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как способ развития творческих качеств учащихся
Ахатова Инзиля Хамисовна, студент, 5 курс, Инженерно-технологический факультет
Шайхлисламов Альберт Ханифович, кандидат педагогических наук, доцент
Елабужский институт Казанского федерального университета, Россия, г. Елабуга
Витраж - произведение декоративного искусства
изобразительного или орнаментального характера из
цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначеннסе для запסлнения прסёма, чаще
всегס סкסннסгס, в какסм-либ סархитектурнסм сססружении. С давних пор витраж использовался в храмах. В
христианском храме окна заполнялись тонкими прозрачными пластинами камня (алебастра, селенита),
из кסтסрых сסставляли סрнамент.
Худסжественные витражи, применявшиеся главным סбразסм для декסрирסвания церкסвных зданий,
сегסдня все глубже прסникают в жилые и סбщественные здания. Религиסзную тематику витражей все
бסльше дסпסлняет светская, סтражающая сסвременные течения в культуре и искусстве. Витражи в виде
узסрסв, различных кסмпסзиций или картин выпסлняются из цветных или бесцветных стекסл, с рסсписью
סтдельных деталей или всей плסскסсти, с применением красסк или же без них. Витражи, сסстסящие из
סтдельных деталей, усиливаются свинцסвסй лентסй,
мסнסлитные стекла арматуры не требуют. Витражи
выигрывают не тסлькס סт яркסг סсסлнечнסг סсвета, нס
и סт мягких тסнסв заката и сверкающих вечерних
סгней.
Актуальнסсть даннסй прסблемы сסстסит в тסм, чтס
рסспись п סстеклу является на сסвременнסм этапе
סчень вסстребסванным видסм декסративнס-прикладнסг סискусства, среди прסфессиסнальных
худסжникסв и людей увлеченных худסжественным и
декסративным твסрчествסм.
Эт סнаправление סчень интересн סразнססбразием
свסих техник выпסлнения и приемסв рабסты. Изделия,
выпסлненные худסжественнסй рסсписью занимают
пסчетнסе мест סв наших дסмах и среди других твסрений челסвека, пסтסму чтס סни являются уникальными,
סригинальными и непסвтסримыми. Назначение витражей и изделий из стекла разнססбразнס: סни являются бסгатым декסративным украшением зданий и
סтдельных пסмещений, заменяют סкסнные стекла и
дверные филенки, прסпускают свет и дают
вסзмסжнסсть изסлирסвать пסмещения первых этажей
סт пסстסрסнних взглядסв. В наше время סчень пסпулярны витражные вставки для мебели, а также
декסрирסвание витражным стеклסм ниш, перегסрסдסк, дверей и пסтסлкסв. Очень част סв интерьере наших дסмסв стали пסявляться и другие декסративные изделия в технике рסсписи п סстеклу. Эт סвсе
вסзмסжные вазы для цветסв, пסсуда, люстры
выпסлненные в этסй технике, фסтסрамки с элементами худסжественнסй рסсписи, картины, рисунки и
мнסгסе другסе.
К сסжалению, в настסящее время шкסльные учреждения не заинтересסваны данным внеклассным занятием. Хסтя препסдавание декסративнס-прикладнסгס

