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 «Техникой монотипии свободно владеют многие художники, правда, редко воспринимая её серьёзно, 

предпочитая волевые способы в изображении. Создание монотипии – это не замена исследовательского 

рисунка, где карандаш способен изображать, изучая предмет и пространство, рисуя с натуры. Это, 

скорее, тренировка глаза на способность мыслить визуальными образами и благодарность к 

неповторимой единственности случая». ( Арина Даур) 

 

«Монотипия – это импровизация внутреннего мира в заданной ситуации. А, как известно, 

импровизацию нельзя достать из пустоты. Чем богаче внутренний мир, тем интереснее 

импровизация». (Арина Даур) 

 

Сразу хочу сказать , что в своем сообщении я не делаю каких-то новых открытий. Я просто хочу поделиться 

своим опытом, хочу рассказать как мы применяем хорошо всем известную технику аквамонотипии на уроках 

композиции в нашей школе. 

 

Все дети от природы талантливы, все – прирождённые художники, во всех есть природный дар. Но, почему 

же,  с годами, многие теряют дар чувствовать, творчески мыслить? Как сохранить и развить этот природный 

дар, как уберечь детей от стереотипов и штампов? 

Нас учат быть творческими с самого раннего возраста, но параллельно также приучают соблюдать правила, 

например: «цвета в раскраске не должны выходить за линии, солнышко красное, травка зеленая...». 

Врождённая способность к творчеству угасает из-за того, что нам приходится уживаться с правилами среды и 

стараться делать «как все». Чем старше становится человек, тем реже он может позволить себе проявлять свой 

творческий потенциал. 

Увеличить свою креативность — это как накачать мышцы, только немного сложнее. Существуют даже 

специальные методы, которые стимулируют преднамеренное творческое мышление. Но обычно творческое 

мышление работает как преднамеренно, так и случайно; именно случайность заставляет нас думать о чём-то 

по-другому и выводит нас к неким новым полезным идеям. 

Еще Леонардо да Винчи в «Суждениях о науке и искусстве» (СПб, Азбука, 1998, с.58.) писал: 

 «Я не премину поместить среди этих наставлений новоизобретенный способ рассматривания; хоть он и  

может показаться ничтожным и почти смехотворным, тем не менее, он весьма полезен, чтобы побудить ум к 

разнообразным изобретениям. Это бывает, если  рассматриваешь стены, запачканные разными пятнами, или 

камни из разной смеси. Если тебе нужно изобрести какую-нибудь местность, ты сможешь там увидеть 

подобие различных пейзажей, украшенных горами, реками, скалами, деревьями, обширными равнинами, 

долинами и холмами самым различным образом; кроме того, ты можешь там увидеть разные битвы, быстрые 

движения странных фигур, выражения лиц, одежды и бесконечно много таких вещей, которые ты сможешь 

свести к цельной хорошей форме…».) 

Дети с удовольствием выполняют такие упражнения, как наблюдение за облаками (хорошее упражнение 

для тренировки художественного зрения), занимательно тренировать наблюдательность, отгадывая образы 

теней, очень просто тренировать свое восприятие с помощью клякс, одно из самых увлекательных 

упражнений в творческой гимнастике "Охота на лица" (вокруг лица, улыбки, грусть,...) Список подобных 

упражнений для развития воображения можно продолжать бесконечно. Это разгадывание узоров на стене, 

узоров в мраморной плитке, структуре дерева, облупившейся побелке, краски на заборе, высохших пятен 

красного вина и кофейной гущи, макросъемка всевозможных текстур,  и т. д. Все это способствует тренировке 

видения и совершенствованию художественного зрения. Это такие своеобразные гантели, помогающие нашим 

творческим мышцам оставаться в тонусе. 

К одним из таких упражнений я и отношу монотипию.  

Чтобы активизировать образное мышление детей мы все с вами стараемся вводить на уроках композиции 

самые разнообразные материалы и техники. Заметила, что интересными получаются работы, выполненные в 

смешанной технике на основе различных монотипий.  

Мы с ребятами работаем в разных техниках монотипий, но вот уже 7 лет мы периодически вводим на 

уроках композиции технику "аквамонотипия". Работая над рисунком, основой которого является 



аквамонотипия, нет необходимости заранее продумывать композицию, делать подготовительный рисунок, что 

позволяет даже весьма неопытным желающим приобщиться к творчеству, получить радость от процесса и 

практически значимый результат. Такие задания развивают пространственное воображение и неординарное 

мышление, наряду с другими видами изобразительного искусства, воспитывают в человеке способность 

искать, думать, фантазировать, вовремя принимать самостоятельные решения,… Конечно же, чем богаче 

внутренний мир ребёнка, чем разнообразнее его жизненный опыт, опыт изобразительной деятельности, тем 

интереснее получается композиция, тем удивительней импровизация. 

