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«Если отнять у человека способность мечтать, то отпадет одна из самых 

мощных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и 

желание борьбы во имя прекрасного будущего» 

Паустовский К.Г. 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества» 

 Сухомлинский  В.А. 

 

       Урок проходит в форме создания частей (шестигранников) эскизов 

витражей в виде сот, которые будут в результате одним большим витражным 

окном. Одним единым произведением, объединяющим коллективную работу. 

 

Цели урока: 

1)Систематизировать знания учащихся  по теме: разновидности декоративно-

прикладного искусства - витраж. 

2)Развить логическое мышление и творческие способности учащихся. 

3)Поддерживать интерес к предмету. 

4)В шестиграннике создать эскиз витража, придумать эскиз витража на тему 

«Зима», используя фломастеры.  

5)Развивать «дух» коллективизма и ответственности. 

6)Расширить кругозор учащихся. 

Тип проектной задачи: творческий  

Форма работы:  совместно-взаимодействующая. 

Актуальность: у каждого ребенка есть мечта жить в красивом городе. В 

эскизе ученик может реализовать свою мечту и свои взгляды на витраж окна. 



Проблема: Вы – ученики, архитекторы будущего и только от вас зависти 

облик городов через много лет. 

Оборудование: 

Использование экрана, компьютер, доска, раздаточный материал 

(шестигранник), фломастеры. 

 

Ход урок 

Урок № 1:Учащиеся знакомятся с искусством создания витража. Учитель 

последовательно объясняет процесс изготовления витражей. Ребятам 

необходимо создать свой эскиз для шестигранника, который будет как 

маленькая ячейка одного большого эскиза окна, украшенного витражными 

стеклами.  

Урок №2: На втором уроке учащиеся должны соединить свои эскизы 

(шестигранники) на один большой лист вместе. 

 

Слово учителя: 

          Ребята, будущая архитектура нашего города зависит от вас. Красота 

домов, улиц и парков через несколько лет будет находиться в ваших руках. 

Сегодня мы познакомимся с одним из видов декоративно-прикладного 

искусства: витраж.  

 итра ж (фр. vitre — оконное стекло, от лат. vitrum — стекло) — 

произведение декоративного искусства изобразительного или 

орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное 

освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, 

в каком-либо архитектурном сооружении. 

 итражи в Санкт-Петербурге: Николай I проявлял к транспарантным 

картинам большой интерес и желал распространить их в России, прежде 

всего в столице империи — С.-Петербурге. В первую очередь витражи 

появились в императорских дворцах. Так как российские придворные заводы 



в этот период еще не были в состоянии производить подобные изделия, они 

отбирались из музейных коллекций, например из собрания древних 

готических стекол, хранившихся в Эрмитаже. Витражи в этот период стали 

главным элементом, формировавшим «готический стиль» русского интерьера 

— той изюминкой, благодаря которой на любом помещении появлялся налет 

европейского средневековья. Стоимость «готических окон» в то время была 

невероятно высока. На всероссийской мануфактурной выставке 1839 года 

«картина в 61 стекло» завода М. Ф. Орлова вызвала восторженные отзывы 

как «изящнейшее изображение» и была оценена в 6 тысяч рублей. Мало кто 

мог себе позволить приобрести такие дорогие вещи. Так как витражи в это 

время вызывали в Петербурге повышенный интерес публики, на них 

приезжают смотреть как на чудо. 

Владельцы частных стекольных заводов пытались изготавливать витражи. 

Результат, как правило, не оправдывал вложенных усилий. Незнание 

рецептов керамических красок, технологии обжига, дороговизна импортных 

материалов, отсутствие необходимого оборудования сводили все старания на 

нет: либо опыты были неудачными, либо стоимость стеклянных картин 

оказывалась чрезмерно высокой, и дело не приносило выгоды. Опыты 

предпринимались на заводах М. Ф. Орлова, Н. А. Бахметева, Мальцовых, П. 

М. Воробъева. Результаты их деятельности до нас не дошли. 

В конце XIX—начале XX века господствует витраж-панно. Это 

эволюционное превращение не только кардинально изменило иконографию 

витражей, но и чрезвычайно расширило сферу их применения. В эпоху 

эклектики месторасположение витража в доме было жестко ограничено 

рамками оконного проема. Теперь витраж «вышел» из «рамы» окна: 

композиции из цветных стекол стали включать в межкомнатные 

перегородки, затем появились разноцветные стеклянные потолки и купола, 

после чего витраж «вырвался» и за стены дома: светящиеся вывески, 

рекламные надписи из стеклянных букв преобразили облик города. 



Древняя техника витража — мозаичный набор из фигурных кусочков стекла 

— стала активно использоваться и для многих предметов прикладного 

назначения: мебели, каминных экранов, ширм, зеркал, музыкальных 

инструментов, ювелирных украшений. А после усовершенствования способа 

соединения стекол между собой витражная техника стала применяться не 

только для плоских поверхностей, но и для объемных предметов — ламп и 

светильников самых причудливых форм. 

Таким образом, к началу XX века в России было все необходимое для 

успешного развития витражного дела. Разноцветные окна перестали быть 

предметом роскоши и стали доступны большому числу заказчиков. 

Применение витражей в петербургских зданиях в начале XX столетия 

приобрело массовый характер. Особняки, церкви, больницы, школы, 

магазины, рестораны, театры и даже бани украшались витражами. В конце 

XIX—начале XX века изменилось и терминологическое обозначение 

витражного произведения: от «транспаранта», «живописи на стекле» или 

«стеклянной картины» XIX столетия — к «стеклянной мозаике» в 1880—

1890-е. Затем в русской лексике появились термины, в которых 

подчеркивалась функция витража как декоративно оформленного окна: 

«узорное окно», «витро» (vitro или vitreau). Лишь в 1900-е в русском языке 

появилось слово «витраж». 

Паечный витраж: 

Свинцово-паечный (паечный) витраж — классическая техника витража, 

появившаяся в средние века и послужившая основой для всех других техник. 

Это витраж, собранный из кусочков стекол в свинцовую оправу, запаянную в 

стыках. Стекла могут быть цветными и расписанными краской из 

легкоплавкого стекла и окислов металлов, которая далее обжигается в 

специально устроенных печах. Краска накрепко вплавляется в стеклянную 

основу, составляя с ней единое целое. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


