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ВВЕДЕНИЕ 

Художественный витраж – это особый вид монументально-декоративного 

искусства. Он интересен и сам по себе, но в сочетании с другими видами 

изобразительных искусств, особенно с архитектурой он приобретает огромную 

выразительность. Богато его прошлое, безграничны его перспективы, 

неисчерпаемы его творческие возможности. 

Технология росписи по стеклу в настоящее время весьма  востребована 

как вид декоративно-прикладного искусства. Это направление очень интересно 

разнообразием своих техник и приемов выполнения работы. Роспись по стеклу 

вызывает интерес у множества людей. Среди них есть и профессиональные 

художники, и просто увлеченные художественным и декоративным 

творчеством, а также только желающие начать выполнять работы в технике 

росписи по стеклу. 

Вещи, украшенные художественной росписью, занимают почетное место 

в наших домах, потому что они являются уникальными, оригинальными и 

неповторимыми. Назначение витражей и изделий из стекла разнообразно: они 

являются богатым декоративным украшением зданий и отдельных помещений, 

пропускают свет и дают возможность изолировать помещения первых этажей 

от посторонних взглядов. 

В интерьере наших домов все чаще и чаще стали появляться различные 

декоративные изделия, украшенные росписью по стеклу. Например, это 

различные вазы для цветов, бокалы, блюда, стаканы, фоторамки, фужеры и 

пепельницы с элементами художественной росписи и многое другое.  

Декоративное искусство – особая форма познания и осмысления 

действительности. Она эмоционально воздействует на человека, развивает его 

интеллект, формирует его чувства, учит видеть и познавать мир [32, с. 17]. 

Актуальность прикладного вида деятельности состоит в том, что он 

осуществляется в предметах быта, созданных по законам красоты. Это вещи, 

сделанные не только как полезные, так и как прекрасные, имеющие свой стиль 

и свой художественный образ, выражающий их назначение и несущий 
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обобщенную информацию о типе жизни и миросозерцании народа и эпохи. 

Ежедневно и ежеминутно прикладное искусство оказывает эстетическое 

воздействие. Вещи, окружающие и обслуживающие нас, создающие наш быт и 

уют, могут подниматься до вершин искусства. 

Для изучения особенностей витражного искусства были изучены труды 

следующих авторов: Д.М. Гусарчук, Ю.П. Саламатов, СИ. Козлова, Е.Л. 

Козлова, А. Гир, И. Клисов, Е.Г. Вакуленко, М. Ди Спирито, Т.В. Княжицкая, 

Э. Седман. В указанных работах взаимосвязь витраж – витражная роспись по 

стеклу четко выражена, и рассматривается с позиции преемственности и 

наследственности.  Данная взаимосвязь заключается в том, что в течение 

развития производства стекла от сложных и трудоемких в производстве 

витражей приходит к более простому и легкому, но не уступающему в красоте 

и эффектности, способу – витражной росписи по стеклу.  

Стекло прошло длинный и сложный путь: начиная от готической 

архитектуры и заканчивая рассветом новой эры, начиная с эпохи возрождения и 

заканчивая сегодняшним днем. От обсидиана древнего времени, 

«произведѐнного природой из лавы, до «умного» стекла нашего времени, 

произведенного человечеством, с его необычайными свойствами. Трудно 

вообразить его плоды (пятого возраста стекла) через пятьдесят лет и 

представить даже через двадцать лет.  (М. Виггинтон) 

Тем не менее, в современном мире витражи не утратили своей 

популярности и актуальности. От своего появления и до наших дней техники 

производства витражей развиваются. Видов производства витражей со 

временем становится все больше – классический витраж, наборный (узорчатый, 

контурный, мозаичный) витраж, витраж в технике фьюзинг, плѐночный и 

заливной витражи, витраж Тиффани и т.д. (Н. Величко, О.И. Нестеренко, Я.А. 

Пономарев, В. Рагин, М. Ди Спирито, М.О. Синеглазова, Д.А. Люцкевич, Д. 

Эткин, Д. Дзакария, С. Кьяццари).  

Для знакомства с техникой и художественными приемами росписи по 

стеклу нами были рассмотрены источники (А. Смирнова, И. Мирякова). Изучив 

и проанализировав информацию можно сделать вывод, что используя 
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акриловую краску по стеклу и керамике для декоративно-прикладного 

творчества марки DECOLA возможно выполнять яркую роспись стекла без 

применения сложных высоко-температурных технологий. Краски великолепно 

подходят для росписи окон, стеклянных предметов освещения, а также для 

любой прозрачной росписи в интерьерах.  

Объект исследования: роспись в декоративно-прикладном искусстве. 

Предмет исследования: процесс выполнения росписи по стеклу 

акриловыми красками на водной основе. 

Цель работы: разработка учебного курса  «Роспись по стеклу» в виде 

обучающего электронного курса.   

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

1. Изучение особенностей витражного искусства в историческом 

аспекте;  

2. Изучение видов материалов для витражной росписи стекла; 

3. Составление плана выполнения поэтапной росписи; 

4. Выбор структуры электронного курса и наполнение его контентом. 

В соответствии с намеченной целью и задачами нами были определены 

следующие методы:  

1. Анализ – была проанализирована и изучена методическая литература; 

2. Синтез – на основе проведенного анализа и сделанных выводов было 

произведено объединение элементов в структуру; 

3. Моделирование – были изучены уже существующие изделия, 

украшенные росписью по стеклу, путем создания их материальных 

моделей (копий); 

4. Аналогия – была выполнена художественная витражная роспись по 

аналогии с росписью на изделиях на существующих объектах; 

5. Обобщение – на основании изученного материала и выполненной 

практической работы было написано заключение, а также выводы глав; 
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6. Наблюдение – наблюдая и анализируя предметы и вещи в интерьере и 

окружающем нас мире, был сделан выбор предметов для художественной 

витражной росписи, а также сама роспись по стеклу;  

7. Сравнение – этот метод был использован для сравнения техник 

художественной витражной росписи [34], [41]. 

Данная работа состоит из: введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и источников, приложения. В первой главе витражное искусство 

рассматривается в историческом и художественном аспекте. В первом 

параграфе первой главы раскрываются исторические аспекты витражного 

искусства. Во втором параграфе первой главы рассматривается классификация 

и виды художественной витражной росписи по стеклу. Во второй главе 

проводится практическая работа по разработке учебного электронного курса в 

технике росписи по стеклу. В первом параграфе второй главы описывается 

поэтапное выполнение витражной росписи по стеклу. Во втором параграфе 

второй главы описывается структура электронного курса и наполнение его 

контентом. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

ВИТРАЖНОГО ИСКУССТВА 

1.1 Исторические особенности витражной росписи по стеклу 

В первом тысячелетии в католических храмах появились первые витражи. 

Стекло, использовавшееся в витражах, не было абсолютно прозрачным. 

Египетские гробницы с найденными в них флаконами; остекления богатых 

римских домов; витражи готических соборов; оранжереи дворцов; здания из 

металла и стекла; облицовка современных зданий; залитое внутрь гончарных 

изделий, дутое, вертикально-тянутое, отлитое на столе. Таков путь стекла в 

истории людей и их архитектурных творений. 

Первый возраст стекла: изобретение стекла и освоение технологий его 

обработки. В период расцвета зодчества благодаря каркасной системе, 

обеспечивающей перенос веса конструктивных элементов на основание, 

создаются широкие проемы. Для того чтобы можно было сформировать 

большие по высоте интерьеры, нужно было разработать легкие ограждения, 

пропускающие свет. Таким образом, стеклянная архитектура вошла в историю 

человечества. 

С незапамятных времен, в древности люди начали находить возле 

вулканов природное стекло. Это была раскаленная лава, вырвавшаяся на 

поверхность, и позже остывшая. Такое стекло, получившее название 

«обсидиан», было темным и мутным, и использовалось для изготовления 

различных орудий.  

