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Мастер класс по созданию пейзажных картин, с использованием 

витражных красок, акварели и шерсти для валяния 

 

«Восход солнца в заливе Петра Великого» 

 

Толкунова Т.Ф., воспитатель высшей категории,                                                                                              

гр. «Березка» 

 

    Цель. Представление новой техники создания пейзажных картин с 

использованием витражных и акварельных красок, шерсти для валяния. 

    Задачи. Учить  наносить изображение витражными красками на стекле, 

рисовать акварельными красками по «мокрому» слою. Развивать мелкую 

моторику, творческое восприятие. 

           Художественная роспись витражными красками на стекле занятие  

довольно древнее. Пейзажные картины, в которых используется техника 

рисования витражными красками по стеклу, выглядят довольно эффектно. 

Такими картинами можно оформить как офисное помещение, так и 

квартиру. Такую картину можно преподнести в подарок. А создать ее не 

составит большого труда даже начинающему художнику.   Для этого 

необходима рамка со стеклом нужного размера, акварельные краски, кисти, 

витражные краски, которые можно заменить акриловыми или обычной 

гуашью, смешанной с акриловым разбавителем или обычным клеем ПВА, 

бумага для акварельных красок, стаканчик с водой,… 

    Ход работы. 

      Выбираем понравившуюся вам иллюстрацию или фотографию.  

Желательно в темных тонах.  
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Фото 1.   

Наносим на стекло черным фломастером передний план вашей композиции 

 
Фото 2.  



Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

"Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью" 
 

3 
 

Затем переворачиваем стекло  на белую бумагу так, чтобы изображение 

фломастером, было  снизу. 

 
Фото 3 

 Обводим изображение по контуру фломастера нужной вам витражной 

краской. В данном случае - черной. Необходимые места закрашиваем.  
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Фото 4. 

 Даем краске высохнуть. Переворачиваем стекло и стираем фломастер 

влажной салфеткой.  

                                 Создание фона акварельными красками 

       Искусство писать акварельными красками довольно древнее, 

Уникальность акварели в ее прозрачности. Легкость и воздушность 

изображения достигается тем, что художники используют размывки и затёки. 

      Что нужно для работы: краски, специальная бумага с фактурной 

поверхностью, кисти стаканчик с водой, пульверизатор. 

      Фон с помощью акварели можно создать, используя один из двух 

приемов: по «мокрому» или по «сухому». При этом бумага необходима 

специальная для этой краски. 

Создание фона по «мокрому» 

    Смочите лист бумаги с помощью пульверизатора или кисти. 

Дотрагивайтесь кисточкой с краской до мокрой поверхности листа. 

Растекающиеся краски станут причудливо смешиваться. Чтобы добиться 

нужного оттенка, необходимо очень быстро сделать переход от одного цвета 
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к другому, пока краски не высохли, Лишнюю воду или краску можно убрать, 

высушив кисть салфеткой. 

Создание фона по «сухому». 

    Смочите лист бумаги и так же, как в предыдущем способе, нанесите на 

него краску – это будет первый слой. Дайте краске высохнуть. По сухому 

первому слою нанесите следующий слой – и т.д.. Таким образом, нанося 

краски одноцветными слоями, можно получить превосходные сочетания 

цветов.          

             В данном случае мы будем создавать фон по «мокрому». Наметьте 

линию горизонта, где будет небо соединяться с морем, приложив 

изображение на стекле к листу бумаги. Смачиваем лист при помощи кисти и 

наносим на бумагу поочередно все цвета, которые вы видите на картинке, 

плавно соединяя их между собой. Все это делается по «сырому» слою. Не 

забывайте промывать кисть водой, чтобы сделать плавный переход от 

светлого цвета к более темному. Кисть можно просушить салфеткой и убрать 

лишнюю воду, если это необходимо.   

Фото 5 
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 Затем выделите линию горизонта. Дайте краске высохнуть. Чтобы четче  

выделить восход солнца, прорисуйте его белой акварелью, плавно соединяя 

границы цвета. На просушенный  лист наложите стекло рисунком вниз. 

Приложите рамку.  

  

Фото 6   

Картина готова. 

      Можно выложить фон шерстью для валяния. Получится эффект 3Д. Для 

этого снимите стекло и наложите на фон шерсть подходящих цветов.  Шерсть 

накладывается тонким слоем. Обратите внимание на то, что шерсть нужно не 

отрезать, а плавно отрывать от основного мотка. 
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Фото 7 

 Затем осторожно накладываем стекло на фон. Стекло двигать нельзя, иначе 

сдвинется шерсть. Осторожно прикладываем рамку и закрепляем ее. 

 
Фото 8 
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Желаю успеха.  

 
Фото 9 

              

             