Это задание так же развивает внутреннюю смелость. Иногда очень важно научить ребенка перестать всё 

время переживать за результат. Представим ситуацию, что вы, например, решили научиться рисовать, и 

никогда до этого не соприкасались с этим видом творчества. Вы пришли на курсы, где в первый раз вы 

столкнулись с мольбертом, и, разумеется, вас охватывает страх ошибиться, сделать что-то не так. Довериться 

интуиции и своим инстинктам мешает то, что вы боитесь, что ваш рисунок в результате окажется самым 

неудачным в классе. Чтобы научиться творчеству, просто необходимо развивать внутреннюю смелость и 

подавлять страх перед чем-то новым и неизвестным. 

Необходимо так же пробуждать у учащегося личностную заинтересованность в искусстве. В этом ему 

помогают именно такие творческие задания, они носят открытый характер, не имеют правильного ответа. 

Ответов столько же, сколько и ребят. Конечно же и использование компьютера на уроках изобразительного 

искусства позволяет активно развивать творческие и познавательные способности каждого ученика; создаёт 

эмоциональный настрой, это в свою очередь, положительно сказывается на развитии художественного 

творчества. 

 

Немного из истории.  

Искусство монотипии известно в западно-европейской гравюре с XVII века. В начале XX в. Знаменитый 

русский график Елизавета Сергеевна Кругликова, работая в Париже, самостоятельно открыла и разработала 

эту технику печатной графики. В своей вступительной статье к книге «Париж накануне войны в монотипиях 

Е.С. Кругликовой» она подробно описала рабочий процесс этой техники. Успешно работали в технике 

монотипии многие ее ученики. В 1930-е годы в результате длительных экспериментов стали появляться новые 

манеры исполнения, заключавшиеся в одном: во всех манерах (или видах) главная роль отводится плоскости 

(или рабочей поверхности) с которой должен быть снят единственный оттиск-монотипия. Художники XX 

века не удовлетворяются традиционными методами исполнения монотипии с гладко отполированной 

поверхности. Так в 1930-е годы появилась акватипия (или аквамонотипия), изобрел, точнее заново открыл эту 

манеру монотипии ученик В.А. Фаворского по ВХУТЕИНу Тарханов Михаил Михайлович, занимаясь 

оформлением переплётов книг и альбомов. «Искусство облаков» — так называли эту технику в Персии и 

Турции в XV веке, широко применяя ее в переплетном деле. В Европе она достигла вершин совершенства в 

XVII веке, прежде всего, во Франции, как декорирование бумаги  для форзацев и крышек переплетов. Суть 

новшества заключалась в том, что за рабочую поверхность (вместо отполированного металла, стекла, 

литографского камня) использовалась поверхность воды. Рабочим материалом, как и в других предыдущих 

манерах использовалась бумага разных сортов и масляные, типографские краски. Разведённые в бензине или 

пинене краски составляли для художника своеобразную палитру. Масляная или типографская краска 

разливалась по поверхности воды, а опущенный в неё лист бумаги (копировал) то изображение, которое 

появлялось на поверхности воды. Иногда на поверхность воды накладывались «маски» из тонкой бумаги, 

тогда появлялись новые неожиданные элементы. После этого лист снимался и сушился. На изобразительном 

поле с рабочей поверхности оставались самые причудливые текстурные конфигурации. Чаще всего в них 

просматривались пейзажи: водные глади, бурное море, облака, скалистые горы и др. Используя перо, тушь, 

акварель, карандаш художник дорабатывал композицию, отдаваясь воле своей фантазии. Так появлялись 

«неземные», нерукотворные станковые листы.  

 

Расскажу, как мы применяем технику аквамонотипии на примере уроков по композиции во 2 классе.  

Задание рассчитано на два занятия по 3 урока. Возраст учеников 11-13 лет. тема: "Я вижу Космос". 

Основной целью и задачей на первом занятие является: познакомить детей с техникой аквамонотипии, 

методикой ведения работы; развивать колористические чувства, чувства тона, чувство гармонии и красоты, 

активизировать творческие способности; воспитывать самостоятельность, аккуратность, внимание, смелость и 

т. д. 

К концу занятий учащиеся должны, познакомившись с техникой «аквамонотипия", продумать колорит 

будущей композиции «Я вижу космос», сделать несколько отпечатков. 

Основной целью и задачей на втором занятие является: развивать умение работать с печатным оттиском, 

умение компоновать в листе; развивать у детей чувство гармонии и красоты; активизировать творческие 

способности, развивать образное мышление, воображение, фантазию; воспитывать самостоятельность, 

творческий подход к работе.  



К концу занятий учащиеся, выбрав один из оттисков аквамонотипии с прошлого занятия, должны создать 

фантастическую композицию на тему: «Я вижу космос» 

 

Итак, на первом занятии нам понадобятся материалы: несколько листов бумаги (формат А3), масляные 

краски, бензин очищенный (для зажигалок), ёмкости для смешения красок, ванночки для воды, с которой 

будут делаться отпечатки; тряпки для вытирания; резиновые перчатки. 

В ходе урока мы коротко вспоминаем об уже опробованных нами на прошлых уроках техниках монотипии, 

говорим о том , что такое монотипия.  

Знакомлю с понятием "аквамонотипия" (акватипия, акваграфика, мрамирование, марморирование). 