Если верить одной древней легенде, то стекло было получено совершенно 

случайно: однажды финикийский торговый корабль, застигнутый сильной 

бурей, вынужден был бросить якорь в небольшой бухте. Усталые и озябшие 

моряки вышли на берег и стали искать, где бы развести костер, чтобы сварить 

себе похлебку и согреться. Берег был песчаный, и нигде не было видно камней, 

на которые можно было бы поставить котел. Тогда одному из моряков пришло 
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в голову: нельзя ли вытащить из трюма корабля глыбы соды, которую везли на 

продажу, и на эти глыбы поставить котел?  

Соду в те времена применяли при стирке белья, а также она нужна была 

суконщикам для смягчения шерсти. Так вот, на эти-то содовые глыбы и 

поставили финикийские моряки котел с водой. Костер получился на редкость 

удачный. Моряки сытно поели и легли спать. Утром, собираясь в путь, один из 

них разбросал тлеющие остатки костра. Вдруг он заметил в золе какие-то 

блестящие кусочки. Они не были похожи ни на дерево, ни на металл, ни на 

глину, ни на камень. Таких странных светлых кусочков не видел до тех пор ни 

один финикиянин. Это новое загадочное вещество и было стеклом: сплавом 

берегового песка с содой [13, с. 37]. 

Красота стекла была отмечена современными людьми, также они со 

временем научились использовать физические свойства стекла. Образованное 

из песка, которого очень много на планете, стекло обладает удивительными 

качествами. При охлаждении становится как металл, сверкающий и 

прозрачный; а при нагревании – в густую тянущуюся жидкость. Из стекла 

можно делать многое: от изготовления сосудов до создания декоративных 

предметов. [9, с. 14] 

Работать с этим новым для людей веществом было сложно. Но с течением 

времени люди научились вытягивать горячую массу из стекла, и, не дожидаясь 

пока она остынет, выдувать из нее предметы разных форм.  

Второй возраст стекла: от Рима до Готики. Делать из стекла плоские, и 

просвечивающие листы начали значительно позже. Конечно, римляне строили 

оранжереи из произведенного листового стекла, где выращивали растения 

независимо от сезона; но именно потребности готических архитекторов 

Северной Европы вызвали появление первых реализаций стекла в архитектуре 

— начиная с круглых витражей французских соборов и заканчивая огромными 

оконными проемами нефов английских церквей. 

Благодаря умениям производителей стекла из Средиземноморья и 

достижениям мастеров из Римской империи появилась новая форма 

архитектуры, характеризующаяся огромным пространством витражей из 
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окрашенного стекла. Например, украшающие восточный фасад собора в Йорке 

витражи размером с теннисный корт сделаны из тысяч кусков стекла и 

представляют собой картины, переливающиеся всеми цветами радуги. Во время 

их производства не было необходимости в прозрачности витражей, как и у 

большинства готических соборов, и ничто не требовало видимости снаружи 

или изнутри. 

Третий возраст стекла: зимние сады. Новый расцвет стеклоделия и 

витражного искусства стал возможен благодаря возросшей популярности 

зимних садов в XVI веке.  

Теплицы и оранжереи, предназначенные для защиты экзотических 

растений от холодов, изначально задумывались как обычные пристройки к 

домам и учреждениям. Именно они в течение последующих двухсот пятидесяти 

лет дали импульс новому взлету стеклянной архитектуры. Зимний сад, до сих 

пор бывший только «служебным пространством», получает признание и входит 

в большую архитектуру.  

Четвертый возраст стекла: стекло как материал эпохи модерна. 

Несмотря на то, что во второй половине XIX века идет расцвет американской 

архитектуры, третий этап стеклянной архитектуры разворачивается в Европе. 

Становится возможным применение в общественной архитектуре техник, 

ранее используемых для строительства промышленных зданий. Для примера 

применения этих техник можно привести здание Главпочтамта в Вене 

архитектора Отто Вагнера, построенное с 1904 по 1912 гг.; в этом здании были 

стеклянные полы и крыша.  

Важнейшим этапом в развитии стекла является выдающееся изобретение 

флоат-стекла Аластером Пилинкгтоном, произошедшее в 50-е годы. Сегодня 

флоат-процесс является доминирующим способом производства стекла в мире.  

Американские ученые первыми разработали умные остекленные фасады, 

названные так за свою способность аккумулировать солнечную энергию. Здесь 

на первый план вышли энергосберегающие идеи, актуальность которых во 

второй половине ХХ века трудно переоценить. Изобретателями была 

использована пропускная способность стекла – отлично пропускать тепло, 
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практически не отдавая его после нагревания. Такие свойства стекла делают его 

более чем подходящим для аккумулирования тепла. Именно по этому принципу 

работают все теплицы и парники, которые, как мы видели, издавна 

использовались людьми. 

Дома, оснащенные остекленными фасадами пассивного солнечного 

отопления, полностью снабжаются энергией солнца, не требуя при этом 

дополнительных источников энергообеспечения. Работа целого поколения 

талантливых архитекторов и технологов Америки послужила для этого 

важнейшего изобретения. 

Эти достижения предыдущих лет предшествовали расцвету четвертого 

возраста стекла, пришедшемуся на 80-е и 90-е годы. С тех пор появилось 

множество процессов, связанных с облицовкой и обработкой стекла.  

Рассвет новой эры: «умная» стена. Сегодня мы находимся на 

заре пятого возраста. Новые материалы, такие, как ―умные‖ стекла, 

показатели которых можно менять, просто нажимая на выключатель (например, 

стекло по желанию может быть как прозрачным, так и непроницаемым для 

глаз), изолирующие материалы, и более прочные огнеупорные материалы, 

захватывают каталоги. Все, что мы знаем об этом пятом возрасте, — это всего 

лишь то, что трудно вообразить его плоды через пятьдесят лет и представить 

даже через двадцать лет. Возможно лишь представить, что он будет отмечен 

красотой и магией, но при условии, что они будут правильно использованы, а 

не для того лишь, чтобы создать универсальное однообразие. 

Рассматривая путь развития стекла во времени, невозможно не отметить 

появление в XIII веке Аравийских стеклянных окон, в которых отдельные части 

стекла были вставлены камень или мрамор. Стоит отметить, что развитие 

Аравийских витражей было медленным по причине того, что ислам допускает 

использование лишь геометрических или растительных узоров. 

В романской архитектуре витражи были более разнообразными и 

художественно богатыми. Главным образом, развитие средневекового витража 

связано с соборами, являющимися центрами общественной жизни. Величина 
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зданий и толстые стены вынуждали делать громадные окна. Сохранилось 

несколько образцов окон того периода в Германии, Франции, Англии. 

В Средневековье церковь являлась основным представителем развития 

искусства. Ярчайшим представителем церкви являлся аббат Сугерий из 

аббатства Сен-Дени. Он впервые применил медальоны в витражных окнах, это 

оказало влияние на развитие витражного искусства.  

К середине XV века заметнее становится влияние французской живописи 

на витражное искусство. Со второй половины XIV века витражные окна все 

чаще используются в декоре городских приходных церквей. Мастера, 

изготавливающие витражи, стали посещать города, в которых раньше не 

существовало традиций украшать окна зданий витражными окнами [9, с. 16]. 

Сознанием средневекового человека солнечный свет воспринимался как 

олицетворение божества, а, следовательно, сверкающие картины из цветного 

стекла казались ошеломляющими и неудержимо притягательными 

иллюстрациями Слова Божьего. На рубеже XII–XIII веков притча о блудном 

сыне – излюбленный сюжет для витражей. Теологи той поры приписывали 

витражам способность просветлять душу человека, удерживать человека от зла 

в его поступках [37, с. 38]. 

В 90-е годы XII века началось строительство соборов в Бурже и Шартре. 

Можно предположить, что заказчики уже тогда намеревались остеклить окна и 

открыли с этой целью мастерские [9, с. 17].  

Сегодня в некоторых парадных еще остались фрагменты былой красоты. 

Но, к сожалению, это всего лишь фрагменты, доживающие свой век. Для 

восстановления рисунков потребуются немалые средства. Немалую роль играет 

равнодушное отношение горожан к своему жилью – в случаях вандализма 

некому будет отвечать за сохранность витражей и нести ответственность.  

В наше время многие люди, имеющие возможность, устанавливают 

витражи в своих домах и квартирах. Позволить это себе может не каждый, 

изготовление витражей стоит достаточно больших денег. 

