 
при работе со стеклом; 
условные обозначения на 
чертежах, схемах; 
приемы и правила 
пользования инструментами и 
приспособлениями; 
отличительные особенности 
плоского изображения от 
объемного; 
принципы составления 
композиции. 
Уметь: 

Регулятивные: 

уметь ставить учебные 
задачи в 
сотрудничестве с 
педагогом; 
сформировать умение 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
Коммуникативные: 

сформировать умение 
формулировать 
собственное мнение, 
учитывая различные 

сформировать 
эмоционально-
положительное 
отношение и 
интерес к 
художественно-
творческой 
деятельности; 
способствовать 
развитию 
художественного 
вкуса;      
сформировать 
ответственность, 
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соблюдать правила техники 
безопасности; 
выполнять задания по схемам; 
вырезать, переводить образцы 
на стекло; 
проектировать и 
изготавливатьизделия из 
стекла;  
уметь работать с 
инструментами и 
приспособлениями ручного 
труда; 
самостоятельно различать и 
применять схемы плоского, 
объемного изображения; 
самостоятельно составлять 
композиции; 
владеть различными 
техническими приемами 
изготовления стекла; 
правильно организовать свое 
рабочее место. 

точки зрения; 
сотрудничать со своими 
сверстниками и 
принимать участие в 
коллективной работе. 
Познавательные: 

уметь строить простые 
рассуждения о поделке, 
его строении, 
свойствах; 
сформировать 
познавательный 
интерес к декоративно-
прикладному 
творчеству. 

трудолюбие, 
терпение, 
аккуратность, 
усидчивость; 
развивать 
творческие 
способности, 
расширить 
кругозор, 
фантазию, 
внимание, память, 
воображение, 
развивать мелкую 
моторику рук, 
глазомер; 
развивать чувство 
гармонии и 
красоты в 
декоративно-
прикладном 
творчестве. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 4 года обучения по 216 часов в год. 
Количество часов – 6 часов в неделю на протяжении учебного года (2 

раза в неделю по 3 часа). Занятия разделены на академические часы (45 
минут) с перерывами между ними по 10 минут. Набор в группы свободный, 
состав групп является постоянным, количество обучающихся в группе 13– 15 
человек. 

Программа состоит из четырех модулей, которые соответствуют 
уровням освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Волшебное стекло: 
стартовый уровень». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Волшебное стекло: базовый 
уровень». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Волшебное стекло: 
продвинутый уровень». 
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4. Приложение №4. Рабочая программа модуля «Волшебное стекло: мастер». 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Теория Практика Всего Формы 
аттестации/контроля 

1 Волшебное 
стекло: 
стартовый 
уровень 

64 152 216 Участие в выставках, 
конкурсах, ярмарках, 
изготовление подарков 

2 «Волшебное 
стекло: 
базовый 
уровень» 

29 187 216 Участие в выставках, 
конкурсах, ярмарках, 
изготовление подарков, 
умение воплощать свои 
творческие идеи в жизнь 

3 «Волшебное 
стекло: 
продвинутый 
уровень» 

57 159 216 Участие в выставках, 
конкурсах, ярмарках, 
изготовление подарков, 
умение воплощать свои 
творческие идеи в жизнь 
.Самостоятельно работать 
. 

4 «Волшебное 
стекло: 
мастер» 
 

24 192 216 Участие в выставках, 
конкурсах, ярмарках, 
изготовление подарков, 
умение воплощать свои 
творческие идеи в жизнь. 
Ставить цели. 
Самостоятельно работать 
, выбрать 
профессиональное 
направление. 

 
4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 
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2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические условия 

Оборудование и материалы для фьюзинга: 

Стеклорезы. 
Плоскогубцы 
Шлифмашины по стеклу 
Печи для запекания 
Жесткая щетка 
Печные подставки 
Шпатель 
Тонкие круглогубцы 
Пульверизатор 
Кисть для нанесения жидкого разделителя 
Разделитель 
Разделительная бумага 
Клей, используемый перед спеканием 
Аэрозоль 
Медная проволока 
Стекло 
Оборудование и материалы для зентангла и дудлинга 
Бумага 
Карандаши  
Краски  
Ножницы  
Оборудование и материалы для лэмпворка 

Горелка  
Компрессор  
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Газовое оборудование  
Керамическое одеяло  
Мандрели 
Марвелы 
Инструменты для вытягивания горячего стекла: технические пинцеты, 
щипцы, элеваторы, кюреты и скейлеры, плаггеры, зажимы и цапки, 
художественное стекло  
 
Кадровые условия: педагог дополнительного образования 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной 
общеразвивающей программе «Мастерская «Волшебное стекло»» 

 
Карточка самооценки «Мои достижения» 

Модуль Что мною сделано? Мои успехи и 
достижения 

Над чем надо 
работать 

    

 
Критерии Показатели Количество баллов Методы 

диагностики 

1. Теоретическая 
подготовка 
1.1 Теоретические 
знания по каждому 
модулю 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребенка 
программным 
требованиям 

Минимальный уровень – 
учащийся владеет менее чем 
½ объема знаний, 
предусмотренных программой 
(1-3 балла)  
Средний уровень – объем 
усвоенных знаний составляет 
более ½ (4-7 баллов) 
Максимальный уровень – 
освоен практически весь 
объем знаний, 
предусмотренных программой 
за конкретный период (8-10 
баллов) 

Наблюдение, 
опрос, беседа 

1.2 Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Минимальный уровень – 
учащийся, как правило, 
избегает применять 
специальные термины (1-3 
балла) 
Средний уровень – учащийся 

Письменные 
задания, 
опрос 
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сочетает специальную 
терминологию с бытовой (4-7 
баллов) 
Максимальный уровень – 
специальные термины 
употребляет осознанно и в их 
полном соответствии с 
содержанием (8-10 баллов) 

1. Практическая 
подготовка 
2.1 Практические 
навыки и умения 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

Минимальный уровень – 
учащийся овладел менее чем 
½ предусмотренных умений и 
навыков (1-3 балла) 
Средний уровень – объем 
усвоенных навыков и умений 
составляет более ½ (4-7 
баллов) 
Максимальный уровень – 
учащийся овладел 
практически всеми умениями 
и навыками, 
предусмотренными 
программой (8-10 баллов) 

Анализ 
выполнения 
текущих и 
итоговых работ 

2.2 Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Минимальный уровень – 
учащийся испытывает 
серьезные затруднения при 
работе с оборудованием (1-3 
балла) 
Средний уровень – работает с 
оборудованием с помощью 
педагога (4-7 баллов) 
Максимальный уровень – 
работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытывая 
особых затруднений (8-10 
баллов) 

Анализ 
выполнения 
текущих и 
итоговых работ 

2.3 Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Начальный уровень развития 
креативности – учащийся в 
состоянии выполнить лишь 
простейшие практические 
задания (1-3 балла) 
Репродуктивный уровень – 
выполняет задания на основе 
образца (4-7 баллов) 
Творческий уровень – 

Анализ 
выполнения 
текущих и 
итоговых 
работ,  
участие в 
выставках 
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выполняет практические 
задания с элементами 
творчества (8-10 баллов) 

 
 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Литература 

1. Андрейко, С. С. Международная художественная выставка «Краски 
огня и света». Живописная горячая эмаль. Художественное спекание стекла: 
каталог / С. С. Андрейко, Г. В. Свердлов; Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. – Иркутск: Изд-во Иркутского 
нац. исслед. технического ун-та, 2017. – 52 с. 