Во время беседы о колорите о цветовой гамме использую подборку репродукций картин Н. Рериха. (Из 

серий: "Гималаи", "Алтай", "Тибет",...) Смотрим репродукции картин Н. Рериха. Прошу обратить внимание 

учащихся на цветовые сочетания. 

Далее идет  демонстрация процесса преподавателем. 

"Нам понадобятся ёмкости для разведённой бензином краски, ванночка с водой, тряпочка, палочка. Я 

одеваю резиновые перчатки, так будет легче потом отмыть руки. В небольших баночках (подойдут любые 

ёмкости) в зависимости от задуманного колорита развожу масляные краски с бензином для зажигалок. Работа 

должна вестись в хорошо проветриваемом помещении. Краску в ёмкостях между собой можно смешивать, 

получая новые необычные оттенки. В воду аккуратно выливаем небольшое количество краски из разных 

баночек. Краска тонким слоем растекается по поверхности воды, смешиваясь между собой, создаёт 

причудливые узоры. Можно потревожить воду палочкой или просто на неё подуть, появятся новые 

интересные разводы. Затем лист бумаги аккуратно прикладываем к поверхности воды с красочными пятнами. 

Слой краски оказывается на бумаге. Получается один уникальный отпечаток, который невозможно 

повторить." (рис. 1,2,3,4) 

Далее идёт самостоятельная работа учеников. 

Мокрые листы с отпечатком следует просушить до следующего занятия. Желательно прикрепить их к 

деревянной поверхности кнопками, что бы они высохли  ровными. Если листы хорошо просохли, но 

неровные, их можно прогладить с обратной стороны утюгом. (рис. 5,6) 

На втором занятии использую: 

Зрительный ряд: мультимедийная презентация, таблицы с фотографиями и рисунки космических ракет, 

спутников, космонавтов, скафандров, роботов, космоса,..., детские работы на эту тему с уроков прошлых лет; 

репродукции картин М.К. Чюрлениса, репродукции картин летчика-космонавта А.А. Леонова, художника-

фантаста А. Соколова; 

Музыкальный ряд: инструментальные произведения Поля Мариа;  

Компьютер, проектор, экран.  

Необходимые материалы: монотипии с предыдущего занятия, гуашь (акриловая краска), небольшие кисти. 

В ходе урока объяснение нового материала, беседа о космосе сопровождается показом презентации, 

фотографий и репродукций.  

Учащихся прошу, рассматривая картины, обратить внимание на их композиционное построение и цветовое 

решение. 

Обязательно показываю детские работы, которые были созданы ровесниками учеников в прошлые годы, на 

эту тему.  

Даю задание в игровой форме, где ребята должны представить себя путешественниками по Вселенной и по 

возвращению представить рисунок с изображением того, что увидели, предоставить отчет об экспедиции. 

Композиция создается  на основе аквамонотипий, выполненных на прошлом занятии. 

Дети должны подключить фантазию, и гадать, на что похожи эти рисунки-пятна. Постараться вглядеться в 

оттиск, увидеть в них звезды и цветы. Узоры могут вызвать ассоциации с диковинными глубоководными 

рыбами или моллюсками, с причудливыми созвездиями на ночном небе, облаками, кристаллами или 

раковинами. Подключив фантазию, можно увидеть в готовом рисунке совершенно неожиданные 

изображения. Прошу постараться не испортить то красивое, что получилось на прошлом занятии. 

Вмешательство должно быть очень деликатным и обдуманным. Работаем, в основном, тонкими кисточками. 

При построении композиции прошу не забывать о композиционном центре. 

Вообще, эта графическая техника максимально пробуждает фантазию и интуитивное образное мышление. 

Здесь главным инструментом является зрение. Через него мы получаем моментальную и глубинную 

информацию. Визуальная память огромна, а фантазия, зрение и генетическая память дают возможность 

смоделировать новый условный мир.  

Учащиеся согласно своему замыслу выполняют композицию. 

В конце урока делаем небольшую выставку-отчет о путешествии. (Рис.7,8) 

Идёт обсуждение работ. Следует позитивно оценить все работы. Увидеть в каждой из них что-то 

оригинальное и обязательно похвалить автора, нацелить детей на дальнейшее использование  такого способа 

рисования в их творчестве. Обсудить общие ошибки.  



Почти каждый, был потрясен, что у него получился такой замечательный рисунок, настоящее 

художественное произведение. Но, собственно говоря, в этом и заключалась цель этих уроков.  

Если ребенок увлекся заданиями, если ему хочется найти как можно больше вариантов их выполнения, 

значит, цель достигнута – произошел запуск познавательной активности, включились в работу механизмы 

творчества. 

Необычные, оригинальные задания, в которых не содержится ограничивающих рамок единственно 

правильного ответа, стимулируют воображение учащихся, будят фантазию, выводят на новый уровень 

восприятия, заставляют посмотреть по-новому на привычные вещи. 

Благодаря необычным техникам, учащиеся учатся видеть предмет под новым углом зрения, учатся 

расширять возможности материала, распознавать его новые функции и свойства. Это особенно важно в наше 

время, когда новые материалы и технологии появляются каждый день. 

