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ВВЕДЕНИЕ 

Искусство дает нам способность ярко ощущать жизнь. Декорирование 

изделий – современный вид декоративно – прикладного искусства, 

волшебный и захватывающий мир творчества. Это направление интересно 

разнообразием своих техник выполнения и приемов работ. Процесс 

декорирования изделий развивает творческие способности, нестандартность 

мышления, умения и навыки создавать красоту в окружающей жизни, дома, в 

быту. Процесс декорирования позволяет реализовать собственные 

творческие и дизайнерские задумки и создать индивидуальные изделия. 

Известно богатое разнообразие техник декорирования: роспись, декупаж, 

искусственное состаривание, витражная роспись и др. 
1 

Представляемый проект по декорированию деревянной шкатулки с 

применением техник объемного декупажа содержит такие техники как  

объемный декупаж с использованием витражных красок, что является новым 

видом в технике декупаж. Благодаря выбору этой темы я окунулась в 

волшебный захватывающий мир творчества.  

Актуальность. Декоративное творчество  является на современном 

этапе очень востребованным видом декоративно-прикладного искусства. Это 

направление очень интересно разнообразием своих техник выполнения и 

приемов работы. Изделия, выполненные в декупажной технике,  занимают 

почетное место в наших домах среди других творений человека, потому что 

они являются уникальными, оригинальными и неповторимыми. Мне 

нравится создавать новые работы своими собственными руками. Это 

помогает мне понять окружающий мир и уровень своих возможностей. 

Цель работы: декорировать деревянную шкатулку с использованием 

витражных красок  с применением техник объемного декупажа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Изучить техники объемного декупажа с использованием витражных 

красок и подобрать необходимые материалы для выполнения работы. 
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2. Составить технологическую карту выполнения работ. 

3. Осуществить декорирование деревянной шкатулки с использованием 

витражных красок с применением техник объемного декупажа. 

4. Провести анализ себестоимости декорирования шкатулки и 

сравнительный анализ стоимости декорированной шкатулки на рынке 

мастеров. 

Методы исследования: 

1. Выборка и анализ информации из печатных и медийных источников. 

2. Самостоятельное составление технологической карты выполнения 

работ. 

3. Практическое декорирование деревянной шкатулки с 

использованием витражных красок с применением техник объемного 

декупажа. 

4. Проведение игры - аукциона. 

5. Экономический анализ себестоимости декорированной шкатулки и 

сравнение стоимости декорированной шкатулки на рынке мастеров. 

Этапы работы над проектом: 

1. Поиск теоретической информации по развитию витражного 

искусства и  техникам объемного декупажа.  

2. Составление списка необходимых материалов для декорирования  

деревянной шкатулки с использованием витражных красок с применением 

техник объемного декупажа. 

3. Просмотр мастер-класса и составление технологической карты 

выполнения работ. 

4. Декор шкатулки. 

5. Экономическое обоснование себестоимости декорированной 

шкатулки. 

6. Оформление презентации.  

7. Защита проекта.  
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1. ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ И МЕДИЙНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.1. История возникновения и развития витражного искусства 

Витражи являются произведениями декоративного искусства. Витраж - 

это полотно из разноцветных стекол, собранных в композиции, 

представляющие различные сюжеты или орнаменты (от франц. vitrage, от 

лат. vitrum - стекло), орнаментальная или сюжетная декоративная 

композиция (в окне, двери, перегородке, в виде самостоятельного панно) из 

стекла или другого материала, пропускающего свет. 

Первые витражи зародились сотни лет назад и на протяжении всей 

своей истории то теряли, то вновь обретали популярность. Витражная 

роспись - это процесс нанесения краски на стекло или керамику. 

Историкам до сих пор не удается определить точное время и место  

появления витражей. Многие соглашаются с версией, что роспись и 

раскраска стекла были придуманы в Византии. Но и предполагают, что 

искусство витража появилось так же случайно, как и само стекло. 

