
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИТРАЖНОЕ ИСКУССТВО» 

Академия акварели и изящных искусств предлагает для детей от 8 лет и взрослых 

обучение по общеразвивающей программе дополнительного образования в области 

изобразительного искусства «Витражное искусство». 

Занятия направлены на развитие творческих способностей, художественного вкуса, 

интереса к искусству. Витраж развивает понимание цветовых соотношений, умение 

правильно сочетать их, развивает чувство правильной передачи формы на плоской 

поверхности, совершенствует глазомер и тренирует способность к тонкой ручной работе. 

В процессе освоения курса обучаемые становятся участниками увлекательного 

процесса создания полезных и красивых вещей, раскрывают огромную духовную 

ценность изделий народных мастеров, вооружаются техническими знаниями, получают 

новые умения и навыки. 

На занятиях познакомят с зарождением витражного искусства, основами 

витражного искусства, учат использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности, создаются условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения и творческой самореализации личности. 

В образовательный процесс вводятся понятия элементарных приёмов работы с 

различными материалами для создания  выразительного образа. Рассматривается, 

поэтапное создание предметов из стекла, передаются объёмы и формы деталей. Занятия 

по теории проводятся в виде бесед, обсуждений. На занятиях происходит наглядное 

знакомство с искусством витражей в виде различных иллюстраций, которые носят не 

только познавательный характер, но и дают основы знаний по истории искусств, 

цветоведения, композиционного построения на примерах витражей от XI в. до наших 

дней, анализируются сюжеты, орнаментика, цветовая палитра витражей и построение 

композиций. 

Освоение программы не только даст представление о профессии витражиста и 

научит принципам создания красочных полотен из стекла, но и разовьёт внимательность и 

аккуратность у детей, а для взрослых позволит открыть для себя что-то новое и 

неизведанное. 

Промежуточный контроль знаний и умений, полученных обучающимися во время 

образовательного процесса проходит в форме просмотров и контрольных работ. 

Рубежный контроль в форме итоговой аттестации в виде экзамена. 

Занятия проходят в режиме один раз в неделю по три академических часа. 

Программа рассчитана на два года. После успешного окончания обучения выдаётся 

сертификат о прохождении обучения установленного образца. 
 