2. Витражи своими руками / сост. Г. А. Серикова. – Москва: РИПОЛ 
классик, 2010. – 253 с. 

3. Гиллен, А. С. Роспись по стеклу: 15 блестящих идей / 
АрленСвятекГиллен; пер. с англ. Д. А. Налепиной. – Москва: Мир книги 
Ритейл, 2012. – 95 с. 

4. Городецкая, М. М. Роспись по стеклу / Марина Городецкая. – 
Москва: АСТ-Пресс Книга, 2012. – 32 с. 

5. Дайнеко, В. В. Дизайн изделий из стекла в технологии фьюзинга: 
диссертация ... кандидата технических наук: 17.00.06 / Дайнеко Виктория 
Владимировна; Место защиты: Моск. гос. ун-т приборостроения и 
информатики. – Иркутск, 2015. – 125 с. 

6. Дубровская, Н. В. Большая энциклопедия поделок [Электронный 
ресурс]: для детей младшего школьного возраста / Н. В. Дубровская. – Санкт-
Петербург: Сова; Москва: Астрель, 2011. – 175 с. 

7. Животовская, Е. В. Роспись по стеклу / Е. В. Животовская. – 
Москва: Олма Медиа Групп, 2011. – 95 с. 

8. Кузнецова, О. В. Композиция в дизайне изделий на основе 
керамики, стекла и вяжущих веществ: учебное пособие / О. В. Кузнецова ; М-
во образования и науки Российской Федерации, Южно-Российский гос. 
технический ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2011. – 178 с. 

9. Лукьянова, В. А. Роспись по стеклу: пошаговые мастер-классы: 
простые технологии, подробные инструкции, красивые изделия: 12+ / 
Виктория Лукьянова. – Москва: Эксмо, 2015. – 63 с. 

10. Софиева, Н. И. Дизайн интерьера: стили, тенденции, материалы / 
Нина Софиева. – Москва: Эксмо, 2012. – 655 с. 
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11. Сурнина, Н. А. Взаимосвязь эстетических свойств художественных 
изделий из стекла с технологическими факторами спекания: диссертация ... 
кандидата технических наук: 17.00.06 / Сурнина Наталья Александровна; 
Место защиты: Моск. гос. ун-т приборостроения и информатики. – Ижевск, 
2010. – 174 с. 

12. Череповский, Г. С. Специальная живопись. Натюрморт: учебно-
методическое пособие. – Санкт-Петербург: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 
2018. – 27 с. 

 
Образовательные технологии и методы обучения 

 
На занятиях используются следующие образовательные технологии: 
Технология дифференцированного обучения, которая включает в 

себя учет индивидуальных особенностей, группирование на основе этих 
особенностей, вариативность учебного процесса в группе. 

Технология личностно-ориентированного обучения – организация 
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, 
учете особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 
сознательному, полноправному и ответственному участнику 
образовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, 
раскрепощенной личности, осознающей свое достоинство и уважающей 
достоинство и свободу других людей. 

Технология мастерских, при помощи которой формируются основы 
художественных представлений и художественных знаний обучающихся и 
способствует эффективному развитию практических умений в работе с 
материалом. Центральное место на занятиях отводится практической 
индивидуальной и самостоятельной работе, а также взаимопомощи 
воспитанников с разным уровнем обучения. 

Игровые технологии, основной целью которых является обеспечение 
личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений и навыков. 
Основным механизмом реализации этого вида технологий являются игровые 
методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность (работа с 
карточками, загадки, тематические игры, конкурсы). 

Здоровьесберегающие технологии, предусматривающие создание 
оптимальной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей охрану и 
укрепление физического, психического и нравственного здоровья 
воспитанников.  
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Проектное обучение. В полной форме работа над проектом проходит 6 
стадий: подготовка, планирование, исследование, выводы, представление или 
отчет, оценка результата и процесса. Педагог выступает в роли куратора или 
консультанта: помогает обучающимся в поиске источников, сам является 
источником информации, поддерживает и поощряет обучающихся, 
координирует и корректирует весь процесс, поддерживает непрерывную 
обратную связь.  

Информационные технологии – все технологии, использующие 
специальные технические информационные средства: компьютер, аудио, 
видео, телевизионные средства обучения. 

В объединении используются следующие методы организации 
образовательной деятельности:  

― словесные (беседа, диалог, дискуссия, лекция, чтение, объяснение, 
рассказ); 

― наглядные (методы иллюстрации: показ плакатов, пособий, таблиц, 
фотографий, картин, работа по образцу); 

― практические (практические работы, исследования и наблюдения, 
изготовление поделок). 

― репродуктивные (изготовление наглядных пособий, оформление 
выставок, работа по образцу); 

― проектные и проектно-конструкторские (разработка проектов, 
создание творческих работ, произведений декоративно-прикладного 
искусства).  

Занятия по программе организованы по принципу непрерывного 
обучения. Основной прием организации образовательной деятельности 
«Делай, как я», «Делай со мной», «Делай лучше меня».  
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Мастерская «ВОЛШЕБНОЕ 
СТЕКЛО»» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  1 МОДУЛЯ  

«ВОЛШЕБНОЕ СТЕКЛО: СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты:  

 будут знать технику безопасности в работе со стеклом и 
оборудованием; 

 будут иметь представление о различных формах и состояниях стекла; 

 будут знать технику обработки различных видов стекла; 

 приобретут навыки работы с инструментами и оборудованием; 

 будут знать дополнительные материалы, используемые в работе; 

 будут уметь составлять эскизы; 

 будут уметь организовывать свое рабочее место в зависимости от 
вида работ; 

 выполнять практические операции в процессе изготовления работ; 

 изготавливать плоские и объемные изделия по рисункам, схемам; 

 решать несложные конструкторские задачи по изменению вида и 
способа соединения материалов на придание новых свойств изделию; 

 проектировать изделия из стекла. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 уметь ставить учебные задачи в сотрудничестве с педагогом; 

 сформировать умение преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. 