Известно, что декоративное стекло использовалось во время 

существования двух крупнейших цивилизаций - Древнего Рима и Древнего 

Египта. В Древнем Египте уже во II веке до н.э. изготавливали простейшие 

витражные изделия. Кстати, именно египтяне первыми стали производить 

непрозрачные стекла. Римляне освоили технику витражей в I веке н.э [12,с.5]. 

С изобретением прозрачного стекла, которое создали в Европе, 

витражное искусство снова возродилось. Его дальнейшее развитие показало, 

что эта оригинальная находка таит в себе бездну потенциальных открытий и 

применений. 

Сначала витражное искусство используется в церквях, храмах, 

дворцовых зданиях, но позднее интерес к витражам проявляется и со 

стороны светского общества.  

В X-XII веках в романских соборах Франции появляются витражи с 

религиозными сюжетами, которые состоят из кусков цветного 

стекла[12,с.15]. 
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В эпоху готики витражи обогащаются цветовым набором стекол, 

усложняются сюжеты. Витражная роспись становится реалистичнее, 

создаются сложные сюжетные композиции. 

В эпоху Возрождения у стеклянных картин появились перспектива и 

объём. Постепенно, наряду с религиозными сюжетами появляются бытовые, 

и в витражах главное место занимает роспись. В эпоху Возрождения витраж 

чаще предстает, как живопись на стекле со светскими сюжетами. Витражи 

перестали быть исключительно церковным убранством, несмотря на 

высокую цену, их приобретали и для светских зданий, и для домов 

зажиточных горожан. 

В XIV веке появилось более качественное прозрачное листовое стекло 

и краски на основе окислов серебра. Это был настоящий подарок для 

мастеров витражной росписи: окна храмов заиграли на солнце золотистыми 

искрами. Мозаика всё больше уступала место живописи, способной 

изображать на стекле библейских героев. 

В эпоху классицизма и барокко витраж вырождается в настенные 

картины на стекле. 

Классические витражи, известные по сей день, стали изготавливать в 

XI веке. Невероятными по красоте витражными изделиями украшали 

католические храмы. Готическая архитектура создавала прекрасные 

предпосылки для демонстрации витражных картин: массивные стены из 

камня и громадные оконные проемы, сквозь декоративные стекла которых 

пробивался солнечный свет, оживляя изображения ликов святых и 

библейские сюжеты. Возникла новая техника: белое стекло расписывалось 

гризайлью[12.c.20]. 

Витражное искусство в России имеет сравнительно недолгую историю. 

Любое изображение библейских персонажей считалось иконой, а 

духовенство запрещало иконопись на стекле. Первые опыты наблюдаются с 

начала XIX века. К1900-1910 годам витражное искусство достигло расцвета и 

витражи сразу же стали весьма распространённым украшением в интерьерах 
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богатых русских дворянских особняков.  Самый известный и самый крупный 

витраж в России находится в Петербурге в Исаакиевском Соборе. Это 

запрестольный образ «Воскресший Христос». В Мюнхене был заказан 

витраж с образом Воскресшего Спасителя – настоящий шедевр, созданный с 

использованием разноцветных и многослойных стёкол, мозаики и 

росписи[12,с.41]. 

1.2. Объемный декупаж 

Объемный декупаж – эта техника придания объема некоторым 

элементам декора с помощью объемной пасты,  драпировки салфетки или 

ткани, яичной скорлупы, веревки и даже силиконового клея. 

Это целое искусство, связанное с обычным декупажем лишь тем, что 

основой для создания картинок являются уже готовые напечатанные на 

бумаге сюжеты и мотивы. Впрочем, не смотря на кажущуюся сложность, 

объемный декупаж доступен даже для начинающих – нужно только желание, 

терпение и усидчивость[14,с.11].  

Суть техники объемного декупажа заключается в наклеивании деталей 

рисунка на основу слой за слоем при помощи клея. Для придания 

изображению трехмерности служат не только подручные материалы в виде 

бумаги салфеток, но и специальный силиконовый клей и паста – мягкое 

полимерное вещество, которое после высыхания напоминает фарфор. 