Таким образом, стекло прошло длинный и сложный путь – от эпохи 

возрождения и до сегодняшнего дня, начиная от расцвета готической 
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архитектуры и заканчивая рассветом новой эры. За это время стекло 

использовалось не только как защитное функциональное средство, но и как 

архитектурное, декоративное творение, успев раскрыть человечеству свои 

великолепные свойства и ценность. Но на этом развитие стекла не 

останавливается, перед ним открываются новые возможности для роста и 

воплощения с его помощью многих задумок человечества, которые будут 

отмечены красотой, магией и правильным использованием.  

Художественный витраж является особым вид монументально-

декоративного искусства. Богато его прошлое, безграничны его перспективы. 

Не является границей витражного искусства то, что роспись по стеклу 

применялась главным образом для декорирования церковных зданий. 

Витражная роспись прошла много веков, и побывала во многих странах; 

множество красивейших витражей сохранилось в мире: во Франции, Германии, 

Италии, Швейцарии, Англии, Нидерландах, Чехословакии, Государственном 

Эрмитаже в Санкт-Петербурге и других странах. Жаль, что не все они 

сохранились в прежнем состоянии. 

1.2 Классификация и виды материалов  

для художественной росписи по стеклу 

Роспись дает большой простор для художественных экспериментов, в 

этом виде витражного искусства практически нет ограничений по выбору 

сюжета, ведь кисти художника доступны любые цветовые переходы, любые 

формы и линии, сложная детализация и фактурность. 

Витражная роспись отличается тем, что ее основа – цельное стекло. Этот 

факт определяет многие практические и функциональные преимущества 

выбора именно росписи, а не традиционного витража. Так, стекло-основу при 

необходимости можно бронировать, защитив себя и своих близких [35, с. 13]. 

Роспись во многих случаях более приемлема, чем наборный витраж, в 

силу своей практичности. Например, в дверных проемах, на самих дверях, где 

постоянно идет механическое воздействие на витраж при открывании и 
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закрывании двери, при задевании витражной поверхности, в приоритете будет 

именно роспись, причем на толстом каленом стекле, так как наборный витраж 

слишком уязвим. 

При совершении выбора витражного стекла для окон следует знать, что 

роспись на цельном стекле будет менее теплопроводной, а значит, даст 

возможность сохранять тепло в вашем доме [8, с. 26]. 

Если традиционные витражи на паяной основе стилистически иногда 

бывают слишком яркими для некоторых сдержанных интерьеров, то роспись 

можно великолепно вписать в обстановку любого жилища. 

Минусов у живописи на стекле практически нет: современные краски и 

материалы позволяют художникам сделать роспись максимально долговечной. 

Однако надо понимать, что особенность работы с керамическими 

красками состоит в том, что последним этапом процесса является обжиг при 

высоких температурах. Результатом обжига становится спекание краски со 

стеклом, эти два компонента становятся единым целым. Побочным эффектом 

этого процесса становится некоторое изменение яркости и чистоты цвета. 

Кроме того, на стекле остается чрезвычайно тонкая, практически незаметная 

глазу пленка, напоминающая собой патину и фактически являющаяся 

результатом окисления металлов, содержащихся в красках [8, с. 43]. 

Для художественной росписи по стеклу существует несколько видов 

красок. Их можно классифицировать по типу температурной обработки: 

 требующие обжига;  

 не требующие обжига.  

Также витражные краски можно классифицировать по типу растворителя: 

 на водной основе; 

 на синтетическом растворителе. 

Краски на синтетическом растворителе имею ряд преимуществ. 

Применять такие краски лучше тогда, когда уже есть определенный опыт 

росписи по стеклу. Их стоимость весьма высока, но мастера-профессионалы 

предпочитают пользоваться именно этим видом красок.  
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Мастера рекомендуют на начальном этапе использовать краски на водной 

основе. С их помощью несложно наносить узоры. Со временем стоит перейти 

на материалы, основанные на синтетическом растворителе.  

Используя краски на водной основе, несложно получить яркое и 

красочное изображение. Краски прозрачные, хорошо ложатся на стекло. 

Обладают специфическим запахом, но не токсичны. Однако они имеют 

меньшую текучесть по сравнению с материалом на основе синтетического 

растворителя.  

Если краска загустела, ее можно немного разбавить водой. Правда, делать 

это нужно весьма осторожно (желательно с помощью пипетки). Если добавить 

слишком много воды, краска утратит свои качества. Кроме того, после 

разбавления цвет становится менее насыщенным. Взбалтывать краску перед 

работой не рекомендуется – она начинает пузыриться, что может испортить 

рисунок.  

Краски на водной основе хорошо смешиваются. Можно получить любой 

оттенок, имея только базовые цвета (красный, синий, желтый). Краски 

выпускаются во флаконах с тонким наконечником, а потому в работе можно 

обойтись и без кистей.  

Пленочные краски также называют «прилипайками». Пленочные краски – 

это самый простой материал. Правда, и самый непредсказуемый. После 

высыхания краски существенно меняют оттенки. Прежде чем их использовать в 

работе, стоит сделать несколько образцов. «Прилипайки» образуют после 

высыхания полупрозрачный плотный слой даже в том случае, если нанесены 

тонким слоем. В этом их недостаток. Если краска ложится слишком толстым 

слоем, на работе появляются неаккуратные наплывы.  

Пленочные краски больше подходят для занятий с детьми. Создать 

тонкую художественную работу с помощью этого материала не удастся.  

Краски наносятся на прозрачную пленку, а затем, после высыхания, 

изображение отделяется от пластиковой основы и наклеивается на гладкую 

поверхность. Удалить рисунок так же просто, как и нанести.  
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Акриловые краски очень яркие и насыщенные. Они имеют тягучую и 

вязкую консистенцию. Но для того, чтобы нанести рисунок с равномерно 

окрашенными деталями, потребуется опыт. После высыхания материал 

образовывает водостойкую полуматовую поверхность. Краски хорошо 

смешиваются, но разбавлять их желательно акриловыми гелями (вода снижает 

прочность пленки). При мытье изделия изображение может исказиться.  

Создавать картины на стекле сможет даже тот, кто не умеет рисовать, 

используя трафареты. Рисунки получатся ровные и аккуратные, если 

использовать трафареты для росписи по стеклу. Купить их можно в любом 

специализированном магазине. Многие мастера изготавливают их 

самостоятельно. Как это сделать? На понравившееся изображение (из книги, 

журнала и т.д.) нужно положить неплотный лист бумаги. Обвести контуры, а 

затем с помощью канцелярского ножа вырезать [8, с. 27]. 

В росписи по стеклу используются акриловые или витражные краски. 

Каждый из типов материала обладает своими особенностями, требует 

определенных навыков. Но трафареты можно использовать в любом случае. 

Они помогут легко нанести изображение на любую ровную поверхность. 

Выбор сюжета и узора для росписи по стеклу остается за мастером (не всегда 

можно найти в магазине для творчества трафарет с нужным орнаментом).  

Итак, какие инструменты понадобятся для творческого процесса? Как мы 

выяснили, краски. Для росписи подойдет любая стеклянная посуда: бокалы, 

стаканы, бутылки, вазы. Можно использовать и предметы интерьера, например, 

прозрачные светильники с ровной поверхностью. Несмотря на то, что краски 

продаются с наконечником, стоит приобрести кисти: и с широким, и с тонким 

ворсом.  

Кроме того, понадобятся:  

 контуры;  

 обезжириватель;  

 закрепитель:  

 разбавитель;  
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 ватные палочки и ватные диски, бумажные салфетки.  

При работе с красками на основе синтетического растворителя нужно 

использовать кисти с искусственным ворсом. Инструменты с натуральным 

ворсом быстро придут в негодность.  

Ватные диски нужны на каждом этапе работы. Сначала с помощью них 

обезжиривают поверхность изделия. После нанесения рисунка удаляют 

излишки краски. Нередко ватные диски используются для корректировки 

крупных деталей. Ватными палочками удобно убирать лишние капли краски. 

Также при работе удобно пользоваться бумажными салфетками. Например, 

удалить с кисти лишнюю краску, а также для корректировки работы.  

