
Творческое объединение Изостудия «Палитра» 

Руководитель Селивёрстова Инесса Владимировна 

 

Занятие №  8. Старшая и младшая группы. 22.04.2020. 

Тема занятия: Витраж. Роспись по стеклу витражными красками. 

Разработка эскиза в цвете. 

 Имитация витража с помощью прозрачной плёнки (файла). 

 

Материалы:  Стёкла, чашка, тарелка или другой стеклянный или 

пластиковый предмет для росписи, витражные краски, контуры для 

росписи по стеклу и фарфору, акриловые, витражные краски, файлы 

формата А-4, А-3, ватные палочки, тряпочки, альбомы для зарисовок, 

цветные карандаши, акварель, маркеры, тушь, гелевая ручка. Бумага 

формата А-3, А-4. Кисти. 

 

Оборудование: иллюстративный материал в качестве примера. 

 

Задача: 1. Знакомство с новой техникой. Ознакомление с новыми 

материалами. Развитие познавательной активности детей, творческой 

фантазии, художественного вкуса. Стимулировать стремление  создавать 

красоту, вызвать интерес к творческой деятельности с использованием 

непривычных материалов. 

2. Формировать практические умения и навыки рисования с образца. 

Приобщение детей к составлению узора или целой композиции 

самостоятельно, основываясь на демонстративном материале, 

информации из книг и пособий. Совершенствовать навыки прорисовки 

декоративных элементов и создание удачных цветовых сочетаний. 

3. Воспитывать интерес к искусству, уважение к творческому наследию. 

Развивать такие качества как усидчивость, внимание, аккуратность при 



работе с витражными красками. Дать возможность детям почувствовать 

себя художниками монументалистами. 

 

Выполнить собственный витраж на стекле -- витражное панно (старшая 

группа), попробовать технику псевдовитража(имитацию) (младшая 

группа), создать узор на вазе, стакане и др. посуде из стекла либо пластика. 

 

Ход занятия: 

 

Витра́ж — вид монументального искусства, произведение 

изобразительного декоративного 

искусства или орнаментального характера из цветного стекла, 

рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения 

проёма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении. 

 

А также  витражом называется картина, выполненная из кусочков стекла 

или на стекле, расписанном специальными витражными или акриловыми 

красками или прозрачной витражной плёнкой. 

Существует огромное разнообразие видов витражей:  

- Сюжетные и готические витражи; 

- Классический паяный витраж. Витраж Тиффани; 

- Фьюзинг. Матированный витраж (матовый); 

- Пленочный витраж. Комбинированный витраж и  множество других 

разновидностей. 

С давних пор витраж использовался в храмах. В раннехристианском храме 

окна заполнялись тонкими прозрачными пластинами камня 

(алебастра, селенита), из которых составляли орнамент. 

В романских храмах (Франция, Германия) появились сюжетные витражи. 

Многоцветные, большие по размеру витражи из разнообразных по форме 

стёкол, скреплённых свинцовыми перемычками, являлись 



особенностью готических соборов. Чаще всего готические витражи 

изображали религиозные и бытовые сцены. Они размещались в огромных 

стрельчатых окнах, и в так называемых окнах «розах». В 

эпоху Возрождения витраж существовал как живопись на стекле, 

применялась техника выскабливания по специально покрашенному 

разноцветному стеклу. 

В настоящее время, в строительстве, под понятием витраж часто имеют в 

виду светопрозрачный фасад. 

Попробуйте выполнить витраж на стекле своими руками. Существует 

несколько вполне доступных техник, а результат способен стать ярким 

украшением помещения. 

Отличная идея - использовать эскизы, трафаретыдля витражей. Это 

существенно сэкономит время и работа будет выглядеть более 

аккуратной. Также можно успешно использовать пленку для витражей. 

Ознакомление с наглядным материалом, выполнение зарисовок, создание 

эскиза на небольшом формате крандашом. Цветовое решение эскиза с 

помощью акварели, маркера, гелевой ручки, цветных карандашей. 

Разработка узора для украшения стеклянной посуды. 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 



Подготовка эскизов для витражного панно. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