Коммуникативные: 

 сформировать умение формулировать собственное мнение, учитывая 
различные точки зрения; 

 сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в 
коллективной работе. 

Познавательные: 
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 уметь строить простые рассуждения о своей работе, еестроении, 
свойствах; 

 сформировать познавательный интерес к декоративно-прикладному 
творчеству и искусству. 

Личностные результаты 

 сформировать эмоционально-положительное отношение и интерес к 
художественно-творческой деятельности; 

 развить художественного вкуса; 

 сформировать ответственность, трудолюбие, терпение, аккуратность, 
усидчивость; 

 развивать творческие способности, расширить кругозор, фантазию, 
внимание, память, воображение, развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

 
2. Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов 

Обще
е 

Тео
рия 

Практ
ика 

1 Вводное занятие. Планирование на год.  4 3 1 
2 Обучение основам техники безопасности  4 3 1 
3  Основы «стеклянного искусства». Изучение 

рабочего материала 
18 6 12 

4 Обучающая композиция «Краски 
осени»(фьюзинг).Изучение процесса 
моллирования. 

20 6 14 

5 Обучающая композиция «Каменный цветок» 
(лэмпворк)  

20 6 14 

6 Композиция «Метелица» (фьюзинг)  24 4 20 
7  Изготовление новогодних сувениров  18 4 14 
8 Изготовление праздничного сувенира 

«Рождественская звезда» (фьюзинг)  
18 4 14 

9 Изготовление вариативных коллажей с 
использованием техник «зентангл», «дудлинг» 
и витражной росписи стекла (фьюзинг, 
лэмпворк)  

16 4 12 

10 Изготовление индивидуальных панно-тарелок 
«Сказочный мир» (фьюзинг)  

18 6 12 
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11 Изготовление предметов интерьера на тему 
«Подводный мир» (фьюзинг)  

18 6 12 

12 «Золотая рыбка» панно (фьюзинг)  18 6 12 

13 Изготовление сувенирной тарелки с 
использованием витражной росписи в стиле 
«зентангл»  

16 4 12 

14 Итоговое занятие 4 2 2 
 Всего: 216 64 152 

 

3. Содержание модуля 

1. Вводное занятие.  
Теория. Планирование на год, основные темы.  
Практика.  Инструктаж по ТБ в кабинете.  

 
2. Обучение основам техники безопасности.  

Теория. Техника пожарной безопасности, техника безопасности работы с 
горелкой, газовым оборудованием, муфельной печью. 
Практика.  Обучение основам техники безопасности в работе со стеклом, 
инструментами и оборудованием: техника безопасности работы с режущими 
инструментами, техника пожарной безопасности, техника безопасности 
работы с горелкой, газовым оборудованием, муфельной печью. Обучение 
пользованию оборудованием и инструментами. Правила поведения в 
кабинете. 

 
3. Основы «стеклянного искусства». Изучение рабочего материала. 

Теория. Виды стекла и их обработка и сочетание. Правильный подбор 
инструментов для различных видов работ.  
Практика.  Практика плавления разных видов и цветов стекла в огне 
горелки. Изучение и практика сочетания разных техник (стекло и роспись) 

 
4. Обучающая композиция «Краски осени» (фьюзинг). Изучение 

процесса моллирования.  
Теория. Изучение на практике резки стекла и компановкив совместной 
работе над композицией «Краски осени».  
Практика.  Совместные действия по композиционному и цветовому 
решению коллажа. Подготовка к плавлению в печи. Изучение процессов 
моллирования.  
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5. Обучающая композиция «Каменный цветок» (лэмпворк). 
Теория. Практика навыков по обработке стекла.  
Практика.  Самостоятельная работа над композицией и цветовым решением 
панно «Каменный цветок» по сказам Бажова. Изучение новых приемов 
фьюзинга. Завершающая декоративная обработка изделия акриловыми 
контурами. Закрепление навыков резки стекла. Изучение на практике 
техники лэмпворк. Индивидуальное изготовление листочков в пламени огне 
горелки. Изготовление «чаши» цветка техникой фьюзинг. Практика 
композиционного объединения разных техник: фьюзинг, лэмпворк, 
контурная роспись, дудлинг. Совместное завершение декоративного 
стеклянного панно. 

 
6. Композиция «Метелица» (фьюзинг).  

Теория. Изучение орнаментальной структуры композиции «Метелица». 
Практика. Индивидуальная работа со стеклорезом и кусачками. 
Индивидуальная работа над отдельными элементами композиции. 
Совместная работа над составлением общей картины. Запекание, 
моллирование. Завершающая обработка изделия декоративными элементами 
из других материалов (краска, стразы). 
 

7. Изготовление новогодних сувениров.  
Теория. Изучение видов праздничных сувениров. Индивидуальный выбор 
композиций.  
Практика. Практика вырезания стекла и склейка мелких деталей. 
Подготовка к запеканию. Запекание. Конечная обработка, декорирование. 
Упаковка. 

 
8. Изготовление праздничного сувенира «Рождественская звезда» 

(фьюзинг).  
Теория. Изучение истории праздника, разработка эскиза, совместный выбор 
композиции.  
Практика. Вырезание стеклянных деталей, их компановка и склеивание. 
Подготовка к спеканию. Моллирование. Завершающая обработка 
композиции, декор.  

 
9. Изготовление вариативных коллажей с использованием техник 

«зентангл», «дудлинг» и витражной росписи стекла (фьюзинг, 
лэмпворк).  
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Теория. Изучение техник «зентангл»,«дудлинг» и витражной росписи. 
Практика. Предварительные индивидуальные эскизы будущих коллажей. 
Перенос рисунка на стекло или на фьюзинговую поверхность. Роспись 
витражными красками. Оформление индивидуальных коллажей. 

 
10. Изготовление индивидуальных панно-тарелок «Сказочный 

мир» (фьюзинг). 
Теория.  Изучение тем сказок, разработка и выбор эскизов.  
Практика. Индивидуальная, самостоятельная работа изготовления панно-
тарелки: вырезание стекла, склейка, спекание, моллирование. Перенос на 
тарелку готового рисунка, декорирование одной из ранее изученных техник 
на выбор учащегося.  

 
11. Изготовление предметов интерьера на тему «Подводный мир» 

(фьюзинг).  
Теория. Индивидуальный выбор будущей работы (подсвечник, сувенирная 
тарелка, подставка под горячее, фоторамка и др.)  
Практика. Разработка эскиза. Вырезание стеклянных деталей. Если по 
задумке предполагаются элементы лэмпворка – изготовление деталей в 
пламени огне горелки. Сборка, декор, упаковка.  
 