Для росписи понадобится палитра. Опытные мастера рекомендуют 

использовать стеклянную или пластмассовую основу. Конечно, она должна 

быть прозрачной. Однако для более точного определения оттенка нужно 

подложить под палитру белый лист бумаги.  

В списке, приведенном выше, присутствуют также закрепители. Для чего 

они нужны? Эти инструменты понадобятся после создания эскиза. Рисунок, 

выполненный на бумаге, помещается под стекло или вовнутрь сосуда. Для того 

чтобы не искажать орнамент, бумагу крепят к изделию. Обычно используют 

малярный скотч, который не оставляет следов.  

Контуры для витражной росписи бывают различных цветов. 

Используются в качестве разделителя красок. В процессе работы с контурами 

необходимо помнить: линии должны быть замкнутыми. Иначе краска будет 

растекаться. Чаще используются черный, белый, серебряный, золотой контуры. 

Они отличаются друг от друга и по толщине. Этот материал продается в тубах 

как с узкими, так и с широкими наконечниками.  

При работе с акриловыми красками не понадобятся контуры. Но после 

высыхания желательно покрыть поверхность изделия специальным лаком. Так 

рисунок будет более устойчивым и прочным.  

Технология росписи по стеклу предполагает использование любой 

спиртосодержащей жидкости. Иначе краска не будет ложиться ровно и 
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растечется по поверхности. После обезжиривания изделия не нужно касаться 

руками его поверхности, особенно там, где будет нанесен рисунок.  

Роспись по стеклу – процесс творческий. Однако в работе нужно 

следовать четкому алгоритму:  

1. Подготовить изделие. Возможно, на стакане, бокале или вазе 

присутствуют этикетки. Для их удаления изделие следует поместить в 

горячую воду минут на пятнадцать. Затем тщательно очистить стекло.  

2. Обезжирить поверхность. Сделать это нужно с помощью ватного 

диска и жидкости, содержащей спирт. Затем изделие нужно тщательно 

просушить.  

3. Подобрать необходимый эскиз, перенести его на стекло.  

4. Обвести орнамент контуром, затем аккуратно удалить излишки при 

необходимости.  

5. Заполнить детали изображения краской. Просушить.  

Способ заполнения деталей краской зависит от типа материала. 

Акриловую краску наносят мазками. Для этого используются кисти, иногда 

губка. Витражные краски лучше наносить кисточкой с очень тонким кончиком. 

При этом поверхность изделия должна всегда находиться в горизонтальном 

положении. В противном случае краска будет растекаться. А начинать нужно с 

края, обильно заливая элементы краской. Благодаря высокой текучести она 

заполняет контур тонким и прозрачным слоем.  

Использование некоторых красок предполагает запекание. Нужно 

внимательно прочитать инструкцию. Так, витражные краски на спиртовой 

основе не нуждаются в запекании. Они выдерживают мытье в горячей воде. А 

вот роспись по стеклу акриловыми красками предполагает обжиг. Главное, 

правильно установить температуру и режим. Иначе краска изменит оттенок или 

сгорит. 

Таким образом, любой, даже самый обычный аксессуар с помощью 

росписи по стеклу можно превратить в настоящий шедевр и предмет гордости 

всей семьи. А потом он может стать фамильной реликвией и передаваться из 
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поколения в поколение. Выбор материалов огромен, все зависит от фантазии и 

навыков выполнения витражной росписи. 
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ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА  

«РОСПИСЬ ПО СТЕКЛУ» 

 

2.1 Поэтапное выполнение художественной витражной росписи по стеклу 

Рассмотрим основные этапы выполнения художественной витражной 

росписи по стеклу. 

1. Подготовка инструментов и материалов 

1.1. Выбор предмета 

Начинать следует с небольших предметов. Так, с помощью 

художественной росписи можно преобразить до неузнаваемости обычный 

стеклянный подсвечник, превратить обычный гладкий стакан в произведение 

искусства, а бутылку – в загадочную тару для всяких мелочей. Вдоволь 

напрактиковавшись с небольшими предметами, можно переходить и к росписи 

на более обширной поверхности, например, по оконному стеклу. 

1.2. Вид росписи, «идея» 

За вдохновением можно обращаться к полотнам известных художников. 

Пожалуй, больше всего здесь подойдут импрессионисты и представители 

модерна. Также можно пользоваться исключительно собственной фантазией. 

«Идея» росписи нужна для дальнейшего выбора материалов и 

инструментов. Можно обратиться к поисковой системе в Internet; возможно 

положиться на собственную фантазию и творить в процессе, если имеется в 

наличии большой выбор цветовой гаммы красок и контуров, а также кисти 

различных размеров. 

1.3. Выбор материалов 

Перед тем как приступить к работе, очень важно выбрать хорошие краски 

для росписи по стеклу. Некачественные материалы испортят любой, даже 

искусно выполненный рисунок и не принесут никакого удовольствия от 

работы. Поэтому лучше один раз потратиться на покупку качественных 

инструментов для работы. 
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Выбирая краску, тщательно изучите этикетку. Ищите надпись, 

подтверждающую, что краска подходит для росписи по стеклу и керамике. Не 

поленитесь выяснить и дату изготовления. Если она просрочена, то краски 

будут подсохшими, а с такими очень сложно работать. 

2. Выполнение эскиза контуром 

Эскиз на стекле можно нарисовать сначала карандашами для росписи по 

стеклу или маркерами, затем обвести контурами (аутлайнерами). Если умеете 

рисовать, то можно сразу наносить контур выбранного эскиза. Если не умеете 

рисовать, не страшно, можно выбрать любой понравившейся эскиз и 

использовать его в качестве трафарета.  

При нанесении контура нужно стараться, чтобы линии получались 

длинными и непрерывными. Не стоит огорчаться, если не получается с первого 

раза сделать это аккуратно, для начала нужно привыкнуть и прочувствовать 

идеальную толщину слоя. Пока контур не высохнет, к витражной росписи 

лучше не приступать. На каждом контуре на упаковке указано время, 

необходимое для просушки. 

Нужно помнить про обязательную процедуру: убираем рисунок под 

стекло и закрепляем его; стекло нужно обезжирить, чтобы на нем не осталось 

следов пыли и жира. 

3. Выполнение витражной росписи 

Краску можно наносить кистью, а можно из тюбика с узким «носиком». 

Пока не «набита» рука, то краску лучше наносить кистью.  

При нанесении краски слишком тонким слоем велика вероятность 

появления разводов после высыхания рисунка, при этом оттенок поверхности 

будет неоднородным. Если же нанести их слишком густо, то краски со 

смежных участков легко могут перемещаться. Понимание необходимой 

толщины слоя краски придет лишь с практикой, со временем. 

Витражные краски можно смешивать, и лучше делать это прямо на 

стекле; при смешивании получаются очень красивые эффекты перетекания 

краски. 
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Не следует допускать контакта краски и самой росписи с пищей и 

напитками. Краска не должна попасть в ротовую полость. Поэтому, декорируя 

бокалы, стаканы или блюдца, их не следует в дальнейшем использовать по 

прямому назначению. Теперь их главная задача – служить предметом декора. 

Вполне допускается роспись и «действующих» столовых предметов при 

соблюдении минимального отступа от верхнего среза чашки или бокала в 1,5 

см.  

Можно варьировать яркость и насыщенность цветов нанесением краски в 

2 слоя. При этом нужно помнить, что второй слой наносится после просушки 

первого; на просушку второго слоя уйдет большее количество времени. 

Художественная роспись по стеклу — один из популярных видов 

прикладного искусства. Интерьер своего дома можно преобразить, потратив 

при этом совсем немного времени; разнообразие имеющихся в продаже 

специальных материалов делает это занятие доступным каждому. 

В работе можно использовать недорогие стеклянные изделия, купленные 

в магазине. Но прежде оглядитесь вокруг — вы удивитесь, как много 

подходящих предметов есть в вашем доме. Банки из-под варенья легко 

превратить, а старую винную бутылку в подсвечник. Для этого нужно всего 

лишь дать волю своему воображению. Можно получить огромное 

удовольствие, создавая уникальные аксессуары и необычные подарки для 

ваших друзей: они оценят их по достоинству. Художественной витражной 

росписью можно украсить большинство стеклянных и пластиковых 

поверхностей.  

