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Продолжительность занятия:45 мин. 

Тип занятия: занятие по изучению и закреплению новых знаний. 

 

Цель: 

создание условий для пробуждения и реализации творческой 

активности учащихся и художественного воображения обучающихся 

посредством обучения навыкам работы в технике монотипии. 

Задачи 

Обучающие:  

- научить полноценно воспринимать окружающий мир через 

подключение всех сенсорных каналов для формирования 

исследовательских действий и развития эмоционально- эстетического 

отношения к исследуемому предмету, явлению; 

- сформировать навык работы в технике монотипии; 

- продолжить формирование навыков владения художественными 

материалами, приемов работы красками. 

Развивающие:  

- развивать творческую активность и творческие способности детей 

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. 

Методы обучения: методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности, проблемный метод, наглядный, практический. 

Форма занятия: деловая игра. 

Оборудование: мультимедийное оснащение, персональный компьютер. 

 акриловые краски, ватман, пена для бритья, линейка, кисти, вода. 

Межпредметные связи: ИЗО, культурология, история. 

Возраст учащихся: 10-12 лет 

 

План занятия 

1.Организация начала занятия                                                   5минут 

2. Усвоение новых знаний                                                        15минут 

3. Практическая работа                                                             15минут 

4. Подведение итогов                                                                10минут 
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Ход занятия: 

 

      1. Организация начала занятия, актуализация знаний, мотивация 

воспитанников 

 

Педагог: Добрый вечер, ребята и уважаемые гости! Перед началом занятия 

хотелось бы прояснить создавшуюся ситуацию. Неделю назад я 

спросила вот у своих учеников: возможно ли рисовать на 

облаках? Некоторые из них стали кричать: невозможно, а 

некоторые, что возможно. Тогда я попросила поднять руки тех, 

кто выступает за то, что возможно рисовать на облаках. Подняли 

руки эти учащиеся (показывает на группу ребят справа). За то, 

что невозможно рисовать на облаках, выступали эти   учащиеся 

(показывает на ребят слева). И тогда этой группе не 

сомневающихся я дала задание на дом: найти доказательства и 

постараться убедить и всех остальных в том, что рисовать на 

облаках можно, а этой группе, что нельзя. Что из этого всего 

вышло, узнаем сейчас, на заседании Патентного бюро Дома 

творчества «Октябрьский». 

 

    2. Усвоение новых знаний 

Идёт заседание патентного бюро. 

 

Председатель патентного бюро: Уважаемые господа, эксперты и 

претенденты, я, председатель патентного бюро, рада 

приветствовать вас на нашем заседании. Сегодня у нас 

расширенное заседание, так как к нам приехали специалисты из 

других уважаемых организаций. Мы собрались с вами здесь, 

чтобы признать новым изобретением юных художников Дома 

творчества способ рисования на облаках.  

Напоминаю всем, что изобретением может быть признано 

техническое решение в любой области науки и техники, если оно 

является новым и имеет изобретательский уровень. В качестве 

изобретения может быть запатентовано техническое устройство, 

вещество или способ, как в данном случае. Выслушаем 

уважаемых претендентов. 

1-й претендент: Данный способ рисования основан на старинной технике 

изобразительного искусства - монотипии. Термин монотипия 

происходит от двух слов (от моно - один и греч.типос — 

отпечаток). Монотипия - вид печатной графики. 

2-й претендент: Техника монотипии заключается в нанесении красок от руки 

на поверхность печатной формы с последующим печатанием, 

полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, 

уникальным. 
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3-й претендент: Для произведений, выполненных в технике монотипии, 

характерны тонкость цветовых отношений, плавность и мягкость 

очертаний форм, что внешне сближает монотипию с акварелью. 

4-й претендент: Техника монотипии известна с 17 в., однако распространение 

получила только с конца 19 в. Среди наиболее известных 

мастеров: итальянец Джованни Кастильоне, англичанин Уильям 

Блейк, француз Эдгар Дега. 

