
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 13» 

г. Галич Костромской области 

 

Художественно-продуктивная деятельность не тему: 

«Ознакомление с техникой «Витраж»». 

(интегрированное занятие для детей старшего дошкольного возраста  

с использованием информационных технологий) 

 

Цель: Научить  детей рисовать в технике «Витраж». 

Задачи: 

Обучающие: 

➢ познакомить детей с декоративно-оформительской техникой 

«Витраж» и способами  его изображения,  

➢ учить составлять гармоничную многоцветную композицию на основе 

контурного рисунка, 

➢ продолжать совершенствовать изобразительную технику. 

Развивающие:  

➢ развивать творческие способности детей, художественный вкус,  

➢ развивать наблюдательность,  

➢ развивать глазомер, моторику рук, 

➢ развивать самостоятельность.  

Воспитательные:  

➢ вызвать интерес к данному виду искусства,  

➢ воспитывать трудолюбие, усидчивость, 

➢ прививать любовь к творчеству. 

 

Оборудование и материалы: 

шкатулка, стёкла (из цветных пластиковых папок), стекольные витражи в 

рамках, компьютерная презентация, образец работы, спокойная фоновая 

музыка, акварель, художественные материалы (кисти,  бумажные салфетки, 

влажные салфетки и т.д.), ватман, альбомные листы. 

 

Предварительная работа: Изготовление стекольных витражей в рамках, 

подбор методического материала, составление презентации. 

 

Методы и приемы: словесный, сюрпризный момент, игровой, наглядный, 

поисково-исследовательская деятельность, художественно-продуктивная 

деятельность, рефлексия. 

Ход деятельности. 

-Здравствуйте, ребята, сегодня у нас необычный день, к нам на занятие 

пришло много гостей, давайте их поприветствуем.  



Дети здороваются. 

-Ребята, а вы любите сказки? Я тоже их очень 

люблю и сейчас расскажу вам одну волшебную 

сказку. Садитесь поудобнее, начинаем. 

Дети садятся на ковёр в удобную позу. 

Включается презентация. 

Слайд №2 с разноцветным королевством. 

-В некотором царстве в разноцветном 

государстве жили-были король и королева.  Все жители этого королевства 

жили дружно, никогда не грустили и не скучали, любили петь и танцевать и 

всегда были весёлыми. Но в этом королевстве жила злая колдунья, которой 

не нравилось разноцветное государство, так как её никогда не приглашали 

во дворец на праздники.  

Слайд №2 с разноцветным королевством и колдуньей. 

И вот однажды, колдунья рассердилась и заколдовала дворец со всеми его 

жителями. Во дворце стало всё серо-чёрным, а  жители погрузились в сон. 

                              Слайд №3 с чёрно-белым государством. 

- Ребята, вы хотите, чтобы сказка на этом закончилась? 

+…(Ответы детей.)  

-Замок можно расколдовать, и заклятие исчезнет, если лучи солнца 

пробегут через цветные витражи замка. Вот тогда всё опять станет 

разноцветным,  как раньше. 

-Ребята, а что такое витражи? 

+ (Ответы детей.) 

Слайд №4 с витражами. 

- Сегодня, я расскажу вам  об этом очень интересном, почти волшебном 

виде изобразительного искусства. 

Старое искусство сборки витража! 

В маленьких стекляшках мастера душа,  

Из цветных осколков сложится узор  

Причудливых соцветий неба и озер.  

Мир через картинку - словно миражи, 

Если вместо стекол в окнах витражи! 

- Так что-же такое витраж, как вы поняли? 

+Цветные стёкла. 

Слайд №5 с окном.  

-Посмотрите, люди всегда украшали свое 

жилище. С тех пор, как было изобретено стекло, 

этот прекрасный материал 

стали использовать для украшения домов.  

Слайд №6 с цветным окном. 



-Со временем, вместо обычного прозрачного стекла люди придумали 

составлять картины из разноцветных стёклышек, скреплённых между собой 

тонкими металлическими полосками. Назвали такие картины витражами.  

Слайд №7 , №8, №9 с витражами в помещении. 

-Витраж может быть изображением или орнаментом. Эта картина 

вставляется в окно или в дверь вместо стекла. Служит одновременно 

оконным стеклом и украшением помещения.  

Слайд №10, 11 с церковными витражами. 

-Витражами украшают  купола в храмах, мебель, люстры. Свет, проходя 

через цветные стёкла, окрашивается в их цвета, и создаёт особую 

атмосферу. Всё вокруг становится красивым, радостным. 

                              Слайд №12, 13, 14, 15 с  

                    изготовлением витражей из  кусочков стекла. 

-Составление витража – это  очень трудная работа, ведь кусочки стекла 

нужно вырезать точно, чтобы они соприкасались с другими кусочками. Это 

очень сложная и опасная работа, так как стеклом можно порезаться.  

