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Актуальность работы 

    Психологическая разгрузка во время 
дистанционного обучения является приоритетной 
формой здоровьесбережения 



Психологическая разгрузка 

    подразумевает  снятие мышечного и психологического 
напряжения 



 
Негативные последствия 
дистанционного обучения 

 1.Плохой сон 
2. Нервозность 
3. Высокая утомляемость 
4.Низкая работоспособность 
5. Плохая усвояемость полученной  
    информации 
6.Компьютерная зависимость 

7.Агрессия и т.д. 

Лучший способ психологической 
разгрузки – смена деятельности 



 
Варианты психологической разгрузки 

 

Поиграть с 

кошкой 

Помузици-

ровать 

Сходить в 

бассейн 

Почитать 
книгу 



   Предложить один из вариантов 
психологической разгрузки творческого 
направления 

Цель работы 



Задачи проекта 

Создать алгоритм выполнения работы 

Выполнить работу 

Выбрать необходимые краски 

Подобрать необходимые материалы и инструменты 

Изучить историю витражного искусства 

Познакомиться с различными стилями витражей 



орнаментальная или сюжетная 
декоративная композиция из стекла 

или другого материала, 
пропускающего свет 

 
 
 
 
 

 
Витраж  

(vitrage) - 
это 



Витражи в Европе 

Мадонна с младенцем в галерее дворца, 
Ватикан 



Витражи в Европе 

Церковь Санта Мария Маджоре, Рим 



Витражи в Европе 

Часовня Сент-Шапель, Париж 



Примеры витражей в России 

Церковь Александра Невского в Петергофе 



Оконный витраж башни-часовни в 
Царском Селе 

Примеры витражей в России 



Павильон Ферма в Павловске 

Примеры витражей в России 



Витраж дома Морозова –  
Рыцарь, М. Врубель 

Примеры витражей в России 



Витраж на станции метро 
Волковская, С. Петербург, 2008г. 

Примеры витражей в России 



Классический стиль 

Стили витражей 



Готический стиль 

Стили витражей 

 



Стиль Модерн 

Стили витражей 

 



Абстрактный стиль 

Стили витражей 

 



Египетский стиль 

Стили витражей 

 



Античный стиль 

Стили витражей 

 



Византийский стиль 

Стили витражей 

 



Стиль Хай-Тек 

Стили витражей 

 



Материалы и инструменты 

• Акриловые контуры 

• Акриловые краски 

• Лаковые краски 

• Кисти синтетические 



Алгоритм выполнения работы 

Создание эскиза 



Нанесение контура на тарелку  



Заливка цветом деталей 



Готовая работа 



Заключение 

Подарок на день рождения подруги 
получился не только душевным, но и 
бюджетным (стоимость тарелки, красок и 
кисточек  составила примерно 500 
рублей) 

Все задачи, поставленные в проектной 
работе, выполнены в полном объеме 



Роспись вазы 



Интернет-источники 

1.Витражные стили – https://www.vitragdecor.ru/stained-
glass-articles/13-vitrages-tips.html 

2. История витражного искусства – htpp://www.art-
talog.com/ru/aritcle/118  
 
3. Разновидности витражных красок- htpps://kraski-
net.ru/okrashivanie/vidy/vitrazhnye-kraski-dlya-raboty-
po-steklyannym-poverhhnostyam 
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