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Введение
Тема времен года всегда была популярна в искусстве. Объясняется это несколькими факторами. Во-первых, она давала возможность средствами данного конкретного искусства запечатлеть события и дела, наиболее характерные для того или
иного времени года. Во-вторых, она всегда наделялась определенным философским
смыслом: смена времен года рассматривалась в аспекте смены периодов человеческой жизни, и в таком аспекте весна, то есть пробуждение природных сил, олицетворяла начало и символизировала юность, а зима - конец пути – старость. Для меня, как
для человека, который видел немало красивых мест мира, природа Сибири остается
самой удивительной.
Моя дипломная работа «Времена года. Сибирь» представляет собой ширму,
состоящую из трѐх частей, а именно арт–обьект декоративно – прикладного искусства, выполненный в технике расписной витраж. Моя работа трансформер, еѐ можно
рассматривать как три отдельных стекла, и как одно целое, если поставить ширмой.
Три стекла – четыре времени года. Первое стекло – символизирует переход от
лета к осени, на нем расположено дерево, зеленая листва которого постепенно желтеет. Второе стекло – самое главное. На нем изображен образ Сибири – прекрасная девушка. Зима самое продолжительное и сказочное время года в Сибири, поэтому я
решила изобразить образ именно этого времени года. Холодная, суровая, загадочная,
но сказочно красивая девушка – Зима. На ней красный платок как символ неизреченной, пламенной любви Божией к роду человеческому. Ее платье, развивающееся по
обе стороны стела, постепенно превращается в снег и иней. Третье стекло – это переход от весны к лету. Центром третьего стекла является Сибирская сосна, которая
окружена цветами и другой растительностью.
Все цвета я решила сделать яркими, чтоб передать всю сказочность времен года.
Я выбрала именно витраж, потому что, он больше всего может передать всѐ волшебство и красоту Сибири, пропустив через себя лучи солнца.
Я очень хотела, чтобы дети эмоционально прочувствовали настроение каждого
времени года, и под впечатлением создали свои витражи в технике псевдо - витраж.
В рамках диплома разработано учебное задание для детей 7 – 13 лет
(1–5 классы) по теме «Времена года. Сибирь». На уроках с детьми мы будем анализировать перевоплощение природы. Заострим внимание на волшебном - на метаморфозах природы, обратим внимание на смену цвета листьев, на покров земли, на небо,
которое всегда такое разное, на птиц, которые прилетают и улетают – на все то, что
отличает одно время года от другого. В ходе уроков я им предлагаю представить, как
могла бы выглядеть девушка - весна или девушка-лето, а затем, создать образ любимого времени года. Детская память напитана и полна образами из сказок, которых
можно черпать вдохновение для данного задания. В конечном итоге, дети в ходе уро-
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ках освоят технику псевдо-витража, узнают, как изображать не только внешнюю, но
и эмоциональную составляющую состояния (через пятно, линию, цвет и тд.), познакомятся со стилем модерн, и в дальнейшем смогут отличить его от других стилей. Я
научу детей преобразовывать реалистичную картинку в декоративную, что послужит
эскизом для дальнейшей работы.
Мои уроки включают в себя ознакомление с разными стилями витража, а также
дети узнают о его истории и технологиях. Поэтапное усвоение учебного материала,
и умение его использовать, является важным условием успешного усвоения материала, поэтому дети, сначала, узнают об упрощении формы, о преобразовании реалистичной картинки в декоративную, что позволит упростить разработку эскиза. После
разработки эскизов и выбора наиболее удачного, мы перенесѐм его на формат, который послужит подложкой для витража, и, цветные кусочки пленки. После вырезанные кусочки приклеиваем. В итоге получаем имитацию витража из цветной пленки.
У каждого ребенка есть свое любимое время года, которое ассоциируется с чем-то
особенным и, может, даже волшебным. Заинтересованность детей в выражении
своих эмоций художественными средствами помогут детям лучше освоить мои уроки.
Работа включает в себя следующие этапы:
 Поиск материала, выбор наиболее походящего варианта;
 Разработка концепции декоративных работ;
 Эскизирование, выбор подходящего варианта, и перенос его на стекло контуром;
 Роспись рисунка красками, и проработка отдельных декоративных элементов;
 Оформление стекол и соединение их в ширму, подготовка проекта к защите.
Учебное задание предназначено для детей 7 - 13 лет (1-5 классы) и состоит из пяти
уроков. Конечным итогом всех занятий стала работа, выполненная в технике пленочный витраж по теме «времена года». Основными задачами учебного проекта являлось ознакомление с техникой пленочного витража, со стилями витража и со способами художественного выражения. На уроках дети узнали о способах
художественного выражения, таких как линия, цвет, создав на их основе живописный
образ времени года. На одном из уроков с детьми была проведена беседа о значимости темы времен года в искусстве, литературе, музыке. Дети познакомились с техникой пленочного витража, узнали о популярных стилях данного вида ДПИ, подробно
разобрали основные составляющие стиля модерн. На основе полученных знаний о
стиле, ученики создали итоговую работу в технике пленочного витража по теме времена года.
Цели и задачи учебного задания
Цели:
 Изучение мотивов, поиск образов Сибири и времен года;
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 Изучение основ витража;
 Изготовление витража (Освоение витража в технике пленочного витража
(псевдо – витража));
 Развитие образного мышления;
 Эстетическое и художественное воспитание детей.
Задачи:
 Ознакомить детей с темой «Времена года», рассказать о ее месте в искусстве,
литературе, совместно подобрать примеры. Заинтересовать детей данной темой.
 Разобрать художественные способы выражения природного состояния - цвет .
 Создание детьми работы в свободном стиле на тему выбранного времени года.
 Разобрать художественные способы выражения природного состояния – линия.
 Ознакомить детей со стилями витража. Показать схематично отличия популярных стилей друг от друга. Создание эскизов в стиле модерн- мотиворнамент (растительный животный)
 Ознакомить детей с техникой псевдо-витража, рассказать об отличиях витража от псевдо-витража. Выполнение детьми эскиза размер в размер.
 Рассказать о материалах и этапах работы. Ознакомить детей с техникой безопасности при работе с материалами.
 Выполнение детьми под руководством учителя итоговой работы в технике
псевдо-витраж.
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Раздел 1. «Времена года. Сибирь»
Ширма (арт-объект декоративно прикладного искусства).
От замысла к воплощению
1.1. Разработка концепции арт-объекта
1.2. Эскизирование арт-объекта
1.3. Выполнение арт-объекта
1.4. Представление арт-объекта
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1.1 Разработка концепции арт-объекта

