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ПЛАН - КОНСПЕКТ 

открытого занятия на тему  

«Цветовое решение изображения в технике «Витраж»»  

для учащихся 5-го класса (10-12 лет). 

Тема: «Цветовое решение изображения в технике «Витраж»». 

Тип занятия: повторение, систематизация и обобщение знаний, закрепление 

умений. 

Вид занятия: частично поисковый, творческая деятельность, дискуссия. 

Цель занятия: закрепление знаний и выработка умений по их применению в 

технике «Контурный заливной Витраж», развитие профессиональных умений 

учащихся. 

Задачи занятия: 

Образовательные:  

 Выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, 

полученными на предыдущих занятиях по теме; обобщить материал 

как систему знаний. 

 Осмысленно воспроизводить полученные знания. 

 Индивидуальная работа по выполнению задания. 

 Выработать навыки работы с художественным материалом.  

 Закрепить умения последовательно вести работу. 

Воспитательные: 

 Формировать проявление ответственности за работу, результат 

выполнения задания. 

 Формировать проявление устойчивого интереса. 

 Воспитывать эстетическое отношение к работе. 

Развивающие:  

 Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения, дизайнерских способностей.  

 Развитие профессиональных умений учащихся по применению знаний 

и умений в жизни. 

 Формирование умения контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 Совершенствовать умения эффективного общения обучающихся друг с 

другом. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

одноклассниками и преподавателем. 

Время: 16 часов (16 занятий по 45 мин.). Данное занятие № 16.  



Наглядные пособия: презентация «Мастер-класс техника Витраж. 

Поэтапность выполнения изображения в технике Витраж»; презентация 

«Поэтапное выполнение изображения в технике Витраж учащимися»; 

готовая работа преподавателя в данной технике; таблицы - «Тональная 

растяжка цвета», «Таблица смешивания цветов - Основные и 

дополнительные», «Таблица смешивания цветов – Третичные и более цвета»; 

кроссворд по общей теме «Витраж». 

Материал: оргстекло с переведенным и частично выполненным 

изображением, краски для витража, палитра, кисти, тряпочки, целлофановая 

клеенка, вода, мыло. 

Актуальность: актуальность данного занятия состоит в том, что роспись по 

стеклу является на современном этапе очень востребованным видом 

декоративно-прикладного искусства, среди профессиональных художников и 

людей увлеченных художественным и декоративным творчеством. Это 

направление очень интересно разнообразием своих техник выполнения и 

приемов работы. Изделия, выполненные художественной росписью, 

занимают почетное место в наших домах среди других творений человека, 

потому что они являются уникальными, оригинальными и неповторимыми.    

Прогнозируемый результат: Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к окружающему миру; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной 

оценке своих и чужих работ, деятельности.   

В познавательной сфере - способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности.  

В трудовой сфере - навыки использования различных художественных 

материалов для работы; стремление использовать художественные умения 

для создания работы имитирующей витраж. 

Контроль качества:  

Готовое изделие должно отвечать следующим требованиям: 

1. Цветовое сочетание гармонично. 

2. Все элементы выполнены ровно и аккуратно. 

3. Соответствовать выбранной стилистике. 

4. Работа готова к оформлению в конечное изделие. 

5. В целом изделие производит благоприятное впечатление. 



Правила техники безопасности при выполнении работ: 

1. Правила техники безопасности при работе со стеклом: быть 

внимательным и аккуратным при работе со стеклом. Перед началом 

работы края стеклянного полотна обработать молярной лентой, чтобы 

не порезаться. 

2. Правила техники безопасности при работе с красками: работать с 

красками следует только в хорошо проветриваемом помещении. 

Проветривать помещение до и после работы. Не работать вблизи 

открытого огня или нагревательных приборов. Работать на столе, 

покрытом целлофановой клеенкой. После работы убрать краски, 

убедившись в том, что их упаковка герметично закрыта.При попадании 

на руки тщательно вымыть водой.  

