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Декоративно-прикладное искусст-
во в наши дни является особым видом 
изобразительного искусства, в котором 
используются не только традиционные 
художественно-выразительные средства, 
но и постоянно создаются и совершенст-
вуются новые специфические изобрази-
тельные приемы, методы и формы худо-
жественного творчества [3].

Учебный предмет в детских шко-
лах искусств «Декоративно-прикладное 
искусство» включает тему занятий «Вит-
раж». Витраж – (фр.vitrage от лат. vitrum
– стекло) – это орнаментальная или сю-
жетная декоративная композиция из 
стекла и других материалов, пропускаю-
щих свет. В основе витража лежит эскиз 
художника. В Средние века его называли 
vidimus, что переводится как «то, что ви-
дим» [5]. Тема витража прослеживается 
на всем периоде обучения, при этом с 
каждым последующим этапом задача пе-

ред учащимися усложняется. При созда-
нии витражных композиций используют-
ся самые различные изобразительные 
средства, приемы и формы художествен-
ного выражения.

Занятия расширяют представления 
учащихся о социальной значимости де-
коративно-прикладного искусства, акти-
визируют собственную творческую дея-
тельность учащихся в этой области. Зна-
комство с историей возникновения вит-
ража, разновидностями соединения цвет-
ных стеклышек, азами витражной компо-
зиции учащиеся начинают с первого 
класса в возрасте 7 лет. Теоретический и 
исторический материал преподносятся 
согласно возрастным возможностям де-
тей.

Самая первая работа – декоратив-
ный сюжет на небольших форматах яр-
кими красками, особенность которых за-
ключается в том, что при высыхании ри-
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сунок превращается в пленку и его мож-
но переносить на разные гладкие поверх-
ности, что очень нравится юным худож-
никам. Дети получают в результате своей 
работы и рисунок и игрушку. Это – пле-
ночный витраж. Техника выполнения 
проста: на предварительно выполненный 
эскиз накладывается плотная пленка, 
обычно мы используем толстый файл –
конверт, сюжет рисунка наносится вит-
ражным контуром. Необходимо дать вре-
мя подсохнуть контуру, прежде чем рабо-
ту можно будет продолжить, при нанесе-
нии контура напоминаем, что линии 
должны быть замкнутыми, чтобы краска 
держалась, не «убежала». Затем каждая 
часть заливается, витражной краской, 
точнее выдавливается из тюбика в соот-
ветствии цветовому эскизу. В этот момент 
необходимо проследить, чтобы ребята ак-
куратно заполнили цветом рисунок, дово-
дили краску до контура, не оставляли про-
светов, иначе витраж будет дырявым. В 
чем плюсы пленочного витража? Главное 
– это материал без запаха, не токсичен, 
быстро сохнет, удобен в работе для ма-
леньких художников. Творческая актив-
ность, увлеченность своей работой, не-
критическое отношение к ее результатам, 
большая продуктивность и быстрота вы-
полнения рисунков характеризует началь-
ный этап изобразительной деятельности 
младших школьников [1].

Одна из главных задач в работе 
над витражом, росписи по стеклу состоит 
в развитии творческих способностей де-
тей. Для стимулирования творческих 
способностей у учащихся и осознанного 
восприятия действительности необходи-
мо развивать такие психические качества 
и свойства личности, как воображение, 
фантазию, наблюдение, зрительную па-
мять, глазомер и другие [2]. В последнее 
время очень много говорится о сотворче-
стве учащихся и преподавателя. Пробуж-
дение в каждом ученике увлеченности 
знаниями, желание к творчеству и учебе, 
к самостоятельной работе, к самообразо-
ванию, развитие творческой фантазии 
учащихся на уроке – залог успеха, а так-
же верный педагогический расчет на то, 

что детские положительные эмоции к 
проводимым занятиям помогают успеш-
но решать воспитательные и образова-
тельные задачи. [4], [1]. Чем старше ста-
новятся дети, тем задания усложняются, 
изменяется процесс работы в создании 
самого витража. Педагогу необходимо 
экспериментировать, искать новые воз-
можности в росписи по стеклу – этому с 
удовольствием занимаются и ученики. 
Необычные материалы и оригинальные 
техники привлекают детей, и, чем разно-
образнее будут методы, приемы работы с 
детьми, а также материалы, которые они 
используют, тем интенсивнее станут раз-
виваться детские художественные спо-
собности.

Комплексное применение новых 
технологий можно обозначить словом 
«инновация». Применительно к педаго-
гическому процессу инновация означает 
введение нового в цели, содержание, ме-
тоды и формы обучения и воспитания, 
особую организацию совместной дея-
тельности преподавателя и учащегося.

Следующее описание мастер-
класса по созданию витража – яркий 
пример применения инновационных пе-
дагогических технологий.

«Совместить невозможное» – соз-
даем витраж – загадку. Применяем поис-
ково-исследовательский метод. Совмест-
но с учениками определяем задачу: соз-
дать и передать фактуру в витраже, со-
единить две техники в одной работе – ап-
пликацию и витраж. На выходе, как ре-
зультат, получаем новые возможности в 
фактуре.

Собственно процесс состоит из 
трех этапов:

1. Разработка эскиза, обращаем 
внимание учащихся на необходимость 
избегания мелких деталей в данной рабо-
те, перенос рисунка композиции на вы-
бранный формат. Выполнение контурно-
го рисунка композиции декоративным 
витражным контуром, для работы ис-
пользуем не стекло, а оргстекло. Напо-
минаем о замкнутости линий. Заливка 
витражными лаками. На своих занятиях 
используем материалы для витража фир-
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мы «Гамма» или «Decola» на водной ос-
нове.