Жизнь человека зависит от внешних факторов. Все что происходит вокруг, так
или иначе, отражается на нас. Тема времен года всегда была популярна в искусстве.
Великие творцы всех видов искусства обращались к теме времен года, так как эта тема многогранна и содержит в себе философскую идею. С разным временем года у
нас ассоциируется определенная картина. На каждый период года, своя линия, свое
пятно, свой цвет, тон, ритм, свое настроение. Так как я сибирячка, и считаю природу
своего края удивительной и неповторимой, мне стало интересно постараться найти
образ Сибири и ее времен года.
У меня родилась идея изобразить всю переменчивость и красоту Сибири на стекле. Ведь именно витраж может передать все волшебство этого края, его вековую красоту, романтику, через сказочные переливы цветных отблесков и вечное преломление цветного света. Витраж – это красочная палитра, создающая хорошее
настроение, вызывающая душевный подъем и пробуждающая творческий потенциал.
Техника расписного витража мне давно знакома, поэтому выбор пал именно на нее.
Первое упоминание о витражах появляется еще в древние времена в начале
второго тысячелетия до н.э. Разные народы имели свои техники украшения. Так
например римляне с помощью катанного стекла создавали вазы миллефиори. После,
витражи начали использовать в христианских церквях. По ходу истории человечества
витраж был способом выражения чувств, и являлся высоким видом творчества, так
же он претерпевал множество метаморфоз раз за разом обретая все новые и новые
техники . Больше всего мне нравятся работы Альфонса Мухи, Марка Шагала, Луис
Комфорт Тиффани.
Мой проект выполнен в виде ширмы, в уникальной технике заливного – расписного витража, а именно арт-обьект.
Арт-объект – это объект искусства, вещь, которая представляет не только материальную, но и художественную ценность. Арт-объекты создаются в основном не
как функциональные вещи, а именно как вещи, в которые вложена душа творца.
Фантазия и мастерство художника позволяют ему создавать арт-объекты, используя
любые предметы и материалы. Нередко арт-объекты находят применение в городской среде, в архитектурных композициях, в быту человека.
Моя работа состоит из трех стекол, выполненных, в технике расписной витраж, соединенных в ширму. Цвета я решила сделать яркими, чтоб передать всю сказочность времен года.
Основными цветами были выбраны желтый, синий и зеленый.
Желтый – с древности воспринимался как застывший, солнечный свет, и служил для обозначения важности персоны.
Синий – цвет неба, цвет моря, символ вечности и незыблемости.
Зеленый – означает надежду и юность, вечно юные сады с вечно зелеными
растениями.
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Три стекла – четыре времени года. Первое стекло – символизирует переход от
лета к осени, на нем расположено дерево, зеленая листва которого постепенно желтеет. Так как в Сибири самое продолжительное время года зима, я решила его выделить, и, тем самым, показать его главенство над другими. Поэтому, второе стекло
самое главное. На нем изображен образ Сибири – прекрасная девушка. Зима самое
продолжительное и сказочное время года в Сибири, поэтому я решила изобразить
образ именно этого времени года. Холодная, суровая, загадочная, но сказочно красивая девушка – Зима. На ней красный платок как символ неизреченной, пламенной
любви Божией к роду человеческому. Ее платье, развивающееся по обе стороны стела, постепенно превращается в снег и иней. Третье стекло – это переход от весны к
лету. Центром третьего стекла является Сибирская сосна, которая окружена цветами
и другой растительностью. Для того чтобы зима стала центральной и главной частью
арт - объекта, я долго была в поиске композиции. Но в итоге, все получилось так, как
я и задумала.
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1.2. Эскизирование арт – объекта
При создании ширмы, мне хотелось, как можно более подробно раскрыть тему именно сибирских времен года, поэтому, я тщательно выбирала композицию и
долго искала подходящие образы. Изначально, я думала, что моя работа будет состоять из четырѐх стѐкл, согласно четырем периодам года, но в дальнейшем, я решила,
что плавный переход от одного времени года к другому, будет лучше показать на
трех стеклах, тем самым, выделив зиму, как самый продолжительный и главный период.