Большой популярностью пользуется объемный декупаж в технике «Терра», 

который позволяет задействовать в создании шедевров то, что в обычных 

ситуациях кажется хламом: пуговицы, отрезки лент и тесемок, обломки 

стекла и пластмассы. При этом элементы не приклеиваются, а внедряются в 

раствор основы, что позволяет им вписаться в композицию наиболее 

органично[16,с.24]. 

 

1.3.Материалы, используемые в объемном декупаже 

Основными материалами для объемного декупажа являются: 

http://womanadvice.ru/kak-delat-dekupazh
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1. Заготовка – это может быть практически что угодно: от деревянной 

доски до мебели. Причем, заготовкой для декупажа могут служить как 

старые вещи: посуда, мебель и пр., так и специально для этого созданные. 

2. Изображения – это столовые салфетки, декупажные карты, 

упаковочная бумага для подарков, фотографии и т.д.  

3. Кисти – мягкие и средней жесткости из искусственных волокон. 

Чаще всего требуются кисти в 1-2 см шириной, реже для декорирования 

крупных предметов более широкие. 

4. Акриловые краски – применяются для грунтовки и тонирования 

поверхности заготовок, а также для нанесения дополнительного рисунка к 

наклеенному изображению. Краски не тускнеют со временем, не выгорают на 

солнце, устойчивы к атмосферным воздействиям. 

5. Клей ПВА– используется для приклеивания изображений к 

загрунтованной заготовке. 

6. Материлы  для создания объема - шпаклевки, текстурные пасты, 

бумага, веревки, объемные контуры, яичная скорлупа и др. 

7. Акриловый лак – используется для фиксации изображений на 

изделии и получения идеально гладкой поверхности. 

8. Витражные краски: 

 - акриловые краски отличаются тем, что помимо акриловой смолы и 

различных полимеров, в их состав входит вода. 

- сольвентные краски получили свое название благодаря нефтяному 

сольвенту, входящему в их состав. Такие краски рекомендуется разбавлять 

уайт-спиритом. 

9. Материалы для серебрения: 

 – поталь (фольга) трансферная и мордан (специальный клей для 

потали)[18, с.19]. 
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2.ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Выполнение объемного декора шкатулки с использованием 

виражных красок 

На занятиях по внеурочной деятельности «Декупаж» в период с 

сентября по январь 2017-2016 учебного года мною была составлена 

технологическая карта выполнения работ по декорированию  деревянной  

шкатулки с использованием витражных красок  с применением техник 

объемного декупажа и осуществлен декор шкатулки. Фотографии 

материалов для декорирования деревянной шкатулки с использованием 

витражных красок с применением техник объемного декупажа представлены 

в приложении 1 . 

Технологическая карта выполнения работ представлена в приложении 

2. Разработанный эскиз представлен в приложении 3. Фотографии этапов 

декорирования шкатулки приведены в приложении 4. 

2.2. Экономические исследования 

В рамках проекта мной был проведен экономический анализ: я 

исследовала рынок продаж декорированных шкатулок с  использованием 

витражных красок  с применением техник объемного декупажа  на Ярмарке 

Мастеров  и сравнила себестоимость изделия, сделанного своими руками, это 

приведено в приложении 5. 

Ценовой мониторинг данного продукта на рынке мастеров  проводился 

по следующим параметрам: 

1.функционал изделия (потребность, функция); 

2.характеристики (размер, материалы, техника выполнения); 

3.цена; 

4.брендозависимость (шкатулки известных мастеров). 

Анализ ценового мониторинга показывает, что на Ярмарке Мастеров 

присутствует огромное количество шкатулок с функциями украшения 

помещения и хранения украшений, что соответствует функционалу нашего 

продукта. 
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Присутствуют шкатулки подобного  размера и с использованием 

идентичных материалов. Однако изделия  в технике объемного декора с 

использованием витражных красок практически не представлены. Шкатулки 

известных мастеров отсутствуют. 

Экономический анализ себестоимости декора деревянной  шкатулки с 

использованием витражных красок  с применением техник объемного 

декупажа своими руками и  стоимости декорированных шкатулок с 

применением техник объемного декупажа, представленных на ярмарке 

мастеров, показал, что себестоимость собственного изделия в 7 раз  ниже 

рыночного товара. 