12. «Золотая рыбка» панно (фьюзинг).  
Теория. Изучение различных форм рыб. Изучение модульной компановки 
деталей.  
Практика. Эскиз будущей рыбы (индивидуально и в мини-группах), 
вырезание деталей, склеивание, спекание, моллирование, декор. 
Изготовление подставки и закрепление «рыбы»  
 

13. Изготовление сувенирной тарелки с использованием витражной 
росписи в стиле «зентангл».  
Теория. Индивидуальный выбор форм тарелки, изготовление в ранее 
изученной технике фьюзинг из прозрачного стекла.  
Практика. Эскиз на бумаге в технике «зентангл». Перенос на тарелку, 
роспись и декор стразами.  

 
14. Итоговое занятие.  

Теория.. Подведение итогов работы за год.  
Практика. Выставка работ 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Мастерская «ВОЛШЕБНОЕ 
СТЕКЛО»» 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  2 МОДУЛЯ  
«ВОЛШЕБНОЕ СТЕКЛО: БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты:  

 будут  твёрдо знать технику безопасности в работе со стеклом и 
оборудованием; 

 будут знать различные формы и состояниях стекла; 

 будут знать технику обработки всех видов стекла; 

 приобретут твёрдые навыки работы с инструментами и 
оборудованием; 

 будут твёрдо знать основные свойства материалов, применяемых в 
работе; 

 будут знать и использовать дополнительные материалы в работе; 

 будут уметь пользоваться различными способами соединения стекла в 
сочетания его с краской и уметь варьировать способы работы ; 

 будут самостоятельно составлять эскизы; 

 будут самостоятельно уметь организовывать свое рабочее место в 
зависимости от вида работ; 

 выполнять практические операции в процессе изготовления работ , 
импровизировать ; 

 изготавливать плоские и объемные изделия по своим  рисункам, 
схемам; 

 решать конструкторские задачи по изменению вида и способа 
соединения материалов на придание новых свойств изделию; 

 проектировать изделия из стекла. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

 уметь ставить учебные задачи в сотрудничестве с педагогом; 
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 сформировать умение преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. 

Коммуникативные: 

 сформировать умение формулировать собственное мнение, учитывая 
различные точки зрения; 

 сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в 
коллективной работе. 

Познавательные: 

 уметь строить простые рассуждения о своей работе, еестроении, 
свойствах; 

 сформировать познавательный интерес к декоративно-прикладному 
творчеству и искусству. 

Личностные результаты 

 сформировать эмоционально-положительное отношение и интерес к 
художественно-творческой деятельности; 

 развить художественного вкуса; 

 сформировать ответственность, трудолюбие, терпение, аккуратность, 
усидчивость; 

 развивать творческие способности, расширить кругозор, фантазию, 
внимание, память, воображение, развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

 уметь отличить высоко-художественное произведение 
отнизкопробного; 

 способствовать личностному и профессиональному самоопределению. 
 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование темы Количество часов 

Обще
е 

Тео
рия 

Практ
ика 

1.  Вводное занятие.  3 3  

2.  Повторение техники безопасности фьюзинга и 
лэмпворка 6 4 2 

3.   «Стеклянное искусство» Чихули 9 3 6 

4.  Композиция «Осенняя рапсодия»  (фьюзинг) 
маллирование . 12 4 8 
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5.  Обработка стекла. По сказам Бажова 
(вариативный коллаж) 12 3 9 

6.  Композиция «Зимушка» (фьюзинг , роспись) 12 3 9 

7.  Изготовление новогодних сувениров 9  9 

8.  Изготовление интерьерного сувенира 
(фьюзинг) 9  9 

9.  Изготовление вариативных коллажей с 
использованием техник «зентангл» , «дудлинг» 
и витражной росписи стекла (фьюзинг , 
лэмпворк) 12 2 10 

10.  Изготовление индивидуальных панно , 
предметов для дома «Мой мир» (фьюзинг, 
лэпворк, роспись ) 12 1 11 

11.  Изготовление посуды на тему «подводный 
мир» (фьюзинг) 10 1 9 

12.  Цветы и ягоды ,изготовление украшений 
(лэмпворк) 6 1 5 

13.  Настольная композиция с часами  «Маки» 
(лэмпворк, фьюзинг) 10 1 9 

14.  Изготовление украшений : кольца , серьги , 
подвески (фьюзинг , лэмпворк 9 1 8 

15.  «Тропики» - панно-столешница (фьюзинг) 6  6 

16.  Изготовление сувенирных тарелок с 
использованием витражной росписи в стиле 
«зентангл» и потали 9 1 8 

17.  Светильник фонарь из стекла .Фьюзинг 
.Роспись  10 1 9 

18.  Витражная роспись столешницы и зеркала  . 
(фьюзинг , роспись)  12 2 10 

19.  Декоративные интерьерные вставки (фьюзинг , 
роспись – зентангл)  10  10 
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20.  Создание личного амулета в технике лэмпворк 
(творческий подход)  9  9 

21.  Изучение новых элементов лэмпворка 6  6 

22.  Картина-коллаж (лэмпворк ,фьюзинг , роспись 
– дудлинг)  12 2 10 

23.  Проверка знаний техники безопасности 
(практика)  2  2 

24.  Упаковка больших стеклянных изделий 3  3 

25.  Декор для цветочных горшков (фьюзинг)  3  3 

26.  Изготовление логотипа мастерской (фьюзинг 
,лэмпворк , роспись)  3  3 

 Всего: 216 29 187 

 
3. Содержание модуля 

1. Вводное занятие. 
Теория. Планирование на год, основные темы. Инструктаж по ТБ в кабинете.                              
 

2. Повторение техники безопасности фьюзинга и лэмпворка. 
Теория. Повторение основ техники безопасности в работе со стеклом , 
инструментами и оборудованием  : техники безопасности работы с 
режущими инструментами , техники пожарной безопасности , техники 
безопасности работы с горелкой , газовым оборудованием , муфельной печи . 
Практика. Повторение техники пользования оборудованием и 
инструментами. Правила поведения в кабинете . 
 

3. «Стеклянное искусство» Чихули. 
Теория. Изучение рабочего материала : виды стекла и их обработка и 
сочетание мастера Чихули. Правильный подбор инструментов для различных 
видов работ в технике Чихули . 
Практика. Практика плавления разных видов и цветов стекла в огне 
горелки. Изучение и практика сочетания разных техник (стекло и роспись) 
 

4. Композиция «Осенняя рапсодия»  (фьюзинг) маллирование . 
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Теория. Резка стекла  и компановка в композиции «Осенняя рапсодия». 
Совместные действия по композиционному и цветовому решению коллажа 
.Практика. Подготовка к плавлению в печи . Процесс моллирования .  
 