1. Поиск композиционного решения

Создавая Арт – объект декоративно прикладного искусства мне хотелось передать всю природы Сибири, а главное, ее образа. Поэтому я долго искала позу фигуры, постоянно меня ее положение и высоту, но в итоге пришла к нужному варианту.

2. Поиск положения фигуры в формате
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3. Поэтапная разработка эскиза к первому стеклу

4. Предварительный просмотр общей композиции
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В моей работе цвет имеет большое значение. Потому что именно через цвет я
хотела показать свое эмоциональное отношение к Сибири. Цветовая гамма должна
вызывать положительные эмоции, поэтому я выбрала яркие цвета.

5. Эскиз в цвете
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1.3. Выполнение Арт – объекта

6. После выбора и утверждения эскизов переносим рисунок в натуральную величину

7. Обезжиривание стекла, и перенос работы на него бронзовым, чѐрным и коричневым контурами.
Основные формы я делаю чѐрным контуром, а второстепенные - коричневым и бронзой. Арку для
более интересного эффекта, я обклеила витражной лентой
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8. Заливка фрагментов красителями

Комбинированный витраж сегодня очень популярен: он позволяет добиться
богатства фактур, оптическихэффектов, декоративной насыщенности при создании
абстрактных композиций, при решении сложных образных задач, создании атмосферы, построенной на контрастах. Для своей работы я выбрала техники: роспись по
стеклу, заливки.

9. Проработка элементов
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10. Для «ледяного» эффекта используем специальную пасту со стеклянными шариками

11.Закончив заливки, отпиливаем стекло по арке
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12. Соединяем стекла в ширму

13. Окрашиваем ножки для ширмы
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1.4. Представление арт – объекта (ширма)
«Времена года. Сибирь»