1-й эксперт: Уважаемые претенденты, пока что из вашего рассказа видно, 

что монотипия очень старинный способ рисования. Что же здесь 

нового? 

5-й претендент: Существует несколько разновидностей монотипии. Все они 

возникли от разнообразия способов нанесения краски на 

поверхность, от разновидностей самих поверхностей, от 

разнообразия красок. 

Председатель: Перечислите нам, пожалуйста, основные разновидности 

способов монотипии. 

6-й претендент: Первый способ, из самых простых, его еще называют — 

«фрактальная монотипия». 

Когда на выбранную твердую поверхность, наносится 

краска нужным инструментом (демонстрирует), сверху 

накладывается бумага, придавливается   руками или резиновым 

валиком. Плавно снимается лист. Затем многие художники, 

всматриваясь в получившийся оттиск, пытаются увидеть какой-то 

образ, пейзаж, композицию и слегка дорабатывают его, стараясь 

усилить и выявить увиденное в монотипии. 

1-й претендент: Второй способ.  

Когда краска наносится на пластины из металла или пластика, 

накладывается сверху бумага и производится оттиск с помощью 

офортного или литографского станка. В этом приеме, как 

правило, чаще используют масляные и офортные краски. Здесь 

можно создавать практически живописные реалистичные 

произведения.  

2-й претендент: Третий способ.  

Пишется художественное произведение масляными красками на 

холсте или картоне. Затем накладывается бумага, ткань или такой 

же холст, и печатается изображение. 

3-й претендент: Четвертый способ: 

В Турции и Персии эта техника называлась "искусством облаков" 

(эбру). 

Эбру - древнее турецкое искусство. Старейшая из известных 

картин Эбру была создана в 11 веке. 

Эбру - это рисование на воде нерастворимыми красками. При 

создании рисунка Эбру, художник следит за расплывающимися 

пятнами краски и формирует из них нужный ему рисунок при 

помощи палочки. В технике Эбру художники создают полностью 
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законченное произведение, которое после отпечатка на бумаге 

уже не дорабатывается. 

4-й претендент: Близкой к Эбру - технике рисования на воде - является 

мраморирование. Основная идея схожа –нерастворимыми 

красками на воде пишутся узоры, которые потом переносятся на 

лист бумаги или любой другой предмет, который покрывается 

случайными красочными разводами, имитирующими прожилки 

натурального мрамора. 

Председатель: Уважаемые эксперты и претенденты, обратите внимание на 

эти работы. Они выполнены в технике мраморирования 

старшими воспитанниками студии. Так же здесь представлены 

работы, выполненные в другой разновидности монотипии. 

Претенденты, продолжайте, пожалуйста. 

5-й претендент: Мы знаем, существует большое разнообразие видов 

монотипии, но наша группа вносит на рассмотрение патентного 

бюро ещё один, совершенно новый способ монотипии – на 

облаках. 

2-й эксперт: Позвольте, монотипия на облаках?! На облаках невозможно 

рисовать. Облака  - взвешенные в атмосфере продукты 

конденсации водяного пара, видимые на небе с поверхности 

земли. 

3-й эксперт: Разрешите мне высказаться. Испаряясь, вода становится 

водяным паром, который и поднимается над землей вместе с 

восходящим теплым потоком воздуха. Но, поднимаясь вверх, 

водяной пар начинает постепенно охлаждаться, часть водяного 

пара при охлаждении конденсируется, превращается в воду. 

Часть такой воды, образовавшейся из водяного пара, замерзает и 

превращается в мельчайшие кристаллики льда.  

4-й эксперт: Согласна с вами коллега. Эти мельчайшие кристаллики льда, 

крошечные капельки воды, переохлажденный водяной пар и 

плавают в воздухе, как плавают в воздухе мельчайшие частички 

пыли. Эти плавающие в воздухе крошечные капельки воды, 

мельчайшие кристаллики льда, переохлажденный водяной пар и 

образуют облака, которые мы с вами видим на небе почти 

каждый день. На облаках нельзя рисовать, облака это пар и вода! 