 5. Обработка стекла. 
Теория. Вариативная композиция по сказам Бажова Коллаж лэмпворка и 
фьюзинга с росписью стекла. Самостоятельная работа над композицией и 
цветовым решением панно  по сказам Бажова . 
Практика. Применение новых приёмов фьюзинга. Завершающая 
декоративная обработка изделия акриловыми контурами . 
Практика композиционного объединения трёх разных техник : фьюзинг 
,лэмпворк , контурная роспись , дудлинг . Совместное завершение 
декоративного стеклянного панно  
 
 6.Композиция «Зимушка» (фьюзинг , роспись). 
Теория. Структурное соединение  композиции «Зимушка».  
Практика. Индивидуальная работа со стеклорезом и кусачками. 
Индивидуальная работа над отдельными элементами композиции. 
Совместная работа над составлением общей картины. Спекание, 
моллирование. Завершающая обработка изделия декоративными элементами 
из других материалов (краска , стразы )  
 
 7. Изготовление новогодних сувениров. 
Практика. Индивидуальный выбор композиционных сувениров . Практика 
вырезания стекла и склейка мелких деталей . Подготовка к спеканию . 
Спекание . Конечная обработка , декорирование . Упаковка .  
 
 8.Изготовление интерьерного сувенира (фьюзинг). 
Практика. Разработка эскиза ,индивидуальный выбор композиции . 
Вырезание стеклянных деталей , их компановка и склеивание . Спекание . 
Моллирование . Завершающая обработка композиции , декор .  
 
 9.Изготовление вариативных коллажей с использованием техник 
«зентангл», «дудлинг» и витражной росписи стекла (фьюзинг 
,лэмпворк). 
Теория. Предварительные индивидуальные эскизы будущих коллажей 
.Практика. Перенос рисунка на стекло или на фьюзинговую поверхность . 
Роспись витражными красками . Оформление индивидуальных коллажей . 



25 

 

 10. Изготовление индивидуальных панно , предметов для дома «Мой 
мир» (фьюзинг, лэпворк , роспись ) 
Теория. Изучение видов стеклянной посуды по назначению, декоративных 
панно для дома  разработка и выбор эскизов.  
Практика. Индивидуальная , самостоятельная работа изготовления посудыи 
предметов интерьера : вырезание стекла , склейка , спекание , моллирование . 
Перенос готового рисунка , декорирование одной из ранее изученных техник 
на выбор учащегося .          
 
 11.Изготовление посуды на тему «подводный мир» (фьюзинг) 
Теория. Фигурки для «подводного» мира из стекла, особенности обработки 
стекла по данным формам. 
Практика. Изготовление из множества деталей стекла форм подводного 
мира (водоросли ,рыбки ,ракушки , морское дно) в тарелке Сборка ,склейка , 
спекание  .  
 
 12. Цветы и ягоды , изготовление украшений (лэмпворк) 
Теория. Изготовление в технике лэмпворкформ цветов и ягод.  
Практика. Соединение в одну композицию . Подбор фурнитуры .                
 
 13. Настольная композиция с часами  «Маки» (лэмпворк, фьюзинг) 
Теория. Выбор материалов ,подбор по качеству и цвету , Изучение и 
составление композиции с настольными часами «маки».  
Практика. Изготовление деталей . Сборка . Спекание . Роспись .  
 
 14. Изготовление украшений : кольца, серьги , подвески (фьюзинг 
,лэмпворк 
Теория. Индивидуальный выбор форм и техник. Разработка эскиза. 
Практика. Вырезание стеклянных деталей . Если по задумке 
предполагаются элементы лэмпворка – изготовление деталей в пламени огне 
горелки . Сборка , декор , упаковка .  
 
 15. «Тропики» - панно-столешница (фьюзинг) 
Практика. Создание фтюзинговых форм для столешницы. Модульная 
компановка деталей .Спекание . Роспись . 
 
 16. Изготовление сувенирных тарелок с использованием витражной 
росписи в стиле «зентангл» и потали 
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Теория. Индивидуальный выбор форм тарелки , изготовление в ранее 
изученной технике фьюзинг из прозрачного стекла .  
Практика.Эскиз на бумаге в технике «зентангл» . Перенос на тарелку , 
роспись и декор стразами .  
 
 17. Светильник фонарь из стекла .Фьюзинг .Роспись 
Теория. Изготовление деталей светильника , фонаря . 
Практика. Спекание деталей в печи . Роспись готового изделия .                                 
 
 18.Витражная роспись столешницы и зеркала . (фьюзинг , роспись) 
Теория.Подготовка столешницы и зеркала, эскиз. 
Практика.   Спекание деталей по эскизу. Витражная роспись  
 
 19. Декоративные интерьерные вставки (фьюзинг , роспись – 
зентангл) 
Практика. Интерьерные вставки (панно, в мебель , декоративная плитка) . 
Выбор эскиза , изготовление отдельных элементов , спекание , роспись , 
оформление  
 
 20. Создание личного амулета в технике лэмпворк (творческий 
подход) 
Практика. Разработка эскиза личного амулета (по характеру и внешним 
признакам человека). Выбор техники ,изготовление на выбор  
 
 21. Изучение новых элементов лэмпворка.  
Практика.   Просмотр видео материалов. Работа за горелкой с 
преподавателем . 
 
 22. Картина-коллаж (лэмпворк ,фьюзинг , роспись – дудлинг)  
Теория. Фантазийная , творческая работа  
Практика.На основе заготовленных ранее эскизов составление коллажа в 
различных техниках на выбор . 
 
 23. Проверка знаний техники безопасности (практика) 
Практика. Срез знаний по технике безопасности . Практикум   
 
 24. Упаковка больших стеклянных изделий 
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Практика. Изучение индивидуальной упаковки для больших стеклянных  
изделий . Изготовление  
 
 25. Декор для цветочных горшков (фьюзинг)  
Практика. Создание декоративных элементов для цветочных горшков из 
маленьких кусочков стекла , роспись по желанию  
 
 26. Изготовление логотипа мастерской (фьюзинг ,лэмпворк , 
роспись) 
Практика. Изготовление логотипа мастерской , в выбранной индивидуально 
технике , декорирование росписью ,  
 Проведение итогов , праздник совместно с родителями 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Мастерская «ВОЛШЕБНОЕ 
СТЕКЛО»» 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  3 МОДУЛЯ  
«ВОЛШЕБНОЕ СТЕКЛО: ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты:  

 будут  твёрдо знать технику безопасности в работе со стеклом и 
оборудованием; 

 будут знать различные формы и состояниях стекла; 

 будут знать технику обработки всех видов стекла; 

 приобретут твёрдые навыки работы с инструментами и оборудованием; 

 будут твёрдо знать основные свойства материалов, применяемых в 
работе; 

 будут знать и использовать дополнительные материалы в работе; 

 будут уметь пользоваться различными способами соединения стекла в 
сочетания его с краской и уметь варьировать способы работы ; 

 будут самостоятельно составлять эскизы; 

 будут самостоятельно уметь организовывать свое рабочее место в 
зависимости от вида работ; 

 выполнять практические операции в процессе изготовления работ , 
импровизировать ; 

 изготавливать плоские и объемные изделия по своим  рисункам, схемам; 

 решать конструкторские задачи по изменению вида и способа соединения 
материалов на придание новых свойств изделию; 

 проектировать изделия из стекла. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

 уметь ставить учебные задачи в сотрудничестве с педагогом; 

 сформировать умение преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. 