Мы заметили, что после таких заданий в дальнейшем композиции детей становятся более гармоничными 

по колориту, сами композиции - более смелыми, не шаблонными, не стандартными. Иногда во время работы 

над эскизами для станковой композиции дети пользуются выполненными ранее отпечатками. Аквамонотипии 

"подсказывают" им колорит, иногда сюжет, наталкивают их на какие-то мысли. Оставшиеся 

невостребованными отпечатки в дальнейшем мы используем при изготовлении открыток, упаковок, других 

поделок на уроках ДПИ в младших классах. В старших классах с ребятами делали мозаику из кусочков этих 

бумаг. Получается работа, имитирующая мозаику из камня. 

Можно провести такие же занятия с ребятами более младшего возраста. В таком случае аквамонотипию 

рекомендую заменить обычной монотипией гуашью. Рисунки получаются разнообразными и интересными. 

(Рис.9) 

С большим успехом в этой технике можно выполнять работы и на другие темы. Например, «Подводный 

мир" (Рис. 10), «Цветы» (Рис. 11), «Пейзаж», «Декоративный натюрморт», «Иллюстрации к детским 

произведениям», и др. (Рис. 12) 

Как правило, композиции, выполненные в этой технике, приносят радость самим авторам и зрителям. 

Работы наших учеников, выполненные в аквамонотипии, не раз были отмечены дипломами на выставках и 

конкурсах различного уровня (37-ая Международная художественная детская выставка ЛИДИЦЕ-2009, 38-ая  

Международная художественная детская выставка ЛИДИЦЕ-2010, Международный творческий конкурс для 

детей им. Чюрлёниса «Космическая симфония» (г. Магнитогорск, 2010), Международный конкурс для детей и 

юношества «Космос и Я» (Новосибирск, 2011) и др.)  

Рисунки наших учеников украшают стены библиотеки Звездного городка. 

 

Вместе с детьми я сама увлеклась этой техникой. Некоторые работы успешно участвовали в таких 

выставках: 

 2012 – I Екатеринбургский биеннале-фестиваль графики «УРАЛ-ГРАФО» (г. Екатеринбург);  

 2012 - Фестиваль “По золотому листопаду”, посв. юбилею Ольги Фокиной (диплом I степени в номинации 

“Иллюстрация”) (г. Вологда)  

 2013 - Выставка "Лермонтов - 2014" (г. Москва)  

 2013 - XI Биеннале графики стран Балтийского моря «Калининград – Кенигсберг 2013» 

 2013 -  Санкт-Петербургская неделя искусств (1 место в номинации "абстракция, графика") 

 2014 - Биеннале современного искусства "Лабиринт" (г. Магнитогорск)  

(Рис.13-21) 

 

Методическая разработка уроков по композиции «Я вижу Космос» 

Предмет: Композиция 

Тема: «Я вижу Космос» (6 часов; 2 занятия по 3 часа) 

Класс 2 (11– 14лет) 

Занятие 1 

 

Цели урока: 

 Познакомить с техникой аквамонотипии, методикой ведения работы. 

 Развивать колористические чувства, чувства тона, умение работать в техники аквамонотипии, создавать 

печатный оттиск; развивать чувство гармонии и красоты; активизировать творческие способности;  

 Воспитывать самостоятельность, аккуратность, внимание, смелость; воспитывать интерес к искусству и труду 

художника. 

 

Задачи:  
Познакомиться с техникой «аквамонотипия». Продумав колорит будущей композиции «Я вижу космос», 

сделать несколько отпечатков. 

 



Оборудование:  

 Пособия, дающие представление о разных видах монотипии и аквамонотипии (акваграфии); 

 Показ методики ведения работы над отпечатком, сделанном в технике «аквамонотипия»; 

 Репродукции картин Н. Рериха. 

 

Материалы:  
Несколько листов бумаги (формат А3), масляные краски, бензин очищенный (для зажигалок), ёмкости для 

смешения красок, ванночки для воды, с которой будут делаться отпечатки; тряпки для вытирания; резиновые 

перчатки. 

 

План занятия:  
1. Организационный момент. (10 мин.) 

2. Вводная беседа. Объяснение нового материала. (20 - 25 мин) 

3. Анализ задания. (5 мин.) 

4. Самостоятельная работа. (1 ч. - 1 ч. 10 мин.) 

5. Анализ работ. Итог урока. (5 - 10 мин.) 

 

Ход урока: 

1.Организационный момент. 

Приветствие. Проверка готовности рабочих мест. 

2. Вводная беседа. Объяснение нового материала.  

- Ребята, много раз на уроках композиции мы с вами работали в различных видах монотипии. Напомните, 

мне, пожалуйста, что такое монотипия, и с какими видами вы встречались. 

- Что же такое монотипия?  

Монотипия: «моно» - один, «типус» - отпечаток (греч.). 

Монотипия – это оттиск с непросохшего живописного или графического изображения, исполненного 

масляной, типографской или акварельной краской на стекле, пластмассовой доске или другом подходящем 

основании. Оттиск характерен своей специфической фактурой, мягкими краями пятен, как бы 

расплывчатостью их очертаний.  