6-й претендент: 

Вот именно, уважаемый эксперт, пар и вода. Мы же выяснили 

только, что можно рисовать на воде в технике монотипия, 

вспомните про Эбру и мраморирование. Вода есть в облаках? 

Есть! А ещё в облаках есть кристаллики льда, а на льду рисовать 

красками можно. А если на льду и на воде рисовать можно, 

значит, и на облаках тоже возможно рисовать. 

Председатель: Что ж, я вижу наши споры необходимо подкрепить 

экспериментальными исследованиями. 
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Приступим. Открываем краски и готовим их к 

использованию. На рабочем столе должны находиться: линейка, 

стакан с водой, два листа бумаги, салфетки и баллончик с 

«концентратом» облаков. В названии концентрата отражаются 

разновидности облаков, они бывают перистые, кучевые, 

дождевые и т.д. Несколько слов о том, какие бывают облака, нам 

расскажет эксперт Валерия (см. Приложение №1.) .  

Чтобы как следует «воспарить» и уж точно оказаться на облаках 

послушаем прекрасную музыку и прекрасную поэзию. 

 

Обучающиеся читают стихотворения Валерия Брюсова и Вячеслава 

Киктенко (см. Приложение №2.). Фоном звучит инструментальная 

классическая и современная музыка в современной обработке. 

 

3. Практическая работа 

 

Педагог: Наносим концентрат на лист бумаги, достаточно слоя в 1—2 см. 

Разровняем поверхность с помощью  линейки. Теперь наносим 

краску в зависимости от замысла вашего произведения. Делаем 

всё быстро, чтобы облака не «испарились». После нанесения 

краски с помощью шпажки или палочки придаём изображению 

графичности и пикантности. 

И вот начинается сама монотипия. Это значит — 

уникальный отпечаток в единственном экземпляре. Берём уже 

хорошую плотную бумагу (для черчения, ватман), накладываем 

на наш рисунок. Прижимаем, но не выдавливаем пену. Слегка 

проглаживаем, чтобы рисунок отпечатался на бумаге. 

Снимаем верхний лист, остатки «облака» надо счистить. 

Берём снова линейку (лучше пластмассовую) и аккуратно 

прижимая, счищаем в одном направлении. Смотрим, что 

получилось. При необходимости добавляем некоторые элементы 

в полученное изображение. 

Что ж, мы видим прекрасный результат нашего 

эксперимента. И какой же можно сделать вывод после нашего 

эксперимента? Что скажете, уважаемые эксперты? 

1-й эксперт: Из эксперимента видно, что монотипия - это удивительный 

жанр. Самое захватывающее в монотипии - сам процесс. Данная 

техника таит в себе необычайно богатые возможности, свободу и 

непредсказуемый результат. И нам, экспертам, приходиться 

признать, что рисовать на облаках можно, и это очень 

интересный и захватывающий процесс. 

Председатель: Уважаемые эксперты, на основе проведённого сегодня 

эксперимента, могу ли я сделать вывод: рисование на облаках 

возможно осуществить, и эту технику считать одним из способов 

монотипии. 
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Уважаемые эксперты голосуем: кто - за? Поднимите руки, 

кто - против? Единогласно! Поздравляю, вас группа 

претендентов. Вам сегодня вручается патент на изобретение 

способа рисование на облаках, ещё раз поздравляю вас! 

Председатель: Наступает торжественный момент – вручение патента одному 

представителю экспертов. Зачитывает: 

«Настоящий патент, выданный группе детского объединения 

«Изостудия», подтверждает права на изобретение способа 

рисования на облаках, который относится к стилистическим 

направлениям монотипии». 

Поздравляю вас, уважаемые претенденты, вы становитесь 

обладателями патента на изобретение. Заседание нашего 

патентного бюро закончило свою работу. 

4. Подведение итогов 

Педагог: Пришло время оценить наши работы с точки зрения искусства. 

Работы вешаем на стойку в специальные рамочки. 