Поскольку разрабатываемый электронный курс обучающий, то рассчитан 

не на профессионалов, а на новичков. Для создания электронного курса были 

выбраны относительно простые предметы для витражной росписи: подсвечник-

аквариум, ваза, блюдо для фруктов, подсвечник-стопка и две фоторамки 

разного размера. 

Рассмотрим поэтапное выполнение художественной витражной росписи 

каждого из указанных предметов подробно. 

Подсвечник-аквариум (см. Приложение, 1-5) 
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 Для подсвечника был выбран геометрический узор с использованием 

контрастных цветов.   

 Для нашей работы были выбраны: 

– акриловые краски по стеклу и керамике марки DECOLA нескольких 

цветов: лимонный, небесно-голубой, синий темный, изумрудный; 

– контур по стеклу и керамике марки DECOLA контрастного цвета к 

выбранным краскам: медный металлик и золотой; 

– краска для создания жемчужин марки Pearl art жемчужно-

золотистого цвета; 

– кисть нейлоновая № 3 марки Albatros; 

– ватные палочки; 

– ватные диски; 

– спирт (ацетон); 

– сухие и влажные салфетки.  

 Для подсвечника трафарет не применяем. Обезжириваем стекло с 

помощью спирта и ватных дисков, чтобы на нем не осталось следов пыли 

и жира. Контуром золотого цвета наносим часть выбранного 

геометрического рисунка – большие ромбы. 

 Наносим краску темно-синего цвета, используя кисть, на дно 

подсвечника и на его стенки между нарисованными контуром ромбами. 

Оставляем на просушку с таким расчѐтом, чтобы нанесенная краска ни с 

чем не соприкасалась. После просушки первого слоя темно-синей краски 

наносим его вторым слоем и оставляем сушиться. 

 Контуром цвета медный металлик наносим малые ромбы внутри 

больших, этим заканчиваем эскиз. 

 Заполняем краской лимонного цвета малые ромбы в центральной 

части подсвечника, «нижние» ромбы – краской небесно-голубой цвета. 

Оставшиеся вверху треугольники заполняем точками изумрудного цвета. 

 Пока первый слой краски сушится, краской для создания жемчужин 

аккуратно наносим «жемчужинки» между ромбами.  
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 После просушки первого слоя наносим второй слой краски на ромбы.  

Подсвечник-стопка (см. Приложение, 6-10) 

 Для этого подсвечника был выбран «морской» узор – волны и 

корабль.   

 Для нашей работы были выбраны: 

– акриловые краски по стеклу и керамике марки DECOLA нескольких 

цветов: изумрудный, голубой, синий, бирюзовый, желто-зеленый, 

пастельный розовый, шоколадный; 

– контуры по стеклу и керамике марки DECOLA нескольких цветов: 

медный металлик, черный, мятный, перламутровый белый; 

– ватные палочки; 

– ватные диски; 

– спирт (ацетон); 

– сухие и влажные салфетки.  

 Для прорисовки корабля применяем трафарет. Для этого аккуратно 

крепим с внутренней стороны подсвечника выбранный и распечатанный 

эскиз кораблика (при печати эскиза были учтены размеры выбранного 

подсвечника). Обезжириваем стекло с помощью спирта и ватных дисков, 

чтобы на нем не осталось следов пыли и жира. Наносим эскиз по 

трафарету: контуром черного цвета обозначаем мачту корабля; контуром 

медного цвета – основу корабля и флаг на мачте; контуром белого цвета 

наносим парус.  

 После просушки нанесенного на подсвечник эскиза корабля контуром 

мятного цвета наносим морской узор в виде волн. 

 Заполняем краской части нарисованного корабля. Наносим краску 

шоколадного цвета на основу корабля, а краску пастельного розового 

цвета – на парус. Учитывая небольшие размеры подсвечника и его 

цилиндрическую форму, постоянно следим за тем, чтобы краска не 

растекалась. 

 Постепенно заполняем волны краской синих и зеленых оттенков. 
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 Наносим контуром белого цвета «барашки» волн.   

Фоторамка 10х15 (см. Приложение, 11-15) 

 Фоторамка может располагаться на стене или на полке вертикально 

или горизонтально, нужно это учитывать при выборе эскиза. Для 

фоторамки был выбран узор с домом на лужайке.    

 Для нашей работы были выбраны: 

– акриловые краски по стеклу и керамике марки DECOLA нескольких 

цветов: лимонный, желтый светлый, небесно-голубой, оранжевый, 

изумрудный, бирюзовый, карминовый; 

– контуры по стеклу и керамике марки DECOLA нескольких цветов: 

черный, медный металлик, мятный и белый перламутровый; 

– кисть нейлоновая № 3 марки Albatros; 

– ватные палочки; 

– ватные диски; 

– спирт (ацетон); 

– сухие и влажные салфетки.  

 Для прорисовки эскиза выбранного узора применяем трафарет. Для 

этого аккуратно крепим  выбранный и распечатанный эскиз рисунка 

между стеклом и основой фоторамки (при печати эскиза были учтены 

размеры выбранной фоторамки). Обезжириваем стекло с помощью 

спирта и ватных дисков, чтобы на нем не осталось следов пыли и жира. 

Контуром мятного цвета обозначаем деревья и траву; контуром медного 

цвета – шторки на окнах, а также черепицу на крыше; контуром черного 

цвета наносим все остальные детали эскиза по трафарету.  

 Заполняем краской выполненный узор. Для этого с помощью кисти 

наносим краску лимонного и желтого цвета на солнце и окна; небесно-

голубого на дом; изумрудного и бирюзового цвета на траву и деревья; 

оранжевого и карминового цвета на крышу, дымовую трубу, забор и 

дорожку. 

 Заполняем контуром белого перламутрового цвета дым из трубы. 
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 После просушки краски удаляем из-под стекла эскиз. Вставляем на 

его место белый лист бумаги необходимого формата, который будет 

служить фоном для выполненного витража. 

Ваза (см. Приложение, 16-20) 

 Для вазы был выбран  узор с цветами бабочками на них.   

 Для нашей работы были выбраны: 

– акриловые краски по стеклу и керамике марки DECOLA нескольких 

цветов: карминовый, красный, малиновый, синий темный, небесно-

голубой, изумрудный, бирюзовый, зеленый средний, зеленый 

светлый; 

– контуры по стеклу и керамике марки DECOLA нескольких цветов: 

черный, медный металлик, золотой и белый перламутровый; 

– кисть нейлоновая № 3 марки Albatros; 

– ватные палочки; 

– ватные диски; 

– спирт (ацетон); 

– сухие и влажные салфетки.  

 Для прорисовки эскиза выбранного узора применяем трафарет. Для 

этого аккуратно крепим  выбранный и распечатанный эскиз рисунка к 

внутренней стороне вазы (при печати эскиза были учтены размеры вазы). 

У выбранной вазы «выгнутая» цилиндрическая форма, в связи с чем 

возникли проблемы с закреплением эскиза. В этом случае можно 

проявить смекалку – прижать трафарет к стеклу, поместить в вазу что-

либо мягкое, но объѐмное, например, пакеты. Обезжириваем стекло с 

помощью спирта и ватных дисков, чтобы на нем не осталось следов пыли 

и жира. Наносим эскиз по трафарету: контуром золотого цвета 

обозначаем крылья бабочек; контуром медного цвета – лепестки цветов, а 

также усики бабочек; контуром белого цвета – цветы и туловища бабочек; 

контуром черного цвета – стебель и листочки.  
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 С помощью кисти наносим краску бирюзового цвета на листочки для 

обозначения прожилок. 

 С помощью кисти на лепестки цветов наносим краску карминового 

цвета, на средние лепестки наносим краску более яркого красного цвета. 

На внешний край крыла бабочек наносим кистью краску синего цвета, на 

остальное крыло – голубую. Заполняем цветы краской малинового цвета. 

Краски зеленых тонов наносим с помощью кисти на стебель и листочки. 

 После просушки краски удаляем эскиз из-под стекла.  

