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          Мероприятие (мастер-класс)  для учащихся 8-14лет и  родителей. 

 Цель: 

создание условий для  побуждения и реализации творческой 

активности и взаимодействия учащихся и родителей посредством 

обучения навыкам работы в технике витражной живописи. 

Задачи: 

       Обучающие:  

 обучить полноценно воспринимать окружающий мир через 

подключение всех сенсорных каналов; 

 сформировать навык работы в технике монотипии; 

 продолжить формирование навыков владения художественными 

материалами, приемов работы красками. 

        Развивающие:  

 развивать творческую активность и творческие способности учащихся 

путем создания быстрой и эффектной работы; 

 развивать образное представление, ассоциативно-образное мышление,  

 развивать познавательную активность, зрительную память, 

воображение, художественную фантазию, интерес. 

       Воспитательные:  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость,  эстетические чувства, 

интерес к творчеству, к  изобразительному искусству, 

 формировать организованность и аккуратность в работе.  

 формировать потребность в совместном творческом досуге; 

    Материалы и инструменты: краски витражные, рамка со стеклом, 

витражные подвески, кисти, контур.  

Ход 

Педагог: 

Здравствуйте,  я рада приветствовать вас сегодня у нас в гостях, в 

нашем гостеприимном, тёплом Доме творчества «Октябрьский». 

А если вы в гостях в доме творчества, значит, будем сегодня с вами творить. 

Вы знаете,  наш Дом творчества в этом году именинник - ему исполняется 55 

лет, он у нас круглый отличник. А в День рождения принято дарить подарки, 

но вы ведь сегодня к нам пришли без подарков? Ну, правильно, вы же не 

знали про День рождения, но с подарком мы сейчас решим ситуацию. Мы с 



вами  сделаем подарок нашему  Дому творчества своими руками, да и 

маленький сувенирчик сделаем себе. Ведь подарки так приятно получать, а 

ещё приятнее дарить. Правда? Ну, что ж, приступим! 

Сегодня мы с вами вместе попробуем сде6лать витраж, а что это такое 

сейчас я вам расскажу. 

         Витраж—это особый вид монументально-декоративного 

искусства. Витражами называются прозрачные картины, рисунки, узоры, 

выполняемые из стекла или на стекле. Они обычно устанавливаются в 

световых проемах окнах, дверях, фонарях. 

Витраж - старинный вид искусства, родившийся тогда, когда человечество 

научилось изготавливать цветное стекло. С давних пор витраж использовался 

в храмах.  

 Витражи бывают классическими и имитационными. Технология выполнения 

классического витража следующая. Из цветного стекла вырезается элемент 

картины и обрамляется специальной свинцовой рамкой. Затем этот элемент в 

рамке припаивается к остальным элементам витража. При создании витража 

необходимо иметь большой запас цветного стекла всевозможных оттенков, 

чрезвычайно точно вырезать элементы. При изготовлении имитационного 

витража вместо свинцовой рамки используется  специальный контур, а 

вместо цветных стёкол используются цветные прозрачные краски-лаки. 

Технология, конечно, упрощается, но получается очень красиво. Сейчас мы с 

вами попробуем этот способ, и сделаем имитационный витраж. 

Прежде чем мы приступим к работе  я проведу краткий инструктаж по 

охране труда. 

1.  Работать со стеклом нужно с максимальной осторожностью и вниманием; 

2. Стекло накладывать на эскиз плавно, без резких движений и рывков; 

3. Работать со стеклом необходимо чистыми руками, не оставляя отпечатков; 

4. Готовое витражное стекло переносить в свёртке из бумаги или ткани. 

5. При работе с витражными красками необходимо пользоваться клеёнкой; 

6. Избегать попадания красок на кожу, удалять их необходимо салфеткой; 

7. После выполнения витража необходимо тщательно вымыть руки с мылом. 

Ход практической коллективной работы: 

Сначала нанесём  контур будущего витража на стекло. Подложите готовый 

эскиз под стекло, зафиксируйте их липкой лентой.   Контурным составом 

обводим изображение, повторяя все контурные линии эскиза.   

Затем закрашиваем  прозрачным лаком все элементы будущей композиции,   

Дадим изображению высохнуть. 