14. Арт - объект (ширма) декоративно прикладного искусства
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Раздел 2. «Времена года».
Учебное задание для детей 7 – 13 лет
2.1. Методическая мотивация учебного задания.
2.2. Структура учебного задания.
2.3. Анализ и оценка результатов учебного задания.
2.4. Представление коллекции детских работ учебного задания.
Приложения к разделу 2
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2.1 Методическая мотивация учебного задания
В рамках учебного проекта разработано учебное задание для детей 10-12 лет (4-6
классы) по теме «Времена года». На уроках вместе с детьми разбираем и обсуждаем
значимость и смысл темы «времена года», выделяем смысловое и художественное
отличие времен года, разбираем художественные способы выражения природного
состояния (пятно, линия, тон, цвет и тд.) Работа материалом (акварель, гуашь) и выход на образ способствует цветовыражению и пониманию определенного периода
года в художественном значении. Это задание позволяет ученику лучше прочувствовать тему На одном из занятий происходит знакомство со стилем модерн, разбор
особенностей и отличий модерна от других стилей ( при помощи схем). На уроках
дети знакомятся с техникой витража (псевдовитража). Технология псевдовитража
развивает логику, способствует развитию мелкой моторики, развивает такое качество как усидчивость.
Структура учебного проекта разработана по принципу поэтапного освоения нового
материала. Отправной точкой становится вводный урок, на котором ученики будут
ознакомлены с главное темой уроков и выполнят первое задание в свободной технике по теме. Последующие уроки будут постепенно подводить учеников к выполнению итоговой работы – псевдовитража в стиле модерн. Это позволяет ученикам постепенно освоить и закрепить некоторые навыки, которые пригодятся им в
дальнейшем, а также получить много полезной информации о стилях, техниках, способах выражения.
Уроки включают в себя беседу, индивидуальный подход к каждому ученику и самостоятельную работу.
Используются следующие методы:
-словесные
-наглядные
-практические
По способу взаимодействия учителя и учеников:
-индивидуальный и дифференцированный подход
Цели и задачи учебного задания
Цели:
 Развитие образного мышления;
 Эстетическое и художественное воспитание детей;
 Создание псевдо-витража в стиле модерн по теме «Времена года»
Задачи:
 Рассказать лекцию о витраже и его видах. Выполнение фор – эскизов;
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 Ознакомить детей с темой «Времена года», рассказать о ее месте в искусстве,
литературе, совместно подобрать примеры. Заинтересовать детей данной темой;
 Разобрать художественные способы выражения природного состояния – цвет;
 Создание детьми работы в свободном стиле на тему выбранного времени года;
 Ознакомить детей с техникой псевдо-витража, рассказать об отличиях витража от псевдо-витража. Выполнение детьми эскиза размер в размер:
 Рассказать о материалах и этапах работы. Ознакомить детей с техникой безопасности при работе с материалами.
 Выполнение детьми под руководством учителя итоговой работы в технике
псевдо-витраж.
.
Перечень уроков:
1 «Мое любимое время года»
2 «Эскиз витража»
3 «Витраж сезона» часть 1»
4 «Витраж сезона часть.2.»
5 «Витраж сезона часть.3.
Инструменты и материалы: Карандаш, бумага, ножницы, резак, прозрачные
пленки, контуры, клей.
В соответствии с целью мною разработана структура учебного задания в виде
плана-урока.
План уроков
Урок 1. «Мое любимое время года» Знакомство. Знакомство детей с темой
времен года в искусстве, различными видами витража и его техниками. Разбор способов художественного выражения. Выполнение эскизов.
Урок 2. «Эскиз витража» Дети дорабатывают эскиз своего будущего витража,
делают цветовую версию эскиза, учатся переносить его на формат по квадратам.
Урок 3. «Витраж сезона» часть 1» Дети узнают о работе в технике пленочного
витража, прослушивают информацию о технике безопасности при работе с ножницами, резаками, клеем. Приступают непосредственно к выполнению витража.
Урок 4. «Витраж сезона» часть 2». Дети продолжают работу над своим витражом.
Урок 5. «Витраж сезона» часть 3» Дети заканчивают приклеивать цветную
пленку и узнают о приемах работы с витражными контурами. Доведение работы до
конца. Обсуждение и подведение итогов.
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2.2. Структура учебного задания
Урок 1. «Мое любимое время года»

Информационная часть
Тип урока – вводный, урок-знакомство, изучение нового материала.
Количество детей- 6
Время – 100 минут
Возраст – 7-10 лет
Содержательная часть
Тема – Мое любимое время года
Цель – Создание детьми эскиза любимого времени года
Задачи:
1. Ознакомить детей с темой «времена года», рассказать о месте этой темы в искусстве, литературе. Обсудить известные примеры с детьми.
2. Дети создают эскиз любимого времени года карандашом
Вспомогательная часть
Материалы – бумага формата А4, карандаши.
ТСО – возможен показ иллюстраций с помощью проектора или компьютер, для воспроизведения музыки.
Наглядные пособия – распечатанные картинки, иллюстрации к сказкам.
Ход урока
Организационная часть - 2минут
Знакомство с учениками. Определение наглядного пособия на видное место. Подготовить места для выполнения практической части урока..
Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материла – 3 минут
Обращение к ученикам с целью привлечения их внимания к теме урока. Сегодня отличный день! Вы заметили, как ярко светит солнце? Как пахнет весной? Вы любите
это время года? (дети отвечают) А какое ваше любимое время года?(дети отвечают)
Сегодня на уроке мы будем рисовать образ вашего любимого времени года.
Объяснение нового материала – 10 минут
Тема времен года всегда была популярна в искусстве. Вы наверняка слышали или
даже учили на уроках литературы стихи, посвященные временам года. Многие поэты прониклись этой темой. Все вы знаете эти строки Пушкина:Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса.... Знаете и другие стихи Пушкина про зиму, вам знакомы стихи Фета, Есенина и тд. Вы уже поняли, что в конечном итоге мы с вами сде-
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лаем витражную работу. Витраж - это особый вид монументально-декоративного
искусства из цветного стекла, рассчитанный на сквозное освещение и предназначенный для заполнения проѐма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении.
За красивой картинкой витража прячется огромная работа, требующая крепких знаний и большого опыта работы в этой сфере. Трудоемкость этого вида ДПИ не позволяет за короткий срок обучить человека данному мастерству, а работа со стеклом
опасна и чревата неприятными последствиями. Поэтому была создана технология –
заменитель, которая называется псевдо – витраж. В этой технологии вы в дальнейшем создадите свой витраж. В этой технологии стекло заменяется цветными, прозрачными пленками. На следующем уроке, я вам подробно расскажу об этом. Как вы
помните, все наши с вами встречи объединены общей темой «Времена года» Поэтому и ваша конечная, итоговая работа будет посвящена вашему любимому времени
года.
Задание для практической работы – 5минут
Для начала определитесь снова со временем года и вспомните особенности этого периода (дети определяются). Вам нужно будет сейчас нарисовать эскиз вашего будущего витража. По вашему эскизу должно быть понятно, какое вы выбрали время года, рисунок должен быть в стиле модерн. Не делайте много деталей.
Практическая часть – 75 минут
У каждого из вас на столе все инструменты для работы. Давайте приступим к работе.
Вы уже выбрали себе любимое время года? А какими цветами будете изображать его
образ? Тогда приступайте к работе. Дети выполняют задание ( в процессе выполнения детьми задания, учитель консультирует и направляет ученика).
Подведение итогов 5 минут
Пришло время подвести итоги урока. Рефлексия. Вопрос – ответ по теме урока (пример –каким цветом можно изобразить зиму?) Вопросы, по поводу недопонимания
каких – либо моментов урока ( если имеются).

