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Цель и задача: Формирование нравственно – эстетической отзывчивости на прекрасное, 

бережного отношения к культурному наследию.                                                         

Развивать творческие способности, умения и навыки.                                              

Выполнить эскиз рисунка и работу в цвете. 

Оборудование:  
Для уч-ся: альбом, фломастеры, гелиевые ручки, акварель, художественные кисточки. 

 

Для учителя: стеклянные сосуды с росписью, деревянные и глиняные игрушки, 

грамзапись «Вернисаж» 

 

Зрительный ряд: презентация с разными витражами. 

Литература: Г. Федотов «Дарите людям красоту», «Энциклопедический словарь юного 

художника». 

Ход урока:                                                                                                                        

Организационный момент. 

Беседа по теме. 

В 30 – е годы прошлого столетия в декоративном убранстве архитектурных сооружений 

России стали появляться витражи. 

Витраж – это сюжетная декоративная или орнаментальная композиция из цветных стѐкол 

или другого материала, пропускающего свет. 

Яркие и прозрачные краски прочно соединялись со стеклом, яркая роспись с 

преобладанием локальных цветов по характеру была близка к народной росписи на дереве 

и стеклянной посуде.  

В небольших мастерских с помощью стеклодувной трубки, так называемым свободным 

выдуванием мастера создавали самую разнообразную посуду: сосуды, в виде бочонков, 

кувшины, графины. 

Вырабатывались также особого рода потешные сосуды в виде зверей и птиц. 

Показ учащимся стеклянной посуды с росписью. 

Под кистью народного живописца, словно по волшебству, на хрупкой поверхности стекла 

расцветали яркие пышные цветы, написанные широкими сочными мазками. 

 Холодная роспись  всегда привлекала народных художников, с появлением анилиновых 

красителей, открылась возможность приготавливать яркие, чистые и прозрачные краски. 

Разведѐнные на желтке анилиновыми красителями расписывают глиняные игрушки 

вятские мастера. Теми же красителями, только разведѐнными на воде или спирте, 

расписывают деревянные токарные изделия. Окрашенные анилиновыми красителями клеи 

и лаки, успешно использовались при росписи стекла.  

Прочную плѐнку на стекле образуют краски, составленные на желатине и анилиновых 

красителей. Желатиновые краски приготавливают непосредственно перед росписью. 

Одна часть желатина разбавляется примерно 3-мя частями холодной воды. Как только 

желатин разбухнет, распустить его в клееварне. В отдельных керамических или 

металлических банках, разводили тѐплой водой порошковые анилиновые красители. Но в 

рабочем состояние желатинные краски находятся недолго. Охлаждаясь, они становятся 

студенистыми и теряют текучесть, поэтому расписывают слегка подогретыми красками. 

Пользуются специальной термопалитрой.                                                                    

Просмотр слайдов. 

Выступление ученика: Какой бы прочной ни была роспись на стекле, со временем на 

красочном слое могут появиться царапины, трещины и вздутия. Чтобы этого не 

произошло, нужно со стороны красочного слоя, после полного высыхания красок 

наложить второе стекло. 

Таким образом, красочный слой окажется защищѐнным с двух сторон стѐклами. 

 



 
Но прежде чем вставить стѐкла в раму, нужно приклеить к их торцам узкую полоску 

изоляционной ленты. Это предохраняет красочный слой от проникновения влаги. 

Особенно это важно для витражей, расположенных на открытом воздухе или в помещение 

с повышенной влажностью. 

Учитель: 

В конце  20 века усовершенствовалась технология приготовления  витражных красок.  

В настоящее время можно зайти в любой специализированный магазин и приобрести 

краски для изготовления витража. Время идѐт, на дворе уже 21 век, а технология 

усовершенствования красок не стоит на месте. Об этом говорит уже то, что в магазинах на 

полках можно увидеть самые разнообразные, ярко оформленные коробочки с готовыми 

витражными красочками. Мамы покупают своим детям такие наборы для рисования на 

стекле и  в то же время для освоения витражной техники. Но мало кто знает, что детские 

наборы содержат не настоящие краски. В  баночках находится витражный клей, который 

также как и краски наносится на основной рисунок, а затем расписывается. Этот клей 

специально был придуман для того, чтобы могли рисовать и заниматься росписью 

маленькие дети так, как настоящие витражные краски имеют очень резкий ядовитый 

запах. 

Просмотр детских рисунков на стекле.  

Просмотр слайдов с изображением рисунков  эскиза витража учащихся 2006 г. 

Объясняю учащимся поэтапность выполнения работы. 

Учащиеся на альбомном листе выполняют эскиз рисунка, обводят его чѐрным контуром, а 

затем расписывают. 

Самостоятельная работа учащихся. 

Грамзапись «Вернисаж». 

Валеологическая пауза. 

Анализ работ. 

Итог урока. 

Оценки. 

 

 Подставка с рефлекторами для росписи стекла. 
 

 

 
Термопалитра для росписи стекла желатиновыми красками. 

 

 



   Витраж 

 

 

 

Интерьер собора Нотр-Дам в Реймсе 13 в. Франция 
 

                            



 
 

Рисунки учащихся 8 класса: 

Ильиной Лены 

Чупиной Нади 

Павловой Любы 

 

 

 
 

 