Пепельница (см. Приложение, 21-24) 

 Для пепельницы был выбран простой геометрический узор с 

использованием контрастных цветов.   

 Для нашей работы были выбраны: 

– акриловые краски по стеклу и керамике марки DECOLA нескольких 

цветов: оранжевый, изумрудный, ежевичный; 

– контур по стеклу и керамике марки DECOLA контрастного цвета к 

выбранным краскам: медный металлик и мятный; 

– ватные палочки; 

– ватные диски; 

– спирт (ацетон); 

– сухие и влажные салфетки.  

 Для пепельницы трафарет не применяем. Обезжириваем стекло с 

помощью спирта и ватных дисков, чтобы на нем не осталось следов пыли 

и жира. Контуром медного и мятного цвета наносим на дно пепельницы 

часть геометрического рисунка – большие треугольники, чередующиеся 

по цвету. После просушки наносим оставшийся узор – внутри больших 

треугольников контурами этих же цветов рисуем маленькие, располагая 

их так, как показано на рисунке. 

 Краской оранжевого цвета заполняем треугольники из контура 

мятного цвета и оставляем сушиться. После просушки краской 

изумрудного цвета заполняем треугольники из контура медного цвета.  
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 После окончательной просушки пепельницы наносим на боковые 

стенки чередующиеся полоски контурами мятного и медного цвета. 

 Заполняем краской изумрудного и ежевичного цвета полоски на 

боковых стенках пепельницы.   

Фоторамка формата А4 (см. Приложение, 25-31) 

 Фоторамка может располагаться на стене или на полке вертикально 

или горизонтально, нужно это учитывать при выборе эскиза. Для 

фоторамки был выбран узор с подсолнухами.    

 Для нашей работы были выбраны: 

– акриловые краски по стеклу и керамике марки DECOLA нескольких 

цветов: лимонный, желтый светлый, бирюзовый, желто-зеленый, 

зеленый светлый, зеленый средний, шоколадный, оранжевый; 

– контуры по стеклу и керамике марки DECOLA нескольких цветов: 

мятный, черный, белый перламутровый; 

– кисть нейлоновая № 3 марки Albatros; 

– ватные палочки; 

– ватные диски; 

– спирт (ацетон); 

– сухие и влажные салфетки.  

 Для прорисовки эскиза выбранного узора применяем трафарет. Для 

этого аккуратно крепим  выбранный и распечатанный эскиз рисунка 

между стеклом и основой фоторамки (при печати эскиза были учтены 

размеры выбранной фоторамки). Обезжириваем стекло с помощью 

спирта и ватных дисков, чтобы на нем не осталось следов пыли и жира. 

Контуром черного цвета обозначаем лепестки подсолнуха; контуром 

мятного цвета – листья.  

 Заполняем краской выполненный узор. Для этого с помощью кисти 

мазками наносим краску лимонного и  желтого цвета на лепестки 

подсолнуха.   
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 Контурами черного и белого цвета рисуем в сердцевине подсолнуха 

семечки. 

 Заполняем краской шоколадного цвета середину подсолнуха. 

 Используя кисть, наносим мазки краской оранжевого цвета на 

лепестки подсолнуха. Аналогичным образом наносим краску бирюзового 

цвета на листья для обозначения прожилок. 

 Для создания эффекта трехмерности подсолнуха наносим на 

«ближние» лепестки краску лимонного, а на «дальние» – желтого цвета. 

 Заполняем краской листья подсолнуха. Краской более темного цвета – 

«дальние», светло-желтой краской – самые «ближние». 

 После просушки краски удаляем из-под стекла эскиз.  

Блюдо для фруктов (см. Приложение, 32-35) 

 Благодаря наличию узора в виде морской раковины и ребристой 

внешней поверхности узор для этого блюда выбирать не потребовалось.  

 Для нашей работы были выбраны: 

– акриловые краски по стеклу и керамике марки DECOLA нескольких 

цветов: фиолетовый, синий темный, небесный голубой, бирюзовый, 

желтый светлый, оранжевый, карминовый; 

– контур по стеклу и керамике марки DECOLA цвета перламутровый 

белый; 

– кисть нейлоновая № 3 марки Albatros; 

– ватные палочки; 

– ватные диски; 

– спирт (ацетон); 

– сухие и влажные салфетки.  

 Для блюда трафарет не применяем.  

 Используя кисть, наносим краску фиолетового цвета на центральную 

часть узора блюда. Затем наносим кистью краску синего цвета на 

следующий виток узора. Аналогичным образом наносим краску на 

следующие витки узора блюда. 
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 После просушки первого слоя наносим второй слой краски. 

Оставляем на просушку с таким расчѐтом, чтобы нанесенная краска ни с 

чем не соприкасалась. 

 Наносим контур белого цвета, подчеркивая спиралевидный узор 

морской раковины на внешней стороне блюда. 

2.2 Наполнение учебного электронного курса контентом 

Профессиональная деятельность педагога профессионального обучения 

имеет двойственность. С одной стороны, педагог должен обладать 

компетентностью специалиста по определенному профилю или предмету, а с 

другой – компетентностью педагога как учителя. Отраслевая специальность 

также неоднородна, и требует формирования различных качеств у специалиста, 

которые сложно свести к одномерной специальной компетенции. Чтобы быть 

востребованным и мобильным на рынке труда, педагог профессионального 

обучения в области дизайна должен обладать несколькими качествами: 

дизайнера-исполнителя, дизайнера-управляющего и дизайнера-проектировщика 

[29, с. 68]. 

Изучение педагогического опыта преподавания спецдисциплин в 

ведущих зарубежных дизайнерских школах и вузах России подтвердило наше 

предположение о важности таких компонентов специальной компетенции, как: 

художественно-проектный, поскольку данный вид деятельности является 

доминирующим для дизайнера; технологометодический, так как деятельность 

дизайнера базируется на знании технологии дизайнерских процессов и 

методики проектирования предметно-пространственных объектов; историко-

контекстный, потому что объекты дизайнерского проектирования связаны с 

историческими и социальными особенностями среды; рабоче-

профессиональный, поскольку деятельность дизайнера заключается в 

воплощении в материале проекта или объекта дизайна [29, с. 93]. 

Изучив информацию об истории витражного искусства, разобравшись в 

классификации и видах материалов для художественной росписи, а так же 
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изучив специальную литературу по методическим разработкам учебных курсов, 

после анализа и структурирования всей информации мы начали проектировать 

и создавать учебный курс. 

Первым этапом нужно было определиться, на какой базе будет выполнен 

курс. Рассматривалось 2 варианта: на базе программного продукта PowerPoint 

пакета Microsoft Office или на базе конструктора сайтов. Рассмотрев все плюсы 

и минусы обоих вариантов, было решено остановиться на конструкторе сайтов.  

Во-первых, потому что на сайте можно удобно расположить страницы с 

информацией, и пользоваться им будет легко и просто. Если же использовать 

PowerPoint, то курс получится хоть и красочной, но презентацией из слайдов. 

Во-вторых, у сайта есть перспектива роста и добавления информации. Это 

может быть дополнительная информация в рамках темы «Роспись по стеклу», а 

может быть добавлена новая тема, например, «Роспись по ткани».  

Рассмотрев несколько вариантов платформ для конструирования сайтов, 

был принято решение создавать электронный курс «Роспись по стеклу» на базе 

платформы www.wix.com, которая позволяет конструировать сайты. Данный 

конструктор доступен не только на русском языке, но и еще на 10 других; 

интерфейс и управление конструктором интуитивно просты и понятны. На базе 

этой платформы существует множество инструментов для создания сайта как 

по всевозможным макетам и шаблонам, имеющихся в свободном и бесплатном 

доступе, так и для создания сайта «своими руками».  

При разработке структуры электронного курса было принято решение 

размещать в нем только самую необходимую информацию, не перегружая 

интерфейс ненужными деталями. Опираясь на полученные знания, было 

принято решение описывать все производимые действия при выполнении 

росписи по стеклу простым и понятным языком, подробно, но без множества 

лишней информации.  

В процессе разработки электронного курса была определена оптимальная, 

с нашей точки зрения, его структура.  