Урок 2. «Эскиз витража»
Информационная часть
Тип урока – изучение нового материала.
Количество детей- 10
Время – 100 минут
Возраст – 7-12 лет
Содержательная часть
Тема – Перенос эскиза на формат 1:1
Цель – Перенос созданного детьми эскиза на формат 1:1 будущего витража
Задачи:
1. Утвердить неутвержденные на прошлом уроке эскизы.
2. Ознакомить детей с правилами переноса эскиза.
Вспомогательная часть
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Материалы – бумага формата 20х20, карандаш, ластик, линейка
ТСО – возможен показ иллюстраций с помощью проектора или компьютера
Наглядные пособия – распечатанные картинки, готового витража для стимуляции.
Ход урока
Организационная часть - 2минут
Приветствие учеников. Определение наглядного пособия на видное место. Подготовить места для выполнения практической части урока.
Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материла – 3 минут
Дети, на прошлом уроке вы все сделали эскизы к вашему витражу. Домашним заданием было закончить эскиз, исправить ошибки и сделать эскиз в цвете. Давайте по журналу проверим ваше домашнее задание. (ученики по очереди показывают эскизы).Эскизы в цвете дети сдают учителю для того, что бы подобрать цвет нужных
пленок к следующему уроку.
Объяснение нового материала – 10 минут
Теперь, ваши эскизы готовы. Но ваш витраж должен быть формата 20х20см или
формата А4. Это значит, что ваш эскиз нужно увеличить. Существует самый простой и
известный способ увеличения рисунка. Самый маленький рисунок можно увеличить
до любого размера путем клеток. Делают это следующим образом. Рисунок легко разлиновывается карандашом на одинаковые клетки так, чтобы на нем получился род
сетки. Мы будем делать это постепенно. Сначала поделим ваш эскиз на четыре части,
для этого сложим его сначала по горизонтали, а затем по вертикали. Теперь каждую из
четырех частей с помощью линейки разделим еще пополам, получившиеся части разделим снова. Затем, на листе бумаги, размером равной увеличенному рисунку, тоже
размечем и пролинуем клетки, в том же количестве, что и на рисунке, но в большем
масштабе. Для удобства клетки нумеруют. Копию линий рисунка переносят в большие
клетки.
Надо помнить, что чем мельче были размечены клетки на рисунке, тем правильнее
будет увеличение.
Задание для практической работы – 5минут
На ваших столах лежат линейки и листы нужного вам формата. На эти листы вам
нужно перенести ваш эскиз. Приступайте к работе, начинам с деления вашего эскиза
на клетки. В ходе выполнения детьми переноса эскиза, учитель консультирует и
направляет учеников.
Практическая часть – 75 минут
Дети выполняют задание ( в процессе выполнения детьми задания, учитель консультирует и направляет ученика).
Подведение итогов 5 минут
Рефлексия. Вопросы, по поводу недопонимания каких – либо моментов урока ( если
имеются).
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Урок 3. «Витраж сезона» часть 1.
Информационная часть
Тип урока – изучение нового материала.
Количество детей- 10
Время – 100 минут
Возраст – 7-13 лет
Содержательная часть
Тема – Псевдо-витраж
Цель – Создание детьми работы в технике пленочного витража
Задачи:
1.Ознакомить детей с техникой пленочного витража
2. Рассказать о технике безопасности при работе с материалами
3. Создание детьми работы по теме выбранного времени года в технике пленочного витража
Вспомогательная часть
Материалы – эскиз, прозрачная пленка-основа формата 20х20 и А4, маркер, клей,
контур витражный, ножницы, разноцветные пленки.
ТСО – возможен показ иллюстраций с помощью проектора или компьютера
Наглядные пособия – распечатанные картинки, готового витража для стимуляции.
Ход урока
Организационная часть - 2минут
Приветствие учеников. Определение наглядного пособия на видное место. Подготовить места для выполнения практической части урока.
Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материла – 3 минут
Дети, на прошлом уроке вы все сделали эскизы к вашему витражу. Домашним заданием было закончить эскиз. Сегодня мы вы начнете делать свой витраж.
Объяснение нового материала – 15 минут
Теперь, когда ваши эскизы готовы, можно приступать к изготовлению витража.
Технология пленочного витража требует аккуратности и внимательности, поэтому, вам нужно серьезно отнестись к выполнению своей итоговой работы. Сегодня
вы будете работать с ножницами. Все знают, как ими нужно работать и как правильно их передавать? ( дети отвечают, показывают) У вас на столе у каждого лежат материалы, которые вам сегодня пригодятся. Прозрачный лист-пленка станет
основой для витража. На него вы будете наклеивать свои разноцветные пленки.
Этапы вашей работы. Для начала вы выберете нужный вам формат пленки, который должен быть такого же формата как ваш конечный эскиз, выполненный на
прошлом уроке. Учитель раздает детям их цветовые эскизы, которые они сдали на
прошлом уроке. По вашим цветовым эскизам я подобрала нужного цвета пленки.
Опираясь на цвета, которые на вашем эскизе, выберете пленки нужного вам цвета.
Далее, вы положите под прозрачную пленку-основу ваш эскиз. А потом выберете,
с какого сегмента вам начать свою работу. Выбрали сегмент, положили цветную
пленку на прозрачную и аккуратно маркером обводите нужную вам форму. Каждый элемент изображения обрезается и выравнивается по контуру, и между составными частями рисунка обязательно оставляются зазоры. Затем, промазав по
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краям, клеите ее на прозрачную пленку. В конечном итоге, когда все сегменты будут наклеены, обведем контуром линии соединения сегментов.
Задание для практической работы – 5минут
На ваших столах лежат все материалы, которые вам понадобятся. Начинайте делать ваш витраж поэтапно. Не спешите, на следующем уроке вы закончите свой
витраж. Если у детей остались вопросы, учитель разбирает их совместно с учениками.
Практическая часть – 70 минут
Дети выполняют задание (в процессе выполнения детьми задания, учитель консультирует и направляет ученика).
Подведение итогов 5 минут
Рефлексия. Вопросы, по поводу недопонимания каких – либо моментов урока (
если имеются).