Коммуникативные: 
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 сформировать умение формулировать собственное мнение, учитывая 
различные точки зрения; 

 сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в 
коллективной работе. 
Познавательные: 

 уметь строить простые рассуждения о своей работе, еестроении, 
свойствах; 

 сформировать познавательный интерес к декоративно-прикладному 
творчеству и искусству. 

 Сформировать цели профессиональной направленности 
Личностные результаты 

 сформировать эмоционально-положительное отношение и интерес к 
художественно-творческой деятельности; 

 развить художественного вкуса; 

 сформировать ответственность, трудолюбие, терпение, аккуратность, 
усидчивость; 

 развивать творческие способности, расширить кругозор, фантазию, 
внимание, память, воображение, развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

 уметь отличить высоко-художественное произведение отнизкопробного; 

 способствовать личностному и профессиональному самоопределению. 
 

2. Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Вводное занятие.  4 3 1 
2 Повторение основных принципов техники 

безопасности  
4 2 1 

3   «Стеклянное мировое искусство». 
Изучение рабочего материала 

18 4 14 

4 Композиция «Краски осеннего леса» 
(фьюзинг). Процесс моллирования. 

20 4 16 

5 Композиция «Хозяйка медной горы» 
(лэмпворк)  

20 6 14 

6 Композиция «Метелица» (фьюзинг)  24 4 20 
7  Изготовление новогодних сувениров  18 2 16 
8 Изготовление сувенира «Рождественская 18 4 14 
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звезда» (фьюзинг)  
9 Вариативные коллажи с использованием 

техник «зентангл», «дудлинг» и витражной 
росписи стекла (фьюзинг, лэмпворк)  

16 4 12 

10 Изготовление индивидуальных панно-
композиций  «Волшебный мир» (фьюзинг)  

18 6 12 

11 Изготовление предметов интерьера на тему 
«Лесной мир» (фьюзинг)  

18 6 12 

12 «Рыбка , исполняющая желания» панно 
(фьюзинг)  

18 6 12 

13 Изготовление сувениров с использованием 
витражной росписи в стиле «зентангл»  

16 4 12 

14 Итоговое занятие 4 2 2 
 Всего: 216 57 159 

 

3. Содержание модуля 

1. Вводное занятие.  
Теория. Планирование на год, основные темы. 
Практика.  Инструктаж по ТБ в кабинете.  

 
2. Повторение основных принципов техники безопасности. 

Теория. Техника безопасности работы с режущими инструментами, техника 
пожарной безопасности, техника безопасности работы с горелкой, газовым 
оборудованием, муфельной печью. Обучение пользованию оборудованием и 
инструментами. Правила поведения в кабинете. 

 
3.  «Стеклянное мировое искусство». Изучение рабочего материала. 

Теория. История стеклянного мирового искусства. Виды стекла и их 
обработка и сочетание. Правильный подбор инструментов для различных 
видов работ. Практика плавления разных видов и цветов стекла в огне 
горелки. Изучение и практика сочетания разных техник (стекло и роспись). 

 
4. Композиция «Краски осеннего леса» (фьюзинг). Процесс 

моллирования.  
Теория. Процесс моллирования. Композиция «Краски осеннего леса» 
(фьюзинг). 
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Практика. Практика резки стекла и компановка в  работе над композицией. 
Самостоятельные действия по композиционному и цветовому решению 
коллажа. Подготовка к плавлению в печи , процесс моллирования.  

 
5. Композиция «Хозяйка медной горы»  

Теория. Композиция «Хозяйка медной горы» (лэмпворк).  
Практика. Практика по обработке стекла. Самостоятельная работа над 
композицией и цветовым решением по сказам Бажова. Повторение приемов 
лэмпворка. Завершающая декоративная обработка изделия акриловыми 
контурами .Закрепление навыков резки стекла. Изучение на практике 
техники лэмпворк. Индивидуальное изготовление листочков в пламени огне 
горелки. Практика композиционного объединения разных техник: фьюзинг, 
лэмпворк, контурная роспись, дудлинг. Завершение декоративного 
стеклянногоизделия. 

6. Композиция «Метелица» (фьюзинг).  
Теория. Изучение орнаментальной структуры композиции «Метелица». 
Практика. Индивидуальная работа со стеклорезом и кусачками. 
Индивидуальная работа над отдельными элементами композиции. 
Совместная работа над составлением общей картины. Запекание, 
моллирование. Завершающая обработка изделия декоративными элементами 
из других материалов (краска, стразы). 
 

7. Изготовление новогодних сувениров.  
Теория. Изучение видов праздничных сувениров.  
Практика. Индивидуальный выбор композиций. Практика вырезания стекла 
и склейка мелких деталей. Подготовка к запеканию. Запекание. Конечная 
обработка, декорирование. Упаковка. 

 
8. Изготовление праздничного сувенира «Рождественская звезда» 

(фьюзинг).  
Теория. Изучение истории праздника, разработка эскиза, совместный выбор 
композиции.  
Практика. Вырезание стеклянных деталей, их компановка и склеивание. 
Подготовка к спеканию. Моллирование. Завершающая обработка 
композиции, декор.  

9. Вариативные коллажи с использованием техник «зентангл», 
«дудлинг» и витражной росписи стекла (фьюзинг, лэмпворк). 
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Теория. Техники: «зентангл», «дудлинг» и витражной росписи стекла 
(фьюзинг, лэмпворк). повторение техник «зентангл»,«дудлинг» и витражной 
росписи.  
Практика. Предварительные индивидуальные эскизы будущих коллажей. 
Перенос рисунка на стекло или на фьюзинговую поверхность. Роспись 
витражными красками. Оформление индивидуальных коллажей. 