В курсе будет отдельно размещена информация о классификации и видах 

материалов, применяемых для художественной росписи по стеклу. Здесь будут 

http://www.wix.com/
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подробно описаны материалы и их характеристики, а также даны некоторые 

практические советы.  

Будут размещены предметы, на которых выполнена роспись, с 

фотографиями и с подробным описанием выполнения все этапов. В разделе 

«Мои работы» будут размещены фотографии работ росписи по стеклу автора. 

Для удобства навигации по сайту будет использовано меню 

горизонтального расположения с размещением в верхнем блоке на всех 

страницах. В меню будут указаны названия страниц по предметам, на которых 

была выполнена роспись.  

На главной странице сайта в блоке, расположенном под меню, будут 

представлены фото выполненных работ в форме презентации. Ниже будет 

расположена полоса цвета для того, чтобы зрительно разграничить 

информацию. Ниже, в текстовом блоке, будет размещена полезная информация 

о материалах, используемых для росписи по стеклу. В нижнем блоке сайта 

будут размещены фотографии работ росписи по стеклу автора. Далее, в блоке 

футера, будет предложено осуществить подписку на рассылку. 

На следующей странице курса будет размещена информация по 

подробной технике выполнения росписи по стеклу одного из выбранных нами 

предметов. В верхнем блоке, под меню, будет расположена фотовыставка 

поэтапного выполнения росписи по стеклу того предмета, которому посвящена 

данная страница. Ниже будет размещена цветная полоса для зрительного 

разграничения информации, на которой будет размещен текстовый блок с 

заголовком. В заголовке будет оказана тема курса о том, какая именно 

информация будет представлена на данной странице.  

Ниже, в текстовом блоке, будет даваться описание выбранного узора для 

каждого из предметов. Здесь же будет размещен подробный перечень 

материалов и инструментов, использовавшихся в работе над росписью по 

стеклу каждого предмета. 

Ниже будут размещены фотографии поэтапного выполнения росписи по 

стеклу каждого предмета. Фотографии будут размещаться в настраиваемой 

сетке-слайдере. Было принято решение не использовать множество не нужных, 
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на наш взгляд, спецэффектов – при их использовании интерфейс может стать 

менее удобным для восприятия, а страницы будут загружаться намного дольше.  

Для размещения фотографий поэтапного выполнения росписи было 

принято решение, что количестве фотографий должно быть кратно двум. Это 

решение основывалось на предполагаемом размер фотографий и их 

размещении на сайте. 

К размещенным в сетке фотографиям будут даны комментарии к 

каждому этапу выполнения художественной росписи. Фотографии с описанием 

каждого этапа будут размещены в хронологическом порядке – в том, в котором 

выполнялась практическая работа по росписи изделий из стекла.  

Для формирования электронного курса нами были выполнены 

следующие задачи: 

 выбор базы для формирования электронного курса; 

 выбор платформы конструктора сайтов; 

 выбор интерфейса сайта; 

 построение структуры сайта; 

 выбор системы навигации; 

 выбор расположения блоков текста и фотографий. 

Нами были подробно рассмотрены все аспекты формирования 

электронного курса. Благодаря подробной проработке всех поставленных задач 

наполнение сайта контентом произошло успешно. Учебный курс «Роспись по 

стеклу» в виде обучающего электронного курса сформирован.  

Обучающий электронный курс можно постоянно усовершенствовать 

путем его расширения – по аналогии с уже имеющейся разработкой добавлять 

новую информацию. Это может быть как дополнительная информация в рамках 

темы «Роспись по стеклу», так и новая тема, например, «Роспись по ткани».  

Ознакомиться с курсом можно, перейдя по ссылке 

https://aaleva4.wixsite.com/mysite (название домена рабочее). 

  

https://aaleva4.wixsite.com/mysite
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из современных направлений декоративно-прикладного искусства 

является, несомненно, художественная роспись по стеклу. Наиболее всего это 

искусство проявилось в художественных витражах. Это искусство с богатым 

прошлым, его перспективы безграничны, а творческие возможности 

неисчерпаемы. 

Витражная роспись может стать прекрасным дополнением к любому 

интерьеру. Многообразно применение изделий в интерьере, украшенных 

росписью по стеклу – от предметов быта до росписи мебели. Художественная 

роспись стекла может быть замечательным дополнением при оформлении 

интерьера ресторана, кафе, отеля или гостиницы – там, где необходимо создать 

уютную атмосферу, наполнить помещение необычными цветами, создать 

домашнюю обстановку спокойствия и романтизма. 

Все вышесказанное определило структуру работы, которая состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы и источников, 

приложения. Во введении дается общая характеристика работы, 

обосновывается актуальность темы и ее социальная значимость, определяются 

цель, задачи, методологическая основа исследования и методы исследования, а 

также дается краткий обзор проблемы. Первая глава начинается с рассмотрения 

исторических особенностей росписи по стеклу, далее изучаются классификация 

и виды материалов для витражной росписи по стеклу. Вторая глава посвящена 

разработке учебного электронного курса. 

Тема «Роспись по стеклу» интересна тем, что обычное представление о 

мире поменялось, в большей степени в цвете. Именно поэтому эта работа 

привлекает внимание, именно поэтому еѐ хочется рассматривать.  

Художественные витражи, ранее применявшиеся в основном для 

декорирования церковных зданий, сегодня все глубже проникают в жилые и 

общественные здания. Светская тематика, все больше дополняющая 

религиозную, отражает современные течения в культуре и искусстве. Витражи 

в виде узоров, различных композиций или картин выполняются из цветных или 
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бесцветных стекол, с росписью отдельных деталей или всей плоскости, с 

применением красок или же без них. 

Все чаще в интерьере наших домов стали появляться декоративные 

изделия в технике росписи по стеклу. Они в силу своей уникальности занимают 

почетное место в наших домах. Это все возможные вазы для цветов, посуда, 

люстры и бра, выполненные в этой технике, а также фоторамки с элементами 

художественной росписи, и многое другое. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанный 

обучающий электронный курс можно постоянно усовершенствовать путем его 

расширения – по аналогии с уже имеющейся разработкой добавлять новую 

информацию. Это может быть дополнительная информация в рамках темы 

«Роспись по стеклу», а может быть добавлена новая тема, например, «Роспись 

по ткани». Коммерческая значимость исследования состоит в возможной 

перспективе реализации  предметов росписи. 

Таким образом, исследование имеет коммерческую, и, что более важно, 

практическую значимость. 

  



35 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Мирякова, И. Роспись по стеклу витражными-красками: мастер-класс 

по технике и 75 достойных идей для воплощения [Электронный ресурс] / И. 

Мирякова – Режим доступа: http://happymodern.ru/rospis-po-steklu-vitrazhnymi-

kraskami/ 

2. Смирнова, А. Мастер-класс по витражной росписи: Триптих "Лилии". 

Использование структурной пасты [Электронный ресурс] / А. Смирнова – 

Режим доступа: https://squzy.com/blog/glass_painting/434_master-klass-po-

vitrazhnoy-rospisi-triptih-lilii-ispolzovanie-strukturnoy-pasty.html 

3. Международная облачная платформа Wix [Электронный ресурс] / 

Режим доступа : https://www.wix.com 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4. Андрианов, П.Н. «Техническое творчество учащихся: Пособие для 

учителей и руководителей кружков: Из опыта работы» / П.Н. Андрианов - М.: 

Просвещение, 2012г. - 128 с.  

5. Арнхейм, Р. «Искусство и визуальное восприятие» – М.: Прогресс, 

1974г. -329с. 

6. Безмоздин, Л.Н. «В мире дизайна» – Монография. – Ташкент: ФАН, 

1990г., 325с. 

7. Вакуленко, Е.Г. «Народное декоративно-прикладное творчество: 

теория, история, практика» — Ростов н / Д., 2007г. 

8. Величко, Н. «Роспись: Техники. Приемы. Изделия» – М.: АСТ-

ПРЕСС, 1999г. – 176. 

9. Виггинтон Майкл, «Пять возрастов стекла». Журнал Architecture 

d’aujourd’hui. 

10. Воробьева, Н.К. «Точечная роспись» – М.: Аст-Пресс, 2013г. 