Урок 4. «Витраж сезона» часть 2
Информационная часть
Тип урока – закрепление изученного материала.
Количество детей- 10
Время – 100 минут
Возраст – 7-13 лет
Содержательная часть
Тема – Псевдо-витраж
Цель – Закончить работу в технике пленочного витража
Задачи:
1.Завершение детьми итоговой работы
Вспомогательная часть
Материалы – эскиз, прозрачная пленка-основа формата 20х20 и А4, маркер, клей,
контур витражный, ножницы, разноцветные пленки.
ТСО – возможен показ иллюстраций с помощью проектора или компьютера
Наглядные пособия – распечатанные картинки, готового витража для стимуляции.
Ход урока
Организационная часть - 2минут
Приветствие учеников. Определение наглядного пособия на видное место. Подготовить места для выполнения практической части урока.
Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материла – 3 минут
Дети, на прошлом уроке вы начали делать свой витраж.
Объяснение нового материала – 5 минут
Сегодня у нас последнее занятие. Закончив наклеивать цветную пленку, вам останется только обвести ваш витраж контуром. Для этого нужно знать как работать с
контуром. Перед работой с контуром проверьте его исправность на бумажке. На кон-
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тур не нужно сильно давить, а вести линию спокойно и аккуратно, иначе у вас не получится ровной линии. Каждый сегмент в области соединения с другим сегментом
должен быть обведен витражным контуром. Это придаст вашему витражу законченный вид.
Задание для практической работы – 2минут
Продолжайте работу с витражом, доклеивайте ваши пленки. Те, кто закончил наклеивать пленки, начинает работать контуром. Если у детей остались вопросы, учитель
разбирает их совместно с учениками.
Практическая часть – 85 минут
Дети выполняют задание (в процессе выполнения детьми задания, учитель консультирует и направляет ученика).
Подведение итогов 3 минут
Просмотр. Выставление оценок. Рефлексия. Вопросы, по поводу недопонимания каких – либо моментов урока ( если имеются).