2.3. Аукцион. 

Мною была проведена игра-аукцион среди моих сверстников .В 

аукционе принимали участие 40 учеников СОШ №3 г.Тосно в возрасте от 12 

до 14 лет. Цель игры - познакомить моих одноклассников с новым видом 

прикладного декоративного искусства - декорирование деревянной шкатулки 

с использованием витражных красок  с применением техник объемного 

декупажа и узнать их мнение об этом виде творчества. Им предлагалось 

оценить шкатулку в денежном эквиваленте. Во время проведения аукциона 

каждому участнику был выдан лист, на котором они вписали сумму, за 

которую они были бы готовы  приобрести данное изделие для себя или в 

подарок родным и близким. Самая высокая цена была предложена в размере 

1800 рублей, самая низкая - 400 рублей.5 учащихся заинтересовались 

необычной  техникой выполнения изделия и выразили желание создать свой 

собственный сувенир. 
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3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате работы над проектом мной были сделаны следующие 

выводы: 

1. Декорирование деревянной  шкатулки с использованием витражных 

красок с применением техники объемного декупажа – творческое и 

увлекательное занятие, которое развивает эстетические и дизайнерские 

способности и отвлекает от времяпровождения в социальных сетях. 

2. Для реализации выполнения декора деревянной  шкатулки с 

использованием витражных красок  с применением техник объемного 

декупажа  необходимо  спланировать  работу: составить список необходимых 

материалов, составить эскиз и разработать технологическую карту 

выполнения работ. 

3. Декорирование деревянной шкатулки с использованием витражных 

красок с применением техник объемного декупажа  является новым и 

экспериментальным направлением в декупаже, в ходе выполнения работ 

были освоены приемы работы на дереве с использованием серебрения и 

витражных красок. 

4. Себестоимость декора шкатулки  в технике объемного декупажа с 

использованием витражных красок, не требует больших капитальных затрат. 

 5. Аукцион, проведенный среди сверстников, дает возможность  

анализа ценности продукта. 

6. Уникальный мир творчества декорирования создает  отличное 

эмоциональное настроение и дает возможность создать свой собственный 

шедевр, совершенствуя свои умения. 

Информация в данной работе окажется полезной всем творческим 

людям, которые хотят прикоснуться к искусству витража и декора и самим 

создать красивое уникальное изделие. Создание индивидуального 

произведения позволит всем проявить всю свою фантазию, украсить свой 

дом или сделать уникальный подарок друзьям и близким. Попробуйте 
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создать свой первый шедевр и с каждой новой работой вы будете 

совершенствовать свое мастерство и возможно со временем станете 

настоящим профессионалом. Благодаря выбору этой темы мы окунулись в 

волшебный захватывающий мир творчества. Искусство дает нам способность 

ярко ощущать жизнь. Познание искусства – это познание жизни, это труд 

души, и этот труд – радостный.  
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                                                                Приложение 1 

Фотографии материалов для декорирования деревянной 

шкатулки с использованием витражных красок с применением техник 

объемного декупажа. 

 

Декупажная карта 

 

Лак акриловый 
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Клей ПВА 

 

 

Эмаль (краска) акриловая
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Кисть 

 

Контур по стеклу (золотой) 
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Поталь (серебряная) 

 

Витражные краски 
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Приложение 2 

Технологическая карта выполнения работ 

 

1.Декор крышки 

шкатулки 

Грунтовка крышки акриловой белой 

краской, наклеивание декупажной карты и  ее 

покрытие акриловым лаком 

2.Декор боковинок 

шкатулки 

Грунтовка белой акриловой  краской, 

серебрение трансферной поталью, нанесение 

объемного рисунка с помощью контура, заливка 

витражными красками 

3.Внутренний 

декор 

Грунтовка морилкой, покрытие лаком, 

изготовление декоративной подушечки 

4.Внешний декор Крепеж металлических ножек, ручки и 

угловых филиграней 
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Приложение 3 