11. Выготский, Л.С. «Педагогическая психология» / Л.С. Выготский: 

http://happymodern.ru/rospis-po-steklu-vitrazhnymi-kraskami/
http://happymodern.ru/rospis-po-steklu-vitrazhnymi-kraskami/
https://squzy.com/blog/glass_painting/434_master-klass-po-vitrazhnoy-rospisi-triptih-lilii-ispolzovanie-strukturnoy-pasty.html
https://squzy.com/blog/glass_painting/434_master-klass-po-vitrazhnoy-rospisi-triptih-lilii-ispolzovanie-strukturnoy-pasty.html
https://www.wix.com/


36 

Психология: классические труды. – М., 1996г. – 420 с. 

12. Гигли Линетт, «Техника росписи по стеклу» – М.: Ниола-Пресс. 

2007г. 

13. Гир, А. «Роспись по стеклу» /  Б. Фристоун. – М.: Арт-Родник, 2004г. 

14. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования от 27.03.2000 г. Специальность 030500.04 – 

Профессиональное обучение (дизайн). Квалификация – педагог 

профессионального обучения. – М., 2000г. 

15. Гришин, А.В. «Техническое творчество учащихся в процессе 

практического обучения в негосударственных учреждениях дополнительного 

образования» // Сибирский педагогический журнал. / А.Л. Николаев. – 2009г. - 

№ 1. – С. 218–226.  

16. Гусарчук, Д.М. «300 ответов любителю художественных работ» – М.: 

Москва. 1986г. 

17. Дзакария, Д. «Декорируем стеклом» – М.: Ниола – Пресс, 2007г. 

18. Ди Спирито, М. «Витражное искусство и техника росписи по стеклу» 

– М.: Альбом, 2006г. 

19. Иттен, И. «Искусство цвета» – М.: Издатель Д. Аронов, 2004г. 

20. Клисов, И.В. "Художественный совет" – М.: СПб: Питер. 2002г.  

21. Козлова, С.И. «Роспись стекла» Перевод с английского / Е.Л. Козлова. 

– М.: КАРТ-РОдНИК, издание на русском языке, 2004г. 

22. Княжицкая, Т. В. «Витражи Петербурга» – СПб., 2006г. 

23. Кьяццари, С. «Цвет в интерьере вашего дома» – М.: «Кристина-Новый 

век». 2007г. 

24. Лурия, А.Р. «Ощущение и восприятие. (Материалы к курсу лекций по 

общей психологии)» – М.: МГУ, 1975г. - 110с. 

25. Люцкевич, Д.А. «Роспись по стеклу» – М.: Эксмо, 2007г. 

26. Мария ди Спирито, «Витражное искусство» – М.: Альбом. 2008г. 

27. Мария ди Спирито, «Стеклянные светильники» – М.: Ниола-Пресс, 

2007г. 



37 

28. Нестеренко, О.И. «Краткая энциклопедия дизайна» – М.: Молодая 

гвардия, 1994г. - 315с. 

29.  Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. 

– М.: Большая Российская энциклопедия, 2003г. - 528 с. 

30. Писаренко, Т.А. «Основы дизайна» [Текст] : учеб. пособие / Т.А. 

Писаренко, Н.Н. Ставнистый. — Владивосток – М.: Дальневосточный 

государственный университет, 2005г. 

31. Пономарев, Я.А. «Психология творчества» / Я.А. Пономарев. – 

Воронеж: МОДЭК, 1999г. – 176 с. 

32. Рагин, В. «Искусство витража. От истоков к современности» / М. 

Хиггинс. - М., 2006г. 

33. Рубинштейн, С.Л. «Основы общей психологии» / С.Л. Рубинштейн - 

СПб: Питер. 2002г. - 720 с.  

34. Рузавин, Г. И. «Методология научного познания» — М., 2012г. 

35. Саламатов, Ю.П. «Как стать изобретателем: Книга для учителя: 50 

часов творчества» - М.: Просвещение, 1990г. 

36. Седман, Э. «Роспись по стеклу: Практическое руководство» / Пер. с 

англ. — М.: Ниола-Пресс, 2008г. 

37. Синеглазова, М.О. «Роспись по стеклу» – 2005г. 

38. Спирито, М. Ди «РОСПИСЬ ПО СТЕКЛУ» – М.: Мой Мир. 2006г. 

39. Харченко, Л.Н. «Моделирование занятия со студентами, 

ориентированного на формирование креативности» // Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета /  К.С. Абатыров. – 2014г. - № 

1. - С. 76–80.  

40. Эткин, Д. «Стекло для начинающих» – М.: «Арт-Родник», 2005г. 

41. Юдин, Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность. — 

М., 1997г. 

42.  «Практические идеи по декорированию дома» – М.: «Арт-Родник». 

2008г. 

  



38 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
1. Фото автора. Подсвечник-аквариум. Подготовка к нанесению 

эскиза контуром по стеклу. 

 
2. Фото автора. Подсвечник-аквариум. Первый этап нанесения эскиза 

контуром по стеклу. 



39 

 
3. Фото автора. Подсвечник-аквариум. Нанесение акриловой краски 

по стеклу в первый слой. 

 
4. Фото автора. Подсвечник-аквариум. Второй этап нанесения эскиза 

контуром по стеклу. Нанесение второго слоя акриловой краски по стеклу. 
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5. Фото автора. Подсвечник-аквариум со свечей. Готовая работа. 

 

6. Фото автора. Подсвечник-стопка. Нанесение контура по стеклу. 

Первый этап. 
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7. Фото автора. Подсвечник-стопка. Нанесение контура по стеклу. 

Второй этап. 

 

8. Фото автора. Подсвечник-стопка со свечей. Фото до нанесения 

акриловых красок по стеклу. 
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9. Фото автора. Подсвечник-стопка. Нанесение акриловой краски по 

стеклу. 

 

10. Фото автора. Подсвечник-стопка со свечей.  
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11.  Фото автора. Фоторамка 10х15. Подготовка к работе. 

 

12.  Фото автора. Фоторамка 10х15. Закрепление эскиза под стеклом. 
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13.  Фото автора. Фоторамка 10х15. Нанесение эскиза контуром по 

стеклу. 

 

14. Фото автора. Фоторамка 10х15. Нанесение акриловых красок по 

стеклу. 
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15. Фото автора. Фоторамка 10х15.  
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16. Фото автора. Ваза. Подготовка к работе. 
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17.  Фото автора. Ваза. Закрепление эскиза. 
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18.  Фото автора. Ваза. Нанесение эскиза контурами по стеклу. 

  

19. Фото автора. Ваза. Нанесение акриловой краски по стеклу. 
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20. Фото автора. Ваза. 

 

21.  Фото автора. Пепельница. Подготовка к работе. 
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22.  Фото автора. Пепельница. Нанесение эскиза контуром по стеклу. 

 

23. Фото автора. Пепельница. Нанесение акриловой краски по стеклу в 

первый слой. 
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24. Фото автора. Пепельница.  

 

25. Фото автора. Фоторамка формата А4. Подготовка к работе. 
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26. Фото автора. Фоторамка формата А4. Закрепленеи эскиза. 

 

27. Фото автора. Фоторамка формата А4. Нанесение эскиза контуром 

по стеклу. 
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28. Фото автора. Фоторамка формата А4. Нанаесение первого слоя 

краски на лепестки. Выполнение сердцевины подсолнуха. 

 

29. Фото автора. Фоторамка формата А4. Нанаесение на лепестки 

мазков краски оранжевого цвета. 
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30. Фото автора. Фоторамка формата А4. Нанаесение второго слоя 

краски на лепестки. Нанесенеи краски зеленых оттенков на листья. 

 

31. Фото автора. Фоторамка формата А4. 
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32. Фото автора. Блюдо для фруктов. Подготовка к работе. 

 

33. Фото автора. Блюдо для фруктов. Нанесение акриловой краски по 

стеклу в первый слой (промежуточный этап). 
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34. Фото автора. Блюдо для фруктов. Нанесение акриловой краски по 

стеклу в один слой. 

 

35. Фото автора. Блюдо для фруктов. Нанесение акриловой краски по 

стеклу в два слоя. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ ________ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 