Урок 5. «Витраж сезона» часть 3.
Информационная часть
Тип урока – закрепление изученного материала.
Количество детей- 10
Время – 100 минут
Возраст – 7-13 лет
Содержательная часть
Тема – Псевдо-витраж
Цель – Закончить работу в технике пленочного витража
Задачи:
1.Завершение детьми итоговой работы
Вспомогательная часть
Материалы – эскиз, прозрачная пленка-основа формата 20х20 и А4, маркер, клей,
контур витражный, ножницы, разноцветные пленки.
ТСО – возможен показ иллюстраций с помощью проектора или компьютера
Наглядные пособия – распечатанные картинки, готового витража для стимуляции.
Ход урока
Организационная часть - 2минут
Приветствие учеников. Определение наглядного пособия на видное место. Подготовить места для выполнения практической части урока.
Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материла – 3 минут
Дети, на прошлом уроке вы начали делать свой витраж. Сегодня продолжаем работу.
Объяснение нового материала – 5 минут
Сегодня у нас последнее занятие. Закончив наклеивать цветную пленку, вам останется только обвести ваш витраж контуром. Для этого нужно знать как работать с
контуром. Перед работой с контуром проверьте его исправность на бумажке. На кон-
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тур не нужно сильно давить, а вести линию спокойно и аккуратно, иначе у вас не получится ровной линии. Каждый сегмент в области соединения с другим сегментом
должен быть обведен витражным контуром. Это придаст вашему витражу законченный вид.
Задание для практической работы – 2минут
Продолжайте работу с витражом, доклеивайте ваши пленки. Те кто закончил наклеивать пленки, начинает работать контуром. Если у детей остались вопросы, учитель
разбирает их совместно с учениками.
Практическая часть – 85 минут
Дети выполняют задание (в процессе выполнения детьми задания, учитель консультирует и направляет ученика).
Подведение итогов 3 минут
Просмотр. Выставление оценок. Рефлексия. Вопросы, по поводу недопонимания каких – либо моментов урока ( если имеются).
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2.3. Анализ и оценка результата учебного задания
Успех обучения зависит от правильного определения его целей и содержания,
а так же от способов достижения целей, то есть методов обучения. Мною были использованы общедидактические методы: словесный, наглядный и практический.
Для лучшего восприятия детьми новой темы, следует доступно изложить
учебный материал; для этого используются словесный и наглядный методы.
Практический метод решает конкретно поставленные практические действия.
Что позволяет в полной мере воплотить желаемый результат.
Урок 1. «Мое любимое время года». Знакомство. Знакомство детей с темой
времен года в искусстве, различными видами витража и его техниками. Разбор способов художественного выражения. Выполнение эскизов.
Урок я решила начать с игрового разговора, чтоб узнать детей. Я задавала вопросы: Знаете ли, дети, что такое витраж? Где вы встречали витражи? и
т. п. Потом, мы поговорили с детьми о том, насколько тема времен года популярна в
искусстве. Дети выбрали свое любимое время года и приступили к разработке эскизов.

15.Ученики в процессе выполнения задания

Урок 2. «Эскиз витража» Дети на уроке дорабатывали эскиз своего будущего
витража, делали цветовую версию эскиза, учились переносить его на формат по
квадратам. Я показывала им различные варианты витражей, для того, чтоб они нарисовали свой эскиз в цвете. После, рассказала о правилах переноса эскиза по квадратам.
В итоге дети закончили переносить свои эскизы на формат и сделали их в цвете.

16.Ученики в процессе переноса эскиза на формат
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Урок 3. «Витраж сезона» часть 1» Дети узнают о работе в технике пленочного витража, прослушивают информацию о технике безопасности при работе с ножницами, резаками, клеем. Приступают непосредственно к выполнению витража
Все приступили к работе. По ходу показывали мне, чтоб я сказала то или нет,
но мне всѐ нравилось, дети удивительно быстро поняли принцип работы и успешно
выполняли задание.

17.Ученики в процессе выполнения задания

Урок 4. «Витраж сезона» часть 2». Дети продолжали работу над своим витражом, использовали техники наслоения пленок друг на друга, получался очень интересный эффект. Все старались поскорее закончить работу, чтобы увидеть конечный
результат.

18. Дети выполняют задание

Урок 5. «Витраж сезона» часть 3» Дети заканчивают приклеивать цветную

пленку и узнают о приемах работы с витражными контурами. Доведение работы до
конца. Обсуждение и подведение итогов.
На последнем уроке дети закончили клеить цветные пленки и приступили к
обводке всех фрагментов контуром. В конечном итоге, у всех получились прекрасные витражи. Все были очень рады, мы подвели итоги, дали названия всем работам и
попрощались.
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19. Ученики заканчивают свои работы
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2.4 Представление детских работ

19. Авдеева Полина (1 класс) «Тюльпаны»
20. Коробейникова Катя (1 класс) «Лето»
21. Кудрина Ира (2 класс) «Одинокий ирис»
22. Лашина Катя (1 класс) «Весна любимая»
23. Лукьянова Алиса (1 класс) «Моя осень»
24.Маркина Лера (2 класс) «Лотос»
25. Мамизерова Полина (2 класс) «Букет»
26.Толстихина Надя (2 класс) «Листопад»
27. Фарукшина Лиза (1 класс) «Цветение»
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Приложение к разделу 2
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Приложение к уроку №1

32. «Цветы полевые». Леонид Рослов

31.Верхняя половина Окна Библии
Бедняков, Кентерберийский собор,
Великобритания

34 «Сентябрьский кот». Амелькова
Нинель.