Физкультминутки: рекомендуется делать перерыв в работе т.к. при данном 

занятии утомляются глаза и спина. На данном занятии 3 физкультминутки- 1 

упражнения для глаз, 2 смотр и оценка готовых работ, 3 отгадывание 

кроссворда (учащиеся выходят к доске и пишут ответ).  

Метапредметные результаты:  

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

выразительных средств, произведений искусства; 

-активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных…) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла 

при создании своей творческой работы; 

- формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Структура урока: 

1. Организационный момент………………………...………..….…….1 мин. 

2. Повторение  основных этапов работы над изображением.………..8 мин. 

3. Техника безопасности, физкультминутка.……………..…………...2 мин. 

4. Выполнение цветового решения изображения.…..………..….…..20 мин. 

5. Выставка работ, обсуждение…………………...…………………....7 мин. 

6. Подведение итогов, кроссворд…………………………..…………..5 мин. 

7. Задание на дом…………………………………………..……………2 мин. 



План-конспект занятия «Цветовое решение изображения в технике 

«Витраж»»  

1. Организационный момент:  

Здравствуйте. Тема нашего занятия «Цветовое решение изображения в 

технике «Витраж»». Сегодня мы продолжим знакомство с видом 

монументального, декоративного искусства – Витраж, его особенностями и 

техническими приемами в работе.  Постараемся выполнить новогоднее 

изображение, начатое нами ранее. В конце занятия, обсудим получившиеся 

работы и подведем итоги изученной темы. 

 

2. Повторение  основных этапов работы над изображением: 

Перед тем как мы приступим к работе, давайте вспомним с чего же мы 

начинали?!  Презентация «Мастер-класс техника Витраж. Поэтапность 

выполнения изображения в технике Витраж». 

Беседа с учащимися по основным моментам презентации: 

Имитацию какого вида витража мы изучаем? 

С чего начинали? 

Как работали контуром? 

Какие способы росписи изображения вы знаете? (4 способа) 

Как наносить краски на поверхность оргстекла? 

Как удалять пузырьки? 

Как работать с палитрой и витражными красками? 

 

Повторение таблицы смешивания цветов: таблицы - «Тональная растяжка 

цвета», «Таблица смешивания цветов - Основные и дополнительные», 

«Таблица смешивания цветов – Третичные и более цвета». 

 

3. Техника безопасности, физкультминутка: 

1. Правила техники безопасности при работе со стеклом: быть 

внимательным и аккуратным при работе со стеклом. Перед началом 

работы края стеклянного полотна обработать молярной лентой, чтобы 

не порезаться. 

2. Правила техники безопасности при работе с красками: работать с 

красками следует только в хорошо проветриваемом помещении. 

Проветривать помещение до и после работы. Не работать вблизи 

открытого огня или нагревательных приборов. Работать на столе, 

покрытом целлофановой клеенкой. После работы убрать краски, 

убедившись в том, что их упаковка герметично закрыта.При попадании 

на руки тщательно вымыть водой.  

 

 



Физкультминутка: 

Глазки видят все вокруг; 

Обведу я ими круг 

Глазкам видеть все дано- 

Где окно, а где кино. 

Обведу я ими круг,  

Погляжу на мир вокруг. 

Посижу, отдохну, 

И к работе приступлю. 

 

4. Выполнение цветового решения изображения: 

Ребята сейчас вы можете приступить к выполнению своих работ. Вам дается 

20 минут, постарайтесь максимально выполнить изображение. Главное в 

нашей работе не торопиться, быть внимательным и аккуратным.  

 

Цветовое решение каждого вашего изображения на прошлых занятиях мы 

обсуждали. Вы придерживаетесь выбранной вами цветовой гаммы, 

стараетесь создать как можно больше оттенков в своей работе. И самое 

главное, чтобы ваша работа получилась интересной, каждый кусочек вы 

окрашиваете в разные оттенки. Один оттенок можно использовать максимум 

2 раза в работе. 