Суть монотипии в том, что на типографскую краску, накатанную на стекло, кладут лист бумаги, а поверх 

него – заранее подготовленный рисунок. Дальше остаётся только обвести рисунок по контуру, продавить те 

места, которые должны быть тёмными, и на поверхности бумаги, обращённой к краске, появится оттиск, 

зеркальное повторение рисунка. Если нарисовать его на кальке и положить поверх бумаги, приготовленной 

для отпечатка, лицом к ней, легко получится и прямое воспроизведение. Есть другой способ получения 

изображения. На доске с накатанной краской «процарапать» рисунок. Отпечаток получится тёмным с белыми 

линиями. Можно выполнить цветную монотипию с нескольких досок. 

Особенность монотипии в том, что получается один уникальный отпечаток. 

Монотипия — особый жанр, который по существу занимает срединную позицию между живописью 

и графикой, между искусством и психологией. Это способ самовыражения, проекция внутреннего мира 

художника. Для произведений, выполненных в этой технике, характерны тонкость цветовых отношений, 

плавность и мягкость очертаний форм, что внешне сближает монотипию с акварелью. 

- Мы с вами уже работали над разными видами монотипий, выполняли монотипии акварельными 

красками, гуашью, типографской краской, масляными красками, использовали различные способы нанесения 

краски на плоскость,… Сегодня мы с вами изучим ещё один вид монотипии. Это - «аквамонотипия», её ещё 

называют «акваграфия» или «мрамирование». В данном случае отпечаток делается масляными красками, 

разбавленными бензином для зажигалок (или другим разбавителем), с поверхности воды. 

Мы на сегодняшнем занятии сделаем отпечатки, которые на следующем уроке используем как основу для 

нашей композиции на тему «Я вижу Космос».  

Каким может быть космос? Какие цветовые сочетания надо взять в своей композиции? Говорят, что 

словами не передать ту красоту цветов, которые человек видит в космическом пространстве, на Земле нет 

возможности увидеть цвета такими чистыми, видимо из-за наличия воздушного слоя. Юрий Гагарин после 

первого своего полёта сравнил космос с картинами Н. Рериха. Вместе мы сейчас посмотрим репродукции 

картин великого русского художника Н. Рериха. Обратите внимание на колорит его работ, какие 

удивительные цветовые сочетания он использовал в своих композициях. 

Чтобы у вас получился гармоничный рисунок, нужно подумать о цвете, то есть о тех цветовых пятнах, 

которые появятся на вашем листе, серьезно поразмышлять о колорите. Каким может быть колорит? (теплым, 

холодным, нежным, тревожным, ярким, сдержанным,…) 

Сейчас я покажу вам как сделать отпечаток с поверхности воды. 

(Идёт демонстрация процесса преподавателем.) 



Нам понадобятся ёмкости для разведённой бензином краски, ванночка с водой, тряпочка, палочка. Я 

одеваю резиновые перчатки, так будет легче потом отмыть руки. В небольших баночках (подойдут любые 

ёмкости) в зависимости от задуманного колорита развожу масляные краски с бензином для зажигалок. Работа 

должна вестись в хорошо проветриваемом помещении. Краску в ёмкостях между собой можно смешивать, 

получая новые необычные оттенки. В воду аккуратно выливаем небольшое количество краски из разных 

баночек. Краска тонким слоем растекается по поверхности воды, смешиваясь между собой, создаёт 

причудливые узоры. Можно потревожить воду палочкой или просто на неё подуть, появятся новые 

интересные разводы. Затем лист бумаги аккуратно прикладываем к поверхности воды с красочными пятнами. 

Слой краски оказывается на бумаге. Получается один уникальный отпечаток, который невозможно повторить. 

Посмотрите, что получилось. На что похоже? Каждый из вас увидел в этих пятнах что-то своё. 

Эта графическая техника максимально пробуждает фантазию и интуитивное образное мышление. Здесь 

главным инструментом является зрение. Через него мы получаем моментальную и глубинную информацию. 

Визуальная память огромна, а фантазия, зрение и генетическая память дают возможность смоделировать 

новый условный мир.  

 

3. Анализ задания.  

- Ребята, приготовьте, пожалуйста, листы бумаги.  Воспользуйтесь перчатками. Сейчас каждый из вас по 

очереди должен сделать по несколько отпечатков. Напоминаю, что на следующем занятии мы будем 

создавать композицию, основываясь на аквамонотипиях, которые у нас сегодня получатся. Помните, тема у 

нас будет «космическая». Тщательно продумайте колорит, цветовые сочетания своей будущей работы. 

Приступайте к работе. 

 

4. Самостоятельная работа.  

Далее идёт самостоятельная работа учеников. 

Мокрые листы с отпечатком следует просушить до следующего занятия. Желательно прикрепить их к 

деревянной поверхности кнопками, что бы они высохли  ровными. Если листы хорошо просохли, но 

неровные, их можно прогладить с обратной стороны утюгом. 

 

5.Анализ работ. Итог урока.  