Обсуждая в конце урока результаты нашей творческой 

деятельности, мы сможем объективно оценить свою активность и 

качество работы коллег, с помощью одного из вариантов 

упражнении «Комплимент». Наклеим таблички с 

«комплиментами» около тех работ, которые, на ваш взгляд, 

соответствуют этим «комплиментам- оценкам». 

Воспитанники выходят к доске по одному, тянут «комплимент», 

озвучивают его и наклеивают рядом с той работой, которая 

соответствует ему. 

Комплимент – упорству 

Комплимент - творческому порыву 

Комплимент – мастерству исполнения 

Комплимент - выразительности 

Комплимент - технике 

Комплимент - идеи 

Комплимент – композиции 

Комплимент – цветовому решению 

Комплимент - колориту 

Комплимент – насыщенности цвета 

Комплимент – неожиданному решению 

Комплимент – простоте 

Комплимент – живописности 

Комплимент - графичности 

Оцениваем результат, чья работа получила больше всех 

комплиментов. 

Подводя итоги занятия, обсудим то, что узнали вы, ребята, и то, 

как  вы работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение 

целей, свою активность, эффективность работы, увлекательность и 

полезность выбранных форм работы.  Возьмите карточку с номером, 
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и в соответствии со своим номером, выскажитесь одним 

предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на 

доске: 

1. сегодня я узнал… 

2. было интересно… 

3. было трудно… 

4. я выполнял задания… 

5. я понял, что… 

6. теперь я могу… 

7. я почувствовал, что… 

8. я приобрел… 

9. я научился… 

10.  у меня получилось … 

11.  я смог… 

12.  я попробую… 

13.  меня удивило… 

14.  урок дал мне для жизни… 

15.  мне захотелось… 

 

Сегодня мы изучали технику монотипии, её некоторые 

разновидности. Освоили новый способ монотипии. Впереди у нас ещё 

будут встречи с этой замечательной техникой, ещё о многих её 

разновидностях вы узнаете на занятиях. Монотипия - эффективная и 

интересная графическая техника с большими возможностями, 

простором для фантазии и творческого исследования. Кто-то красиво 

когда-то сказал: монотипия — техника свободы и Божественного 

вмешательства! Желаю вам вкусить и того, и другого, я надеюсь, 

монотипия навсегда войдет в вашу творческую жизнь и принесет 

много приятных творческих мгновений! «Кто сказал, что пишут 

красками? Пользуются красками, а пишут чувствами», - это слова 

художника Жана-Батиста Шардена. Пишите чувствами, удачи всем и 

новых открытий! 
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                                                   Литература: 

1. Стивен Литтл Искусство, - М., Кладезь-Букс, 2010. 

2. Даглдиян К. Декоративная композиция, Россов-на-Дону, Феникс, 2010. 

 

                                                      Интернет-ресурсы: 
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2. http://www.xydognik.ru/rabota_kraskami/monotipiya.html 

3. http://rusmuseum.ru/exhib/lenta/exhibition2011/monotipiya/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://startacademy.ru/
http://www.xydognik.ru/rabota_kraskami/monotipiya.html
http://rusmuseum.ru/exhib/lenta/exhibition2011/monotipiya/
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Приложение № 1. 

Разновидности облаков 

Облака бывают разной формы, размеров и цветов под влиянием многих 

процессов, задействованных в их образовании. Английский химик Люк 

Говард разработал классификацию, включающую три главных типа облаков, 

и дал им латинские названия: Cirrus - перистые, Cumulus - кучевые и Stratus - 

слоистые.  

Самые удаленные от Земли перистые облака, они относятся к верхнему 

ярусу. Перистые облака имеют форму отдельных тонких белых полос, они  

не снижаются и не являются источником выпадающих на Землю осадков. 

Состоят из отдельных перистообразных элементов в виде тонких белых 

нитей или белых (или в большей части белых) клочьев и вытянутых гряд. 

Имеют волокнистую структуру и/или шелковистый блеск. Наблюдаются в 

верхней тропосфере. 

Перисто-кучевые.  