 

(Уважаемые гости, вам предложено так же попробовать свои силы в этой 

технике. Вы можете выбрать изображение из предложенных, они уже 

выполнены контурами, ваша задача расписать их по вашему усмотрению, но 

не забывать о том, что каждый кусочек, должен быть окрашен в свой цвет, 

для этого пользуйтесь палитрой для смешения оттенков и таблицами 

смешения цветов.)  

 

Презентация «Поэтапное выполнение изображения в технике Витраж 

учащимися». С тихо играющей на фоне музыкой. 

 

5. Выставка работ, обсуждение:  

Итак. Остается несколько минут, постарайтесь завершить изображение. 

Сейчас, так как мы не можем поднимать работы, краска еще не 

зафиксировалась на оргстекле, я предлагаю вам встать и пройтись 

посмотреть работы друг друга и наших гостей (один из видов 

физкультминутки).  

Оцените, пожалуйста, у всех ли получилась выполнить свою задумку, 

аккуратно ли выполнены изображения, выберете самые интересные на ваш 

взгляд работы, которые мы отправим на конкурс «Новогодний хоровод». 

 

 

 



Ответьте на следующие вопросы: 

Отвечают ли ваши готовые изделия следующим требованиям: 

1. Цветовое сочетание гармонично? 

2. Все элементы выполнены ровно и аккуратно? 

3. Соответствует ли выбранной имитации «Контурный заливной 

Витраж»? 

4. Работа готова к оформлению в конечное изделие? 

5. В целом изделие производит благоприятное впечатление? 

6. Что нового узнали, чему научились, какие ошибки или трудности были 

при выполнении работы.  

7. Сложно ли было работать в этой технике?  

8. Виден ли характер автора в его произведении? 

 

6. Подведение итогов, кроссворд: 

В конце нашего занятия, по изучению истории и техники Витража я 

предлагаю вам отгадать кроссворд, в нем зашифровано одно слово, а какое 

мы узнаем, отгадав все слова (ответы пишут дети):  

1. Вид витража, выполненный на стекле с использованием акриловых 

полимеров, имеет 2 этапа работы? Контурный заливной витраж. 

2. В 1930 году археологами при раскопках были обнаружены три 

стеклянных фрагмента. Считается, что дата изготовления этих 

фрагментов относится примерно к 540 году нашей эры. Ну а самым 

древним из уцелевших образцов считается голова Христа.  

3. Вид витража — образован прозрачными кусками стекла, 

удерживаемыми перегородками из свинца, меди, латуни. 

Классический. 

4. Вид монументального искусства, произведение изобразительного 

декоративного искусства или орнаментального характера из цветного 

стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для 

заполнения проѐма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном 

сооружении. Витраж. 

5. В Середине века, это вещество смешивали с поташем, флюсом и 

известью- варили в сферических печах, в итоге получалось стекло.  

Речной песок.  
6. В 1820-е годы в России сформировалась мода на витражи. Их называли 

тогда прозрачными или Транспарантный.  

7. Большое круглое окно, расчлененное фигурным переплетом на части в 

виде звезды или распустившегося цветка с симметрично 

расположенными лепестками- Роза. 

 

Что за слово получилось- ОТЛИЧНО, ваши работы и знания отличные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820-%D0%B5


7. Задание на дом: 

Мы закончили изучение имитации техники «Контурный заливной Витраж», 

впереди нас ждет еще много нового и интересного, следующая техника, 

которую мы будем изучать это «Имитация Витража из гофрированной 

бумаги», поэтому я прошу вас дома подумать над будущим изображением на 

свободную тему, составить эскиз. Но не забывайте основные принципы 

составления изображения для Витража. 

Сейчас каждый приводит свое рабочее место в порядок: краски плотно 

закрываем, кисти моем с мылом, палитры протираем, работы оставляйте на 

местах, они подсохнут и я уберу. 

Спасибо за внимание.  

 