- Ребята, обратите внимание, какие интересные и разнообразные отпечатки у вас получились. Какие из 

аквамонотипий вам больше всего понравились? Чем? Почему? Что вы там увидели?  

Далее следует беседа. 

- А теперь приводим в порядок рабочие места, готовим кабинет для следующего урока. 

 

Предмет: композиция 

Тема: Я вижу космос (6 часов; 2 занятия по 3 часа) 

Класс 2 (11 – 14лет) 

Занятие 2 

 

Цели занятия: 

 Дать представление о космосе, рассказать немного о космонавтике. 

 Развивать умение компоновать в листе, умение работать с печатным оттиском; развивать у детей чувство 

гармонии и красоты; активизировать творческие способности, развивать образное мышление, воображение, 

фантазию; создать условия для развития полноценного восприятия  окружающего мира через подключения 

всех сенсорных каналов, для формирования исследовательских действий.  

 Воспитывать самостоятельность, творческий подход к работе; воспитывать интерес к искусству и труду 

художника; расширять художественный кругозор учащихся, формировать активного зрителя. 

 

Оборудование:  
• Зрительный ряд: мультимедийная презентация, фотографии и рисунки космических ракет, космоса, детские 

работы на эту тему с уроков прошлых лет; репродукции картин летчика-космонавта А.А. Леонова, 

художника-фантаста А. Соколова; 

• Пособия, дающие представление о монотипии и аквамонотипии; 

• Музыкальный ряд: инструментальные произведения Поля Мариа; 

• Компьютер, проектор, экран.  

 

Материалы:  
Монотипии с предыдущего занятия, гуашь (акриловая краска или гуашь), небольшие кисти. 

Задачи:  



Выбрав один из оттисков аквамонотипии с прошлого занятия, создать фантастическую композицию на 

тему: «Я вижу космос» 

План занятия:  

1. Организационный момент.(5 мин.) 

2. Вводная беседа. Объяснение нового материала. (20-25 мин.) 

3. Анализ задания. (5 мин.) 

4. Самостоятельная работа. (60 -1 ч. 15 мин.) 

5. Анализ работ. Итог урока. (10 мин.) 

Ход урока 
1.Организационный момент.  

Приветствие. Проверка готовности учащихся. 

2. Вводная беседа. Объяснение нового материала.  

Объяснение нового материала сопровождается показом презентации, фотографий и репродукций.  

- С древних времён людей манило всё недоступное и загадочное. Без сомнения самым недостижимым из 

всего того, что их окружало, был космос. А потому, солнце, луна и звёзды всегда притягивали их взгляды и 

души. Они заставляли мечтать, раздумывать и любить.  

С самых древних времен человек мечтал поднять в небо, и он осуществил свою мечту. Так появились 

воздушные шары, самолёты, вертолёты. Но ещё ваши  прапрадедушки не могли себе представить, что можно 

полететь в космос. А теперь есть люди, которые там подолгу работают. Это - космонавты. И для таких 

полётов существуют специальные Космические корабли.   

Учёный Константин Циолковский был первым, кто заговорил о полётах в космос. Он придумал 

космический корабль. Люди смеялись над ним и говорили, что летать в космос невозможно. А конструктор 

Сергей Королёв взял и построил такой корабль.  

Как видите, в космическом корабле — ракете — нет окон. В первой ракете, которая называлась «Восток», 

едва помещался один человек. При запуске из хвоста ракеты вырывается пламя, как из большой петарды, и 

огромная реактивная сила тянет её вверх. Ракету делают из нескольких частей, которые называются 

ступенями и в каждой ступени есть свой бак с горючим. 

В первой ступени закончилось топливо - она отпадает и тут же включается двигатель второй ступени и 

несет ракету еще быстрее и еще выше. Так до космоса добирается только третья ступень – самая маленькая и 

легкая. Она и выводит на орбиту кабину с космонавтом. 

Первыми на ракете слетали в космос и обратно две собачки — Белка и Стрелка.  

12 апреля 1961 года. Эта дата навсегда вошла в историю человечества. Весенним утром мощная ракета-

носитель вывела на орбиту  первый в истории космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли – 

гражданином Советского Союза Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.  Всего 108 минут продолжался 

первый полет (сравните с длительностью современных полетов, продолжающихся месяцами), но этим 

минутам суждено было стать звездными в биографии Гагарина.  

Спустя два дня Москва приветствовала героя космоса. На Красной площади прошел многолюдный митинг, 

посвященный осуществлению первого в мире космического полета. Тысячи людей хотели своими глазами 

увидеть Гагарина. 

Полет Гагарина был первым, но далеко не последним, это было только начало великой эры космонавтики. 

 «Красота – то какая!» - воскликнул Юрий Гагарин, увидев нашу планету и окружающее её космическое 

пространство из иллюминатора  своего корабля. 

Никакая современная аппаратура не может точно передать увиденное в космосе. Только человеческий глаз 

и кисть художника способны донести до людей красоту нашей Земли открывающуюся с космической высоты. 

Позднее для постоянной работы космонавтов была построена космическая станция МИР, а потом её 

заменили более современной Международной Космической Станцией (МКС). На ней подолгу живут и 

работают (занимаются исследованием космоса) космонавты из разных стран. 