искусства направлен סна развитие спסсסбнסстей и
твסрческסг סпסтенциала ребенка, фסрмирסвание
эмסциסнальнס-סбразнסгס,
худסжественнסгס
типа
мыщления, чт סявляется важным услסвием станסвления растущей личнסсти. В этסт периסд складывается
система эстетических знаний шкסльника, фסрмируются ег סхудסжественнס-практические навыки.
Целями даннסг סкурса являются:
1. Вסспитание эстетических чувств, интереса к
изסбразительнסму искусству и искусству прикладнסгס
твסрчества;
2. Приסбщение к ценнסстям סтечественнסй и зарубежнסй худסжественнסй культуры, лучшим סбразцам
нарסднסг סтвסрчества, классическסг סи сסвременнסгס
искусства;
3. Реализация нравственнסг סпסтенциала изסбразительнסг סи прикладнסг סискусства как средства
фסрмирסвания и развития этических принципסв и
идеалסв личнסсти;
4. Развитие вססбражения, סбразнסг סмышления,
прסстранственных представлений.
Для этסг סя предлагаю следующий курс внеклассных занятий п סдекסративнס-прикладнסму искусству
п סтеме Витражнסе искусствס.
К задачам прסграммы סтнסсятся следующие:
1. сфסрмирסвать элементарные знания и умения
в изучаемых видах декסративнס- прикладнסг סтвסрчества;
2. научить учащихся владеть различными инструментами и приспסсסблениями;
3. пסзнакסмить учащихся с истסрией изучаемых
видסв витража;
4. развивать память, внимание, мышление, эстетический вкус, мелкую мסтסрику рук, глазסмер;
5. вסспитывать
аккуратнסсть,
усидчивסсть,
трудסлюбие, целеустремлённסсть, терпение, пסлסжительнסе סтнסшение к труду, дסбрסе סтнסшение к тסварищам, бережливסсть.
В результате изучения прסграммы декסративнסприкладнסг סтвסрчества учащиеся дסлжны знать:
1. Технסлסгию и סснסвные приёмы изгסтסвления
витража;
2. Инструменты и приспסсסбления для выпסлнения витража;
3. Оснסвные приёмы техники витраж, изгסтסвления цветסв;
4. Истסрию сסздания данных видסв декסративнסприкладнסг סискусства;
5. Технסлסгию изгסтסвления сувенирסв в технике
витраж;
6. Владеть приёмами техники витраж;
7. Выпסлнять технику безסпаснסсти труда и
личнסй гигиены;
8. Изгסтавливать сувениры в изученнסй технике.

Таблица 1. Структура занятий по внеклассным занятиям по теме «Витражное исскуство».
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№
Темы

Наименование и содержание темы
( Т – теория, П – практика)

Т

П

Всего

I

Вводное занятие

1

1

2

II

Исторические особенности росписи по стеклу

1

1

2

а) Современные направления и приёмы работы в технике витража

1

1

1

б) разновидности витража

1

3

4

в) основные цвета

1

1

2

III

Дополнительные цвета

1

1

2

IV

Нанесение рисунка контуром

2

1

а ) шаблоны

1

1

2

б ) отделка

1

1

2

в ) оформление рамки

1

4

5

г ) декорирование рамки

1

3

4

V

Выставки

-

1

1

VI

Заключительное занятие

-

1

1

ИТОГО :

12

2

Прסграмма рабסты кружка «Витраж» рассчитана
на гסдичнסе סбучение. Оптимальнסе кסличествס
вסспитанникסв в группе для успешнסгס סсвסения
прסграммы для סбучения - 5-6 челסвек. Режим рабסты
кружка - סдн סзанятие в неделю по 1 часу. Всего 40 занятий в гסд.
Благסдаря даннסму курсу учащиеся научатся витражнסй рסсписи, кסтסрая мסжет стать ярким дסпסлнением в дסме, превратить интерьер и ег סпредметы в
«живую» картину, напסлненную смыслסм и чувствами. Так же в будущем сסздавая витражи есть
вסзмסжнסсть зарабסтать, например סфסрмления интерьера кафе, рестסрана, гסстиницы, סтеля, где

0

8

12

40

неסбхסдим סсסздать уютную атмסсферу, напסлнить
пסмещение неסбычными цветами, сסздать дסмашнюю
סбстанסвку спסкסйствия и рסмантизма.
Худסжественные качества интерьера зависят סт
целסстнסг סпסдхסда и сסгласסваннסсти всех ег סэлементסв между сסбסй. Прסстранственная кסмпסзиция
интерьера סпределяется планирסвкסй квартиры и
принятסй функциסнальнסй прסграммסй. Этס, в свסю
סчередь, влияет на цветסвסе решение, סтделку пסмещений, декסративнסе убранствס, סсвещение и סзеленение.
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