 
10. Изготовление индивидуальных панно-композиций «Волшебный 

мир» (фьюзинг).  
Теория. Выбор тем сказок, разработка и выбор эскизов.  
Практика. Индивидуальная, самостоятельная работа изготовления 
композиций: вырезание стекла, склейка, спекание, моллирование. Перенос 
готового рисунка, декорирование одной из ранее изученных техник на выбор 
учащегося.  

 
11. Изготовление предметов интерьера на тему «Лесной мир» 

(фьюзинг).  
Теория. Индивидуальный выбор будущей работы (подсвечник, сувенирная 
тарелка, подставка под горячее, фоторамка и др.)  
Практика. Разработка эскиза. Вырезание стеклянных деталей. Если по 
задумке предполагаются элементы лэмпворка – изготовление деталей в 
пламени огне горелки. Сборка, декор, упаковка.  

12.  «Рыбка , исполняющая желания» панно (фьюзинг).  
Теория. Изучение и выбор различных форм рыб. Модульная компановка 
деталей.  
Практика. Эскиз будущей рыбы (индивидуально и в мини-группах), 
вырезание деталей, склеивание, спекание, моллирование, декор. 
Изготовление подставки и закрепление «рыбы»  
 

13. Изготовление сувениров с использованием витражной росписи 
в стиле «зентангл».  
Теория. Индивидуальный выбор форм , изготовление в ранее изученной 
технике фьюзинг из прозрачного стекла.  
Практика. Эскиз на бумаге в технике «зентангл». Перенос на стекло, 
роспись и декор стразами.  

14. Итоговое занятие.  
Теория. Подведение итогов работы за год.  
Практика. Выставка работ. 
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Приложение №4 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Мастерская «ВОЛШЕБНОЕ 
СТЕКЛО»» 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  4  МОДУЛЯ  
«ВОЛШЕБНОЕ СТЕКЛО: МАСТЕР» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты:  

 будут  твёрдо знать технику безопасности в работе со стеклом и 
оборудованием и пользоваться ей; 

 будут знать  и определять различные формы и состояния стекла; 

 будут знать технику обработки всех видов стекла и уверенно 
пользоваться ей; 

 будут иметь  твёрдые навыки работы с инструментами и 
оборудованием; 

 будут твёрдо знать основные свойства материалов, применяемых в 
работе; 

 будут знать и самостоятельно использовать дополнительные 
материалы в работе; 

 будут пользоваться различными способами соединения стекла в 
сочетания его с краской и варьировать способы работы ; 

 будут самостоятельно составлять эскизы и работать по ним; 

 будут самостоятельно уметь организовывать свое рабочее место в 
зависимости от вида работ; 

 выполнять практические операции в процессе изготовления работ , 
импровизировать ; 

 изготавливать любые объемные изделия по своим  рисункам, схемам; 

 решать конструкторские задачи по изменению вида и способа 
соединения материалов на придание новых свойств изделию; 

 проектировать изделия из стекла. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

 уметь ставить учебные задачи; 
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 Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
Коммуникативные: 

 умение формулировать собственное мнение, учитывая различные 
точки зрения; 

 принимать участие в коллективной работе. 
Познавательные: 

 уметь строить сложные рассуждения о своей работе, ее строении, 
свойствах; 

 сформировать стойкий познавательный интерес к декоративно-
прикладному творчеству , искусству. 

 Сформировать профессиональную направленность  
Личностные результаты 

 сформировать эмоционально-положительное отношение и стойкий 
интерес к художественно-творческой деятельности; 

 развить художественный вкус; 

 сформировать умение проявлять ответственность, трудолюбие, 
терпение, аккуратность, усидчивость; 

 развить  творческие способности, расширить кругозор, фантазию, 
внимание, память, воображение, глазомер; 

 уметь отличить высоко-художественное произведение 
отнизкопробного; 

 способствовать личностному и профессиональному самоопределению. 
 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование темы Количество часов 

Общее Теория Практ
ика 

1.  Вводное занятие.  3 3  

2.  Повторение техники безопасности работы 
со стеклом и в мастерской 6 4 2 

3.   «Стеклянное искусство» России 9 3 6 

4.  Композиция «Стеклянная рапсодия»  
(фьюзинг) маллирование . 12 2 10 
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5.  Обработка стекла. По русским сказам 
(вариативный коллаж) 12 3 9 

6.  Композиция «Зимушка Зима» (фьюзинг , 
роспись) 12 3 9 

7.  Изготовление новогодних сувениров 9  9 

8.  Изготовление интерьерной композиции  
(фьюзинг) 9  9 

9.  Изготовление вариативных коллажей с 
использованием техник «зентангл» , 
«дудлинг» и витражной росписи стекла 
(фьюзинг , лэмпворк) 12 2 10 

10.  Изготовление индивидуальных композиций  
, предметов для дома «Мой мир» (фьюзинг, 
лэпворк, роспись ) 12  12 

11.  Изготовление посуды на тему «Луговые 
травы» (фьюзинг) 10  10 

12.  Цветы , ,изготовление украшений 
(лэмпворк) 6  6 

13.  Настольная композиция с часами  
«Лимоны» (лэмпворк, фьюзинг) 10  10 

14.  Изготовление украшений : кольца , серьги , 
подвески (фьюзинг , лэмпворк 9  9 

15.  «Тропиканка» - панно-столешница 
(фьюзинг) 6  6 

16.  Изготовление сувенирных композиций  с 
использованием витражной росписи в стиле 
«зентангл» и потали 9 1 8 

17.  Светильник из стекла .Фьюзинг .Роспись  10 1 9 

18.  Витражная роспись  зеркала  . (фьюзинг , 
роспись)  12  12 

19.  
Декоративные интерьерные вставки 

10  10 
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(фьюзинг , роспись – зентангл)  

20.  Создание личного амулета в технике 
лэмпворк (творческий подход)  9  9 

21.  Новые элементы лэмпворка 6  6 

22.  Коллаж стеклянный пэчворк(лэмпворк 
,фьюзинг , роспись – дудлинг)  12 2 10 

23.  Проверка знаний техники безопасности 
(практика)  2  2 

24.  Упаковка больших стеклянных изделий 3  3 

25.  Декор для дома (фьюзинг)  3  3 

26.  Итоговое занятие. Выпускной праздник . 3  3 

 Всего:      216      24       192 

 
3. Содержание модуля 

1. Вводное занятие. 
Теория. Планирование на год, основные темы. Инструктаж по ТБ в кабинете.                              
 

2. Повторение техники безопасности работы со стеклом 
Теория. Повторение основ техники безопасности в работе со стеклом , 
инструментами и оборудованием  : техники безопасности работы с 
режущими инструментами , техники пожарной безопасности , техники 
безопасности работы с горелкой , газовым оборудованием , муфельной печи . 
Практика. Повторение техники пользования оборудованием и 
инструментами. Правила поведения в кабинете . 
 