Каждый полёт в космосе уникален. Общее у них одно: последний этап полёта – спуск на Землю.  

Космический корабль сходит со своей орбиты.  Атмосфера становится все более плотной. Со всех сторон 

корабль охватывают струи плазмы. Температура на поверхности капсулы повышается до 10 тысяч градусов - 

выше, чем на поверхности Солнца. Плавится и испаряется внешнее покрытие. Гигантская «космическая 

капля» приближается к Земле... Видно, как  сгорают в атмосфере маленькие  "метеоры" - отстреленные 

конструкции корабля. 

Конечно же, вы все знаете, кто такой робот. Так вот, в космосе часто работают  роботы. Только похожи они 

не на человечков, а на загадочные металлические  машины, опутанные проводами и датчиками. 

Такие роботы помогают людям исследовать планеты. Например, роботы смогли взять с Луны горсть земли 

и доставить ее на Землю для исследования. 

Роботы-машины побывали на Венере, проникнув через ее ядовитые облака и теперь у ученых есть карты 

этой планеты. 



Вскоре на Луну были запущены роботы-луноходы, которые ездили по поверхности Луны и передавали 

данные на Землю. 

А сейчас вокруг нашей Земли летают сотни роботов-спутников. Они передают на землю информацию о 

погоде, следят за движением судов в океане. 

Все ребята любят смотреть телевизор и болтать по телефону. А ведь это именно спутники передают наши 

телефонные разговоры и передачи телевидения. Как? 

Вы можете увидеть на крышах домов огромные тарелки - это антенны, которые принимаю сигналы со 

спутника и передают их в аппарат и в телевизор. 

Рамки представлений человека о внеземном пространстве чрезвычайно раздвинулись за последние 

десятилетия. Идет самый настоящий штурм непознанного. Но работы еще не початый край. И как приятно 

осознавать, что именно наша Родина, наши космонавты и ученые сделали первый шаг во Вселенную. 

- А как вы себе представляете космос? (ответы детей) 

Живет в нашей стране знаменитый человек, космонавт А.А. Леонов. Он не только совершил полет в 

космос, он первым в мире шагнул за борт космического корабля в бездну, в открытый космос. 18 марта 1965 

года впервые в истории человек оказался лицом к лицу со Вселенной.  Он уже не в кабине космического 

корабля, а сам свободно плавает над Землей. Несколько минут он находился в свободном полете и доказал, 

что выход в открытый космос не является для человека чем-то загадочным. Давайте посмотрим, как все это 

было. После этого стали возможны переходы космонавтов из одного космического корабля в другой через 

открытый космос. 

- Скажите, в чем выходят космонавты в открытый космос? (ответы детей) 

Верно, у космонавта есть специальная одежда, которая называется – скафандр. Для выхода в космос он 

просто необходим, ведь здесь человека поджидают различные опасности. В космосе нет воздуха и нечем 

дышать. Обжигают ослепительные лучи Солнца, а в тени, наоборот, всё замерзает. Поэтому перед выходом из 

станции космонавт надевает свой особый, космический костюм. На спине скафандра сделан люк. Космонавт 

входит в люк, нажимает на ручку, и скафандр плотно закрывается дверцей. Повернул другую ручку – 

скафандр надулся, напружинился. Теперь космонавт дышит воздухом, заключенным в баллонах. По желанию 

можно менять температуру внутри скафандра. Вот такой костюм! В нем не замерзнешь и не вспотеешь. Но 

все равно в нем трудно двигаться и трудно работать. 

А.А. Леонов  не только космонавт, но и – художник! Он изображает на своих картинах космос, каким его 

видел сам и каким представляет себе. 

А.А. Соколов - художник-фантаст, чье творчество целиком посвящено теме космоса, - работает, 

консультируясь с учеными, опираясь на научные гипотезы. 

Рассматривая картины, обратите внимание на их композиционное построение и цветовое решение (беседа с 

детьми). 

В своих работах А. Леонов и А. Соколов стремятся возможно полнее охватить комплекс проблем, стоящих 

перед человеком на его пути во Вселенную, начиная с сегодняшних, уже во многом решенных, и кончая 

задачами очень далекого будущего. 

Картины А. Леонова, созданы под впечатлением его полета и выхода в космос, практически 

документальны. Работы обоих авторов (как совместные, так и самостоятельные) рассказывают о недалеком 

будущем - освоении околоземного пространства и Луны, они, в значительной степени, обоснованы всей 

суммой научных знаний человечества. Иногда основанием для картины служат проблематичные, часто 

достаточно «безумные» гипотезы астрофизики и космонавтики. Обратите внимание, в картинах отправным 

положением является убежденность, что космос будет мирным. Советский человек придет во Вселенную как 

исследователь, строитель, но не как завоеватель. В отличие от многих зарубежных фантастов А. Леонов и А. 