Слайд  №16 со способом рисование на стекле  

(эскиз, закрашивание). 

-Поэтому люди придумали другой способ, как проще сделать витраж. 

Сначала нужен эскиз, нарисованный на бумаге. Эскиз это рисунок, 

будущей работы. И переносим рисунок на стекло. 

Слайд № 17 с ракрашиванием окошек. 

-Окошечки заливаются цветной краской. И получается необычный 

результат. Вот такая удивительная история про витражи. 

Слайд №  с чёрно-белым государством. 

Педагог встаёт, удивлённо разглядывает шкатулку. 

-Что это такое? Какая чудесная шкатулка. Интересно, откуда она 

появилась? Может это жители королевства её прислали, нам в помощь?  

Вставайте. Посмотрим, что в ней лежит? 

Дети встают, подходят к педагогу. 

+Геометрические фигуры. 

-Да это же не простые фигурки – это цветные стёклышки. Давайте 

попробуем посмотреть вокруг себя через них.  

Педагог раздаёт цветные стёкла  

или предлагает взять самостоятельно. 

Дети перебирают  цветные стёкла,  

всматриваются, рассматривают. 

-Что вы видите, как изменилось сказочное государство? 

+Оно стало цветным. 

-Посмотрите, а что произошло с миром вокруг вас? 



+Он тоже окрасился. 

- А сейчас давайте все вместе попробуем из 

цветных кусочков  собрать витражный узор. 

Составлять нужно так, чтобы стороны фигурок 

касались друг друга. 

Дети объединяют фигурки в одно целое на 

столе-  

получается картина-мозайка. 

-Ребята, какой красивый витраж у нас получились! Раз вы такие умельцы, 

может быть, вы поможете расколдовать замок, принцессу и всех его 

жителей?  

+(Ответы детей.)  

-Для этого, как вы помните, нужно сделать витражные окна. Делать витраж 

мы будем вторым способом. Проходите в нашу витражную мастерскую. 

                                            Дети садятся за столы. 

-Сейчас я вам покажу, как можно легко и просто нарисовать витраж. 

Посмотрите, у вас на столах лежит акварель, кисти, и конечно же, 

настоящие стеклянные окна. Осторожно не разбейте их. 

Обр. вн. детей на технику безопасности. 

 -Контур узора уже подготовлен.  Можно его потрогать пальчиками.  

Показ педагогом. 

-Остаётся только,  очень аккуратно, раскрасить каждое окошечко своим 

цветом.  Контур не позволит краске растекаться и смешиваться. 

Показ педагогом. 

-  Стекла на нашем витраже прозрачные, поэтому много краски брать не 

надо. 

-Для работы всё готово, осталось только подготовить наши пальчики. 

Проводится пальчиковая гимнастика. 

Со стеклом будь осторожен -   (грозим указательным пальцем)                                                                                 

Ведь оно разбиться может.      (сжимаем, разжимает кулачки)                                                                                                  

А разбилось не беда,                  (руки в стороны, плечи приподняты)                                                                                         

Есть ведь верные друзья:          (раскрываем ладошки)                                                                                 

Шустрый веник, (кисти рук из стороны в сторону) 

брат – совок,       (одна ладони гладит другую)                                                                                           

И для мусора бачок –    (чаша из ладошек)                                                                                                     

Вмиг осколки соберут,     (сжимаем, 

разжимает кулачки)                                                                                                                                                                                                      

Наши руки сберегут. (показ, поглаживание 

ладошек) 

- Поднимите рукава, приступайте к работе. 

Дети выполняют работу, звучит спокойная 



музыка.  

Педагог наблюдает за творческой работой 

детей  

и по мере необходимости помогает. 

- Покажите, какие у вас получились витражи. 

Поднимите их осторожно. 

-Посмотрите, как засверкали лучи в 

нашей группе разноцветными красками. А 

теперь посмотрите на королевство. Да оно сияет витражными красками! 

Слайд цветного королевства. 

- Каким сразу становится ваше настроение? 

+(Ответы детей.) 

-Положите пока витражи, пусть они высохнут. Кто испачкался вытирайте 

руки влажными салфетками. 

-Если вам понравилось рисовать витражи, то тогда положите на рамку  

весёлое солнышко, а если не очень понравилось, то печальную тучку. 

Дети выполняют рефлексию. 

- Подходите ко мне. 

Дети подходят к педагогу. 

-Вот вы и расколдовали замок, принцессу и его 

жителей,  вы хорошо потрудились!  Как 

называется техника рисования, благодаря 

которой вы спасли королевство? 

+Витраж. 

- Пусть всегда у вас будет прекрасное 

настроение, а мир вокруг пусть будет цветным 

и красочным, как ваши витражи. 

 

 

Дата: 13.11.2020г.                                                                          Проведено:  

педагогом дополнительного образования  

Седяковой О.В. 

 


