
Что такое витраж? 



Здравствуйте, ребята! 
Витражами называются прозрачные 

картины, рисунки, узоры, выполняемые из 
стекла или на стекле.  

 

  
 





 В настоящее время витраж обрёл новую жизнь, 
изменилась тематика: он украшает 
общественные здания (окна, двери, 

интерьерные перегородки), изменяя их облик. 

 



Именно в витраже удивительным 

образом соединились  цвет и чёрная 

контурная линия, превратились в 

диковинный узор. 

 



Закрепив рисунок витража на столе,  

столярным ножом художник нарезает  

куски свинцовой протяжки.  

              После установки полосок протяжки,  

соединяет их по углам с помощью пайки, 

 получив таким образом   

свинцовую рамку витража. 

 Как делается витраж? 



Алмазным стеклорезом с умеренным  

нажимом 

 обводит линии рисунка  

на всех стеклянных фрагментах.  

Вставляет в уголок рамы  

соответствующий фрагмент стекла  

и закрепляет его при помощи  

свинцовой протяжки . 



Полностью закрепляет получившийся  

фрагмент, соединив полоски  

протяжек между собой  

и припаяв их к свинцовой рамке.  

Далее соседний  фрагмент  

размещает по рисунку  

и закрепляет протяжками  

аналогично предыдущему. 



Современные витражи 

    

    







http://www.um-glass.ru/01/01.jpg




Задание 

Изготовить витражи 

из бумаги 



 Именно в витраже удивительным 

образом соединились цвет и чёрная 

контурная линия, превратились в 

диковинный узор 

 



 Все контурные линии изображения 

должны соприкасаться друг с другом и 

с самой рамкой, как бы дробить 

рисунок на выразительные по 

очертаниям части – ячейки, в которых 

потом появятся цветные стекла. 

 



Перед началом практической 
работы давайте с вами повторим 
правила техники безопасности. 

- Перед началом занятия готовим рабочее место: 
раскладываем карандаш, бумагу, клей, ножницы. 

 - Соблюдаем правила пользования ножницами. 

 - Во время работы нельзя размахивать 
карандашом и ножницами перед своим лицом и лицом 
соседа. 

  - Готовим салфетки для рук. 

  - Нельзя клей пробовать на вкус. 

 - После завершения занятия рабочие столы 
должны быть вымыты. 

 



 

1. На листе черной бумаги 

подготовим эскиз.  

 

2. Вырезаем по линиям, 

получается витражная 

рамка. 

 

3. Вырезаем необходимые 

фигуры из цветной бумаги и 

приклеиваем к витражной 

рамке с обратной стороны. 

Заклеиваем все 

пространство. 

 

 



Материалы для 

изготовления витража 

1 лист черного картона, 

цветная бумага, 

ножницы, 

простой карандаш, 

линейка, 

клей-карандаш. 

 

 



Шаг 1. 

 

 

Берем черный картон. 



Шаг 2.  

Переворачиваем лист и 

на обратной стороне 

простым карандашом 

чертим рамку шириной 

1,0 см, в центре – рисунок 

и по краям – линии 

соединения шириной 6-7 

мм. 



Шаг 3.  

 

Аккуратно вырезаем 

ножницами - 

получается черный 

трафарет. 



Шаг 4. 

 

Под трафарет кладем 

лист цветной бумаги и 

обводим карандашом 

центральный рисунок. 



Шаг 5. 

 

Аккуратно вырезаем 

центральный рисунок 

и наклеиваем с 

обратной стороны. 



Шаг 6. 

Подкладываем снизу 

лист другого цвета и 

приклеиваем. 



Шаг 7. 

Наклеить витраж для твердости на 

основу или вставить в рамку. 



Вот такая красота 

получилась! 
 



Творческих успехов! 

Фотографии  ваших работ 

вы можете отправить на 

электронную почту: 

innaloktuhov@mail.ru 
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