3. «Стеклянное искусство» России. 
Теория. Изучение рабочего материала: виды стекла и их обработка 
известных мастеров России. Основные мастерские обработки стекла . 
Правильный подбор инструментов для различных видов работ на основе 
изученных техник мастерских России . 
Практика. Практика плавления разных видов и цветов стекла в огне 
горелки. Практика сочетания разных техник (стекло и роспись) 
 

5. Композиция «Стеклянная рапсодия»  (фьюзинг) маллирование . 
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Теория.Резка стекла  и компановка в композицию. Самостоятельные 
действия по композиционному и цветовому решению коллажа .Практика. 
Подготовка к плавлению в печи . Процесс плавления и  моллирования .  
 
 5. Обработка стекла. 
Теория.Вариативная композиция по русским сказкам .Коллаж лэмпворка и 
фьюзинга с росписью стекла. Самостоятельная работа над композицией и 
цветовым решением панно  . 
Практика.Применение приёмов фьюзинга . Завершающая декоративная 
обработка изделия акриловыми контурами . 
Практика композиционного объединения трёх разных техник : фьюзинг 
,лэмпворк , контурная роспись , дудлинг и завершение декоративного 
стеклянного панно  
 
 6.Композиция «Зимушка Зима» (фьюзинг , роспись). 
Практика.Структурное соединение  композиции. Индивидуальная работа со 
стеклорезом и кусачками . Индивидуальная работа над отдельными 
элементами композиции ,работа над составлением общей картины . Спекание 
, моллирование . Завершающая обработка изделия декоративными 
элементами из других материалов (краска , стразы )  
 
 7. Изготовление новогодних сувениров. 
Практика. Индивидуальный выбор композиционных сувениров . Вырезание 
стекла и склейка мелких деталей . Подготовка к спеканию . Спекание . 
Конечная обработка , декорирование . Упаковка .  
 
 8.Изготовление интерьерной композиции (фьюзинг). 
Практика.Разработка эскиза ,индивидуальный выбор композиции . 
Вырезание стеклянных деталей , их компановка и склеивание . Спекание . 
Моллирование . Завершающая обработка композиции , декор .  
 
 9.Изготовление вариативных коллажей с использованием техник 
«зентангл», «дудлинг» и витражной росписи стекла (фьюзинг 
,лэмпворк). 
Теория. Предварительные индивидуальные эскизы будущих коллажей 
.Практика. Перенос рисунка на стекло или на фьюзинговую поверхность . 
Роспись витражными красками . Оформление индивидуальных коллажей . 
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 10. Изготовление индивидуальных предметов для дома «Мой мир» 
(фьюзинг, лэпворк , роспись ) 
Теория. Выбор видов стеклянной посуды по назначению, декоративных 
панно для дома  разработка и выбор эскизов.  
Практика. Индивидуальная , самостоятельная работа изготовления посудыи 
предметов интерьера : вырезание стекла , склейка , спекание , моллирование . 
Перенос готового рисунка , декорирование одной из ранее изученных техник 
на выбор учащегося .          
 
 11.Изготовление посуды на тему «Луговые травы» (фьюзинг) 
Практика. Изготовление тарелки или блюда  из множества деталей из 
стекла на тему луга  Сборка ,склейка , спекание  .  
 
 12. Цветы и ягоды , изготовление украшений (лэмпворк) 
Теория.Изготовление в технике лэмпворкформ цветов и ягод.  
Практика.Соединение в одну композицию . Подбор фурнитуры .                
 
 13. Настольная композиция с часами  «Лимоны» (лэмпворк, 
фьюзинг) 
Теория.Выбор материалов ,подбор по качеству и цвету , Изучение и 
составление композиции с настольными часами .  
Практика.Изготовление деталей . Сборка . Спекание . Роспись .  
 
 14. Изготовление украшений : кольца, серьги , подвески (фьюзинг 
,лэмпворк 
Теория.Индивидуальный выбор форм и техник.Разработка эскиза 
.Практика.Вырезание стеклянных деталей . Если по задумке 
предполагаются элементы лэмпворка – изготовление деталей в пламени огне 
горелки . Сборка , декор , упаковка .  
 
 15. «Тропиканка » - панно-столешница (фьюзинг) 
Практика.Создание фтюзинговых форм для столешницы. Модульная 
компановка деталей .Спекание . Роспись . 
 
 16. Изготовление сувенирных композиций с использованием 
витражной росписи в стиле «зентангл» и потали 
Теория.Индивидуальный выбор композиций , изготовление в ранее 
изученной технике фьюзинг из прозрачного стекла .  
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Практика.Эскиз на бумаге в технике «зентангл» . Перенос на стекло , 
роспись и декор стразами .  
 
 17. Светильник из стекла .Фьюзинг .Роспись 
Теория.Изготовление деталей светильника. 
Практика. Спекание деталей в печи . Роспись готового изделия .                                 
 
 18.Витражная роспись зеркала с добавлением элементов фьюзинга 
(фьюзинг , роспись) 
Теория.Подготовка  зеркала, эскиз. 
Практика.   Спекание деталей по эскизу. Витражная роспись  
 
 19. Декоративные интерьерные вставки (фьюзинг , роспись – 
зентангл) 
Практика.Интерьерные вставки (панно, в мебель , декоративная плитка) . 
Выбор эскиза , изготовление отдельных элементов , спекание , роспись , 
оформление  
 
 20. Создание личного амулета в технике лэмпворк (творческий 
подход) 
Практика. Разработка эскиза личного амулета (по характеру и внешним 
признакам человека). Выбор техники ,изготовление на выбор  
 
 21. Изучение новых элементов лэмпворка.  
Практика.   Просмотр видео материалов. Самостоятельная работа за 
горелкой  . 
 
 22.Коллаж – стеклянный пэчворк (лэмпворк ,фьюзинг , роспись – 
дудлинг)  
Теория.Фантазийная , творческая работа  
Практика.На основе заготовленных ранее эскизов составление коллажа в 
различных техниках на выбор . 
 
 23. Проверка знаний техники безопасности (практика) 
Практика.Срез знаний по технике безопасности . Практикум   
 
 24. Упаковка больших стеклянных изделий 
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Практика. Создание  индивидуальной упаковки для больших стеклянных  
изделий . Изготовление  
 
 25. Декор для дом (фьюзинг)  
Практика.Создание декоративных элементов для дома из маленьких 
кусочков стекла , роспись по желанию  
 
 26. Итоговое занятие  
Практика.  
 Проведение итогов , награждение , праздник совместно с родителями 