Их часто называют «барашки». Очень высокие небольшие шаровидные 

облака, вытянутые в линии.  Высота нижней границы — 6-8 км, вертикальная 

протяжённость — до 1 км, видимость внутри — 200—500 м. Являются 

признаком повышения температуры. Нередко наблюдаются вместе с 

перистыми или перисто-слоистыми облаками. Часто являются 

предшественниками шторма. 

Перисто-слоистые парусоподобные облака верхнего яруса, состоящие из 

кристалликов льда. Имеют вид однородной, белесоватой пелены. Высота 

нижней кромки — 6-8 км, вертикальная протяжённость колеблется от 

нескольких сотен метров до нескольких километров (2-6 и более), видимость 

внутри облака — 50-200 м. Перисто-слоистые облака относительно 

прозрачны, так что солнце или луна могут быть отчётливо видны сквозь них. 

Эти облака верхнего яруса обычно образуются, когда обширные пласты 

воздуха поднимаются вверх за счёт многоуровневой конвергенции. 

Высоко- кучевые облака— типичная облачность для теплого сезона. Серые, 

белые, или синеватого цвета облака в виде волн и гряд, состоящих из хлопьев 

и пластин, разделённых просветами. Высота нижней границы — 2-6 км, 

вертикальная протяжённость — до нескольких сотен метров, видимость 

внутри облака — 50-80 м. Располагаются, как правило, над местами, 

обращёнными к солнцу.  

Облака нижнего яруса (высотой до 2 км) включают кучевые, слоисто-

кучевые, слоистые, слоисто-дождевые, и кучево-дождевые являются 

источниками дождя, гроз, града и снега. 

 

Слоистые облака образуют однородный слой, сходный с туманом, но 

расположенный на некоторой высоте (чаще всего от 100 до 400 м, иногда 30-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0


 11 

90 м). Обычно они закрывают всё небо, но иногда могут наблюдаться в виде 

разорванных облачных масс. Нижний край этих облаков может опускаться 

очень низко; иногда они сливаются с наземным туманом. Толщина их 

невелика — десятки и сотни метров. Иногда из этих облаков 

выпадают осадки, чаще всего в виде снежных зёрен или мороси. 

Кучево-дождевые — мощные и плотные облака с сильным вертикальным 

развитием (несколько километров, иногда до высоты 12—14 км), дающие 

обильные ливневые осадки с мощным градом и грозовыми явлениями.  

Слоисто-кучевые - серые облака, состоящие из крупных гряд, волн, пластин, 

разделенных просветами или сливающимися в сплошной серый волнистый 

покров. Состоят преимущественно из капель воды. 

Вышеперечисленные виды мы наблюдаем ежедневно, но это далеко не все 

разновидности существующих в природе облаков. Эта тема очень 

интересная, увлекательная и обширная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
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Приложение № 2. 

Валерий Брюсов 

ОБЛАКА 

Облака опять поставили 

      Паруса свои. 

В зыбь небес свой бег направили, 

      Белые ладьи. 

 

Тихо, плавно, без усилия, 

      В даль без берегов 

Вышла дружная флотилия 

      Сказочных пловцов. 

 

И, пленяясь теми сферами, 

      Смотрим мы с полей, 

Как скользят рядами серыми 

      Кили кораблей. 

 

Hо и нас ведь должен с палубы 

      Видит кто-нибудь, 

Чье желанье сознавало бы 

      Этот водный путь! 

 

 

Вячеслав Киктенко  

 ОБЛАКА  

    Вьют облака себя из синевы,  

     Из пустоты, из ничего  

     И тихо тают...  

     А я лежу в траве.  

     Я из травы  

За ними наблюдаю.  

     ...и было сказано, что от простых частей  

     Составился прообраз плоти мира:  

     От камня - кость,  

     Кровь - от воды морей,  

     А мысль - от облаков, плывущих мимо,  

     И что когда-нибудь, в такой же светлый день,  

Все обратится вновь к своим пределам,  

     И поплывет над миром опустелым  

     Лишь облака торжественная тень... 

 

 

 