2. Работаем с цветной бумагой, так 
же используем тонированную бумагу и 
бумагу для пастели. Спектр цветовой па-
литры в наборах цветной бумаги не все-
гда соответствует нужному цвету. Следу-
ет обратить внимание на то, что на на-
чальном этапе учащимся трудно понять и 
представить конечный результат работы, 
так как в этом случае от них требуется 
хорошее пространственное воображение, 
логическое мышление, умение сосредо-
точиться. Для фона применяем технику 
аппликации – послойное наложение бу-
маги, в данном случае – фон, окружение 
в композиции витража. Аппликация от-
личается ярко выраженной декоративно-
стью. Бумагу накладываем на лицевую 
сторону работы, приклеиваем с помощью 
клея. Для точности полученных деталей и 
аккуратности используем кальку. 

3. Декорирование. На этом этапе 
используется как бумага, так и декора-
тивные контуры. Это самый приятный 
для учащихся этап работы над витражом, 
так как уже близок завершающий мо-
мент. [Приложение 1, рис. 3, 6].

Всем трем этапам предшествует 
кропотливая работа по созданию компо-
зиции будущей работы, как в карандаше, 
так и в цвете. Здесь используются зари-
совки, выполненные на этюдах. На пер-
вый взгляд – эта работа, кажется, про-
стой: сначала выполнили витраж, а потом 
снизу подложили фон, но это только на 
первый взгляд. На самом деле, на первом 
этапе выполняется витраж – наносим 
контур по оргстеклу, ждем, когда высо-
хнет. Заливаем лаками контурный рису-
нок. Вся сложность в аппликации, кото-
рая представляет собой многослойное 
наложение бумаги на лицевую сторону 
стекла работы. 

Работа над совмещением двух 
техник требует внимательности, аккурат-
ности и способствует развитию про-
странственного мышления. Данную ком-
позицию выполняем на оргстекле и на-
крываем для сохранения работы тонким 
пластиком, так как фон состоит из бума-

ги. За счет этого даже внимательный зри-
тель не сразу может догадаться, как вы-
полнена работа. [Приложение 1, рис. 2, 4, 
5, 6]. Сочетание прозрачности витражных 
лаков и матовости бумаги привлекает и 
завораживает. Учащиеся так увлекаются 
процессом, что приходится напоминать 
об окончании занятий.

Применение в витраже структур-
ных паст, прозрачных акриловых, мато-
вых гелей позволяет расширить пред-
ставления о возможностях в декоратив-
ной работе над витражом [Приложение 1, 
рис. 7, 8, 9, 10]. Интересный эффект по-
лучается при нанесении прозрачного ак-
рилового геля с последующей заливкой 
лака поверх геля, конечно, необходимо 
предварительно дать просохнуть гелю. 
Можно залить лаками необходимые уча-
стки в сюжете, дать просохнуть и затем 
нанести прозрачный гель с помощью 
мастехина. 

Техника имитации витража – это 
современная техника, которая представ-
ляет собой роспись по стеклу, по сравне-
нию с классическим наборным витражом, 
конечно, не столь сложная, но не менее 
трудоемкая, так как стекло – это особен-
ный материал, диктующий свои правила 
декорирования. Задания способствуют 
развитию творческих способностей, раз-
витию основ графической грамотности, 
образного и пространственного вообра-
жения, формируются навыки работы с 
чертежными инструментами и красками.

В практической работе эффектив-
ным методом обучения является мастер-
класс в витражной мастерской с выездом 
в витражную мастерскую, где учащиеся 
знакомятся с оборудованием для паяного 
витража, вырезают фигурные детали 
стеклорезами, шлифуют, сами выполня-
ют небольшие работы в технике фью-
зинг. [Приложение 1, рис 1, 11]. Такого 
рода мастер-класс для учащихся – это 
наивысшая точка в ознакомлении и ос-
воении техники витража. 

В связи с повышением требова-
тельности людей к эстетическому качест-
ву окружающей архитектурно-
пространственной среды, исторически 
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закономерным ростом потребности в эс-
тетически значимых предметах быта и 
бытовой технике, одежде, украшениях –
всего того, что составляет жизненное ок-
ружение человека, социально-
экономическая и художественно-
эстетическая роль декоративно-
прикладного искусства в современном 
обществе будет постоянно возрастать. 
[5].

Декоративно-прикладное искусст-
во как никакой другой вид учебно-
творческой работы школьников позволя-
ет одновременно с вооружением учащих-
ся техническими знаниями, развитием у 
них трудовых умений и навыков, психо-
логической и практической подготовки к 
труду, к выбору профессии - формиро-
вать эстетический вкус и эстетический 
идеал. [4].

Приложение 1.

 Рис.1 Фьюзинг Рис. 2. Аппликация витраж Рис. 3. Процесс работы

Рис. 4. Рис. 5. Рис.6. Готовая работа

Рис. 7. Применение струк-
турных паст

Рис. 8. Создание фактуры 
лепестков цветка

Рис.9. Применение структур-
ных паст
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Рис. 10. Применение 
скелетонов для декора 

Рис. 11. Фьюзинг. 
Детские работы
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