После того как изображение заполнено можно приступить к декорированию 

отдельных элементов.   

Посмотрим, что у вас получилось. 

Педагог подходит к каждому участнику и помогает устранить дефекты. 

 Педагог: 

 



Что ж подарок замечательный получился, а как правильно дарить и 

принимать подарки? Кто знает? Может так: 

Если друг на день рожденья 

Пригласил тебя к себе, 

Ты оставь подарок дома — 

Пригодится самому. 

Сесть старайся рядом с тортом. 

В разговоры не вступай. 

Ты во время разговора 

Вдвое меньше съешь конфет. 

Выбирай куски поменьше, 

Чтоб быстрее проглотить. 

Не хватай салат руками, 

Ложкой больше зачерпнешь. 

Если вдруг дадут орехи, 

Сыпь их бережно в карман, 

Но не прячь туда варенье — 

Сложно будет вынимать. 

Или: 

Если ты пришел на елку, Свой подарок требуй сразу, Да гляди, чтоб ни 

конфеты Не зажилил Дед Мороз. И не вздумай беззаботно.  Приносить домой 

остатки. Как наскачут папа с мамой - Половину отберут. (Григорий Остер 

«Вредные советы) 

Не так!? А  как правильно дарить подарки, чтобы они доставили только 

приятные эмоции дарителю и получателю, и как правильно получать 

подарки? 

Я вам сейчас расскажу: 

Правильно дарить подарки – настоящее искусство: даже самая простая вещь, 

преподнесенная «с душой», становится чем-то особенным 

и необыкновенным.  

Любой подарок надо похвалить. Никогда не показывайте своего 

неудовольствия. Если даже это не то, что вы хотели. 

Грубым нарушением правил этикета и простым неуважением будет, если вы 

сразу не откроете преподнесенный подарок. Если вы хотите выразить 

признательность гостю, подарок нужно сразу же освободить от упаковки и 

рассмотреть. 

Подаренные лакомства  принято сразу предлагать гостям. Подаренные цветы 

обязательно поставьте в вазу. 



Правильно дарить подарки – настоящее искусство: даже самая простая вещь, 

преподнесенная «с душой», становится чем-то особенным 

и необыкновенным.  

Никогда не дарите вещи, которые завалялись у вас в шкафу, а выбросить 

жалко. Хуже нет таких подарков. 

Все подарки за исключением книг должны быть красиво упакованы. Если 

подарок коллективный, то внутрь упаковки вкладывают открытку, где все 

оставляют свои подписи. Прежде чем преподносить подарок, необходимо 

проверить, не остался ли там товарный чек или наклейка с ценой.  

Существует правило: книгу может подписывать только ее автор. Поэтому, 

если вам очень хочется сделать дарственную надпись на книге, купите (или 

сделайте сами) красивую закладку и на ней напишите ваши поздравления и 

пожелания. 

Вручая подарок, необходимо произнести поздравление. При этом считается 

неэтичным: 

               намекать на цену подарка; 

               произносить нечто назидательное; 

               просить прощение за то, что дарите не тот подарок, какой 

хотели бы подарить; 

               говорить, что подарок подошел бы вам самим, но вы его, тем не 

менее, решили отдать; 

               спрашивать, понравился ли подарок. 

 

       Подарок не дарят в коридоре (за исключением цветов), вручают его в 

комнате, не торопясь, говоря теплые слова. 

К подарку, если он готовится к таким праздникам, как Новый год, 

Международный женский день, День Победы, День рожденья, рекомендуется 

приложить и соответствующую открытку, символизирующую этот праздник. 

Запомните эти правила этикета, ребята,  и дарите подарки правильно, чтобы 

было приятно и вам и тем, кому вы их дарите. 

Я тоже очень люблю дарить подарки, и хочу вам сегодня тоже сделать 

не большой сюрприз. Только вы сами должны поработать над этим 

сюрпризом. Вот вам витражные подвески, они не раскрашены ещё, и вы сами 

их раскрасите сейчас по своему усмотрению. 

Давайте вставим ленточку, вот теперь наши подвески готовы, молодцы, 

ребята! 

Спасибо вам, что вы пришли сегодня к нам, и создали такой замечательный 

подарок и нашему дому творчества и самим себе. Ждём вас опять в гости к 

нам. 
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