33. «Ар-деко». Мерзликина Юлия
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Приложение к уроку №2

35. Деление листа на клетки

36. Увеличение эскиза по клеткам
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Заключение
В наше время люди всѐ меньше обращают внимание на то, что их окружает.
Живя в уникальном, необычайной красоты месте, загрузившись своими заботами,
порой, не замечаешь и не ценишь ту красоту, что окружает нас каждый день. Любить
жаркие и теплые, с радужным климатом края – просто и скучно, а любить суровую,
могучую Сибирь – это искусство. Моя работа посвящена моей родине – необъятной,
могучей Сибири.
Те знания, умения и навыки, которые были мной, приобретены в процессе работы над дипломной темой, несомненно, помогут мне в дальнейшей деятельности,
которую я планирую связать с изготовлением витража. Я необычайно расширила
свой кругозор, погрузившись в изучение истории происхождения витражей и его
техниках. Техника расписного витража оказалась совсем непростой, пришлось изучить составы красителей, во избежание непредвиденного эффекта. Свой витраж я
решила соединить в ширму, которая в дальнейшем будет находиться в доме культуры. Выполнение работы было очень увлекательным, но непростым. Мне очень понравилось выполнять свою работу на стекле в смешанной технике, и дальнейшее
свое художественное творчество хотелось бы связать именно с этой деятельностью.
На уроках, разработанных мною, дети узнали о способах художественного выражения, таких как линия, цвет, пятно создав на их основе живописный образ времени года. На одном из уроков с детьми была проведена беседа о значимости темы
времен года в искусстве, литературе, музыке. Дети познакомились с техникой пленочного витража, узнали о популярных стилях данного вида ДПИ, подробно разобрали основные составляющие популярных стилей витража. На основе полученных
знаний о стиле, ученики создали итоговую работу в технике пленочного витража по
теме времена года.
Задания включают в себя изучение техник, средств и приемов: дети знакомятся с различными приѐмами и техниками пленочного витража, рисуют карандашами
быстрые наброски. На каждое занятие разработана тема и задание. В ходе своих уроков показывается наглядный материал. Дети, погружаясь в тему, каждый нарисуют
свое любимое время года, которое, в дальнейшем, превратят в витраж. Уроки выстроены в соответствии с поставленными целями и задачами.
За время преддипломной практики я получила бесценный опыт педагогической деятельности. Для меня были созданы прекрасные условия для проведения уроков, на занятиях присутствовал замечательный педагог Мухлисулина Найля Фаатовна, которая стала для меня наставником. Она помогала поддерживать дисциплину в
классе и так же, помогала консультировать учащихся и проверять работы. Когда я
проводила свои уроки, то я старалась сделать их максимально интересными и разнообразными. Мне удалось заинтересовать детей, и они сделали замечательные работы.
Я считаю, что я отлично справилась с доверенными мне уроками у детей.
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Список иллюстраций
Раздел 1
1.Поиск композиционного решения
2. Поиск положения фигуры в формате
3. Поэтапная разработка эскиза к первому стеклу
4. Предварительный просмотр общей композиции
5. Эскиз в цвете
6. После выбора и утверждения эскизов переносим рисунок в натуральную величину
7.Обезжиривание стекла, и перенос работы на него бронзовым, чѐрным и коричневым контурами. Основные формы я делаю чѐрным контуром, а второстепенные коричневым и бронзой. Арку для более интересного эффекта, я обклеила витражной
лентой
8. Заливка фрагментов красителями
9. Проработка элементов
10. Для «ледяного» эффекта используем специальную пасту со стеклянными шариками
11. Закончив заливки, отпиливаем стекло по арке и шлифуем спил
12. Соединяем стекла в ширму
13. Окрашиваем ножки для ширмы
14. Арт - обьект (ширма) декоративно прикладного искусства
Раздел 2
15.Ученики в процессе выполнения
16. Ученики в процессе переноса эскиза на формат
17.Ученики в процессе выполнения задания
18. Дети выполняют задание
19.Ученики заканчивают свои работы
20. Авдеева Полина (1 класс) «Тюльпаны»
21. Гензе Семен (1 класс) «Клумба»
22. Коробейникова Катя (1 класс) «Лето»
23. Кудрина Ира (2 класс) «Одинокий ирис»
24. Лашина Катя (1 класс) «Весна любимая»
25. Лукьянова Алиса (1 класс) «Моя осень»
26.Маркина Лера (2 класс) «Лотос»
27. Мамизерова Полина (2 класс) «Букет»
28.Толстихина Надя (2 класс) «Листопад»
29. Фарукшина Лиза (1 класс) «Цветение»
30. Верхняя половина Окна Библии Бедняков, Кентерберийский собор, Великобритания
32. "Цветы полевые" Леонид Рослов
33. «Ар - Деко» Мерзликина Юлия
34. «Сентябрьский кот». Амелькова Нинель.
35. Деление листа на клетки
36. Увеличение эскиза по клеткам
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