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           У меня появилась небольшая проблема, которую, я думаю, мне 
решить под силу. 
          Скоро будет проводиться III Всероссийский конкурс «Экология 
планеты». Каждый год я принимала в нем участие и в этом году тоже 
решила поучаствовать. Тема экологии была, есть и будет актуальна 
всегда!. 
          Человек – это часть природы, поэтому охрана окружающей среды – 
важнейшая наша задача. Задумываясь над этими проблемами, даже 
делая поделки, мы становимся участниками большого дела по охране 
природы. 
          На уроках технологии и на кружке «Рукодельница» я научилась 
работать с разными материалами и в разных техниках. Полученные 
навыки, я уверена, пригодятся мне, чтобы решить данную проблему. 
  
          Что можно было бы сделать? 
  
          Чтобы ответить на этот и многие другие вопросы я решила провести 
небольшое исследование. 
 

 



 

 

Что можно 
сделать для 

участия в 
конкурсе? 

 



  1. Картины 

в технике 

ручной 

вышивки 

2. Мягкие 

игрушки 

3.Картины 

из кожи 

4.Картины 

в технике 

витраж 

5.Свалять из 

шерсти 

небольшую 

картину 

Мама - - + + + 

Бабушка + + + + - 

Сестра Даша - + - + + 

Сестра Наташа + + + + + 

Я + + - + + 

  3 4 3 5 4 

Что можно сделать для участия в конкурсе? 

Вывод: Проанализировав результаты опроса, я увидела, 

что большинство членов моей семьи пожелали, чтобы я 

изготовила картины в технике витраж. 



Цель: 

 

Изготовить картину в технике витраж для 

участия в конкурсе. 

 

Задачи: 

 

•Узнать об истории появления искусства 

витражей.  

•Изучить технологию изготовления витража. 

•Совершенствовать навыки работы с 

витражными красками. 
 



Техника 
безопас-

ности 

Эконо-
мический 
подсчет 

Реклама 

Экологиче
ская 

оценка 

Требова-
ния к 

изделию 

Выбор 
сюжета 

для 
картин 

Материа-
лы,инстр
ументы 

Истори-
ческая 

справка 

Технология 
изготовле

ния 
витража 

 

Картины 
в технике 
витраж 



•Картина должна получиться красивой и 

яркой. 

•Изделие не должно быть 

дорогостоящим. 

•Технология изготовления должна быть 

посильна для изготовления.  

•Готовое изделие должно быть 

безопасным для окружающих. 
 





Итак, моё изделие – витраж. Выполнено на стекле от фотографической 
рамки. Композиция – лебеди, подсолнухи, бабочка на фоне пейзажа. 
Очертания рисунка выполнено контурами черного, золотистого, 
серебристого и бронзового цветов. Внутреннее содержание залито 
витражными красками.  Витраж вставлен в фоторамку.  
  
 



Наименование 

материала 

Цена за 

единицу 

измерения, руб. 

Расход 

материала на 

изделие 

Затраты на 

материал, руб. 

Контур 114руб. 1 шт. Есть в наборе 

Витражные 

краски 

270 руб. 1 набор 270 руб. 

Рамки для 

фотографии 

215 руб. 1 шт. Есть дома 

Итого: 217 руб. 

Окончательный экономический подсчет 

будет после завершения работы. 



•Рамка для фотографий; 

 

•Простой карандаш; 

 

•Маркер; 

 

•Контур для работы по стеклу; 

 

•Витражные краски. 

 



 



     Вы недавно сделали 

ремонт? Ваши стены 

пусты и безлики? У 

ваших родственников 

праздник или День 

рождения? Приходите 

в наш салон “Витраж”. 

У нас вы сможете 

выбрать и заказать 

самые оригинальные 

картины в технике 

витраж. 

Спешите! Спешите! 

Сроки изготовления до 

трёх дней. 

 с 9.00 

до 20.00 
Адрес нашего салона: 

ул. Серебровской 6-11. 

МЫ РАБОТАЕМ: 

Понедельник        Вторник 

Среда                          Четверг 

Пятница                      Суббота 

              Воскресение 

 



С=МЗ+Роп+Ао+Роэ, где  

МЗ – расчет стоимости материала; 

Рот – расчет оплаты труда; 

Ао – амортизационные отчисления. 

Роэ – расчет оплаты электроэнергии. 

• С=270+100+0+0=370 руб. 

• Считаю, что для картины в технике имитации 
витража это  недорого. 

                                                    

 



Сейчас большое внимание уделяется экологическим вопросам, и я 

считаю, что в этом проекте некоторые из этих вопросов решены: 

 

    При изготовлении изделия рамка была использована не новая, а бывшая в 
употреблении.  Тем самым  хоть на немного сократилось количество мусора и 
отходов производства, выброшенных на свалку, а, следовательно, усилий на их 
переработку;  
 
     При изготовлении витража я использовала краски, приобретенные в 
специализированном магазине «Художник», этот товар сертифицирован. 
  
 



1.Довольно ли я результатом своей 

работы? 

1.Я довольна результатом своей работы. Ведь мой проект 

очень интересен и познавателен. Картина, которая получились 

у меня,  проста и в то же время оригинальна. 

 

2.Если бы этот проект выполняла 

снова, то какие внесла бы 

изменения, дополнения? 

2.Если бы этот проект я выполняла снова, то внесла 

небольшие изменения. Можно было бы сделать картину в 

определенной цветовой гамме.  А еще, изучив виды витражей 

можно попробовать сделать картину в другой витражной 

технике. Следующий свой проект можно посвятить этой теме. 

3.Легко ли решала возникающие в 

ходе работы проблемы? 

3.В ходе работы над проектом  в основном проблем не было, а 

если и были, то только технического плана: приходилось 

ходить в школу  во внеурочное время, чтобы распечатать 

проект на принтере. 

 

4.Эффективно ли я использовала 

своё время? 

 

4.Время, отведённое на написание проекта, я использовала 

эффективно. 

 

 

Анализируя проделанную работу, я сделала выводы: 

 