Разработка эскиза шкатулки 

 

 

декупажная карта 

металлическая угловая филигрань 

 

 

 

 

металличе 

 

                       металлическая ручка 

металлические ножки 

 

Объемный рисунок, повторяющий 

рисунок 

декупажной карты, выполненный 

объемными 

контурами и  витражными красками 
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Приложение 4 

Фотографии этапов декорирования шкатулки 

 

1. Грунтовка наружных поверхностей акриловой краской 

 

2. Приклеивание декупажной карты на крышку шкатулки с 

помощью клея ПВА 
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3.Нанесение серебряной трансферной потали на боковины 

шкатулки с помощью мордана 

 

 

4.Нанесение рисунка с помощью объемного контура 
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5.Роспись объемного рисунка витражными красками 
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6. Изготовление подушечки 

 

 

7.Готовое изделие 
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Приложение 5 

Экономический анализ себестоимости декора шкатулки, 

выполненной в технике объемного декупажа с применением витражных 

красок своими руками и  стоимости декорированных шкатулок, 

представленных на ярмарке мастеров. 

Наимено

вание 

сувенира 

Стоимость материалов, руб. 

 

Трудо-

затраты 

Итоговая 

стоимость 

сувенира, руб. 

Стоимость 

промышленно

го сувенира, 

руб. 

Шкатулка Заготовка деревянная -335  

Витражный лак Glass Art карминовый красный – 7,75 

Витражный лак Glass Art коричневый – 7,75
1
 

Витражный лак Glass Art зеленый темный – 7,75
2
 

Витражный лак Glass Art фиолетовый – 7,75
3
 

Витражный лак Glass Art бирюза – 7,75
4
 

Витражный лак Glass Art желтый – 7,57
5
 

Контур по стеклу Idea Vetro золото – 29
6
 

Декупажная карта Impresso 5039 – 45  

Поталь трансферная - 20
7
 

Мордан - 45
8
 

Фурнитура для шкатулок-175 

Клей ПВА – 5
9
 

Краска акриловая – 5
10

 

Лак акриловый – 10 

Морилка – 2,5
11

 

Ткань  - 10 

5 часов 727,81 4900 - 6000 

                                                           
1
Стоимость на одно изделие рассчитана  из следующих параметров: 1 банка витражного лака, стоимостью 

155 рублей, на 20 изделий
 

1
 Стоимость на одно изделие рассчитана  из следующих параметров: 1 банка витражного лака, стоимостью 

155 рублей, на 20 изделий 
2
 Стоимость на одно изделие рассчитана  из следующих параметров: 1 банка витражного лака, стоимостью 

155 рублей, на 20 изделий 
3
 Стоимость на одно изделие рассчитана  из следующих параметров: 1 банка витражного лака, стоимостью 

155 рублей, на 20 изделий 
4
 Стоимость на одно изделие рассчитана  из следующих параметров: 1 банка витражного лака, стоимостью 

155 рублей, на 20 изделий 
5
 Стоимость на одно изделие рассчитана  из следующих параметров: 1 банка витражного лака, стоимостью 

155 рублей, на 20 изделий 
6
 Стоимость на одно изделие рассчитана  из следующих параметров: 1 банка контура по стеклу, стоимостью 

290 рублей, на 20 изделий 
7
 Стоимость на одно изделие рассчитана  из следующих параметров: 1 упаковка, стоимостью 140 рублей, на 

7  изделий 
8
 Стоимость на одно изделие рассчитана  из следующих параметров: 1 банка клея , стоимостью 450 рублей 

за 150 мл., на 20 изделий 
9
 Стоимость на одно изделие рассчитана  из следующих параметров: 1 банка клея, стоимостью 20 рублей,  

на 20 изделий 
10

 Стоимость на одно изделие рассчитана  из следующих параметров: 1 банка краски, стоимостью 125 

рублей, на 20 изделий 
11

 Стоимость на одно изделие рассчитана  из следующих параметров: 1 банка лака, стоимостью 91 рубль,  

на 1 изделие 
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