Соколов в своих работах показывают встречи с инопланетными обитателями не как драматический конфликт, 

несущий гибель цивилизации. Человек никогда не использует свое могущество для создания космических 

катастроф: в космосе он ищет встречи с братьями по разуму, может быть очень непохожими на нас, возможно 

далеко не всегда понятными. Космическая живопись специфична. Время действия, как правило, - будущее, 

место действия - мир, в большинстве случаев труднодоступный, непривычный, предельно чуждый нам. 

Человек в этом мире не виден: он укрыт оболочкой скафандра, спрятан в кабине космического корабля. А 

подчас присутствие человека здесь вообще невозможно. Тогда на помощь приходят автоматы, радиоволны, 

луч лазера - словом, весь арсенал разнообразной и могущественной техники, сегодняшней и будущей. 

Основное орудие познания - человеческая мысль. Реальность мечты о далеких мирах основывается, прежде 

всего, на твердой уверенности в безграничном могуществе разума. Ведь именно с мысли начинается все, что 

мы создаем, чего достигаем. Главным героем полотен художников остается человек и овеществленная 

человеческая мысль. 

А вот детские работы, которые были созданы вашими ровесниками в прошлые годы, на эту тему. 

Посмотрите, что у них получилось, как они увидели космос. 

3. Анализ задания.  

Мы с вами в космосе не были, рисовать будем космические дали, фантазируя и представляя.  



Давайте представим себе, что мы путешествуем на большом космическом корабле по вселенной. Вот мы 

приближаемся то к одной планете, то к другой. Какими вы их представляете? (Они все разные: большие и 

маленькие, какие-то светятся, другие находятся в тени, некоторые покрыты льдом, одна планета полностью 

состоит из воды и пузырей, другая – вся в кристаллах,...) Некоторые планеты  покрыты удивительной 

растительностью, где-то обитают фантастические для нас существа,… В конце урока, вернувшись из нашего 

путешествия, мы должны представить отчёт об увиденном в наших рисунках. 

Сегодня мы будем создавать композицию на основе наших аквамонотипий, выполненных на прошлом 

занятии. 

Подключать фантазию, и гадать, на что похожи эти рисунки-пятна, могут все. Постарайтесь вглядеться в 

оттиск увидеть в них звезды и цветы. Узоры могут вызвать ассоциации с диковинными глубоководными 

рыбами или моллюсками, с причудливыми созвездиями на ночном небе, облаками, кристаллами или 

раковинами. Подключив фантазию, можно увидеть в готовом рисунке совершенно неожиданные 

изображения. Ребята, постарайтесь не испортить то красивое, что получилось у вас на прошлом занятии. 

Вмешательство должно быть очень деликатным и обдуманным. Работаем, в основном, тонкими кисточками. 

Кстати, какие цвета вы возьмёте, чтобы получился гармоничный рисунок? (В основном, те, которые 

присутствуют в отпечатке.) При построении композиции не забудьте о композиционном центре. 

И так, мысленно совершаем путешествие на одну из планет далёкой нам галактики и представляем, что бы 

мы могли там увидеть во время выхода в открытый космос недалеко от неизвестной планеты, или высадки на  

эту неизвестную планету, или встрече с жителями новой планеты и т.д. 

 

4. Самостоятельная работа. 

Учащиеся согласно своему замыслу выполняют композицию. 

Отступление: Есть момент в авторском вмешательстве – не испортить те красивые пятна, которые 

получились в аквамонотипии. Безусловно, выручает умение рисовать. Техникой монотипии свободно владеют 

многие художники, правда, редко воспринимая её серьёзно. Создание монотипии – это тренировка глаза, 

способность мыслить визуальными образами и благодарность к неповторимой единственности случая. Эта 

графическая техника максимально пробуждает фантазию и интуитивное образное мышление. «Монотипия – 

это импровизация внутреннего мира в заданной ситуации. А, как известно, импровизацию нельзя достать из 

пустоты. Чем богаче внутренний мир, тем интереснее импровизация». (Арина Даур) 

 

5. Анализ работ. Итог урока. 

Подведение итогов урока. 

- Настало время представить отчёт о нашем полёте. (Делаем выставку всех работ). Судя по вашим 

композициям, путешествие было увлекательным. Расскажите, какой момент каждый из вас запечатлел. (Идёт 

обсуждение работ. Следует позитивно оценить все работы. Увидеть в каждой из них что-то оригинальное и 

обязательно похвалить автора, нацелить детей на дальнейшее использование  такого способа рисования в их 

творчестве). 

Анализ общих ошибок. Уборка рабочих мест. 

 

Почти каждый, был потрясен, что у него получился такой замечательный рисунок, настоящее 

художественное произведение. Но, собственно говоря, в этом и заключалась цель этих уроков.  

Можно провести такие же занятия с ребятами более младшего возраста. В таком случае аквамонотипию 

рекомендую заменить обычной монотипией гуашью. На стекло или другую поверхность густо наносятся 

пятна гуашью, лист слегка увлажняется и делается отпечаток. По высохшим монотипиям выполняется 

композиция. Рисунки получаются разнообразными и интересными. 

Желаю удачи! 

  



"Аквамонотипия - как способ активизации творческого мышления учащихся на уроках 

композиции." /Савинова Р.Ф., ДШИ, с.Кизильское, Челябинская обл./ 
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