
 
 
 

Проект  
«Вода как 
источник 

творческого 
вдохновения» 

  
«Наблюдая за 

водой, человек 
узнаёт так много»  

М. Спаркс. 
    

   
 



Участники проекта ученики 8 «а» и 9 «б» классов: 



 

Вид проекта: меж предметный, исследовательский, 

групповой, среднесрочный 

Форма представления: презентация на общешкольной 

конференции. 

Цель исследования: различными средствами (печатными, 

аудиовизуальными, наглядно-иллюстративными) 

выявить и показать роль воды как источника 

вдохновения в различных видах искусства. 

 



Аннотация 
Учебный проект : «Вода как источник творческого 

вдохновения»  

проводится в рамках урочной и внеклассной  работы по 

литературе и МХК в 8 «а» и 9 «б» классах.  

 

Работа над проектом позволит учащимся увидеть 

богатство изобразительных средств, используемых в 

поэзии, музыке, живописи, скульптуре, фотографии.  

 

А также мыслить на уровне широких обобщений, 

получить навыки самостоятельной работы с 

информацией,  воспитывать эстетический вкус, 

бережное отношение к национальной культуре. 



Практическая значимость проекта 
состоит  в том, что знания, 
полученные при его выполнении 
можно использовать во время 
написания сочинений по МХК, 
литературе и русскому языку,  для 
подготовки к экзаменам по 
литературе. 

  
 



Реализация проекта:  

Проводится сбор, анализ, обобщение 
информации из различных источников, 
составляется план проекта, оформляется 
материал  для презентации, на 
завершающем этапе проводится 
рефлексия, обсуждение процессов, итогов 
работы. 

 



Андреева Анастасия  

«Искусство фотографии и фьорды» 



Местонахождение: северная часть западного 

побережья Норвегии. 

 



Более десяти 

тысяч лет назад 

отступающий 

ледник оставил 

здесь за собою 

глубоко 

врезавшиеся в 

поверхность 

земли разломы 

суши, следы-

фьорды. 



Скалы, 

поднимающиеся 

прямо из воды, 

покрыты 

ледяными шапками 

или разноцветной 

густой 
растительностью 





Фотографы со 

всего мира 

необычайно 

любят эти 

места за 

возможность 

сделать по-

настоящему 

неземные 

кадры 

  

 



Девяткин Иван «Образ воды в творчестве Клода Дебюсси 

и Мориса Равеля» 



Равель показал 
редкостное 
понимание 

природы 
инструмента и 

создал новые 
формы 

фортепианной 
виртуозности, а 
вместе с тем и 

образности 



Они привели к созданию «Игры воды» — пьесы, порождавшей в свое 

время впечатление полной новизны: «Эта пьеса, навеянная шумом 

воды и другими музыкальными звуками, слышными в фонтанах, 

водопадах и ручьях, построена на двух темах.  На авторской 

рукописи надписана цитата в качестве эпиграфа: «Речной бог, 

смеющийся над щекочущей его водой».  



Дебюсси — основоположник музыкального 
импрессионизма. В своём творчестве опирался на 
французские музыкальные традиции.  3 симфонических 
эскиза «Море» - самое крупное симфоническое 
сочинение Дебюсси. Композитор обогатил средства 
музыкальной выразительности, оркестровую и 
фортепианную палитру.  

 



Он любовался Средиземным морем в детстве, 

восторгался Атлантическим океаном и Ла Маншем на 

протяжении всей жизни и уже смертельно больной, в 1917 

году, стоя на прибрежной скале, восклицал: «Море — это 

все, что есть наиболее музыкального...» 

 



Жуков Владислав «Ледяная скульптура» 

Первые ледяные 
скульптуры 
появились в 
Китае в 
пригородах 
Харбина более 3-х 
столетий назад. 
Местные рыбаки 
отправлялись на 
промысел и брали 
высеченные изо 
льда фонари 



Со временем стал 
проводиться 
фестиваль 
ледовых фонарей, 

который обрел 
свой новый  
статус и в 1963 
году  начал 
именоваться 
фестивалем 
ледовых 
скульптур 



Самый первый 
образец 
архитектуры изо 
льда, получивший 
признание во всём 
мире, был сотворён 
Российскими 
умельцами. В 1740 
году в Санкт-
Петербурге по 
повелению 
императрицы Анны- 
Иоанновны.  



 



 



 



 



 



 



Немов Андрей «Водная стихия вв 
живописи» 

Иван 

Константинович 

Айвазовский 

(1817-1900 



Работы художника 

воспевают красоту, 

изменчивость и природную 

силу водной стихии, 

поэтому не удивительно, 

что близкое Айвазовскому 

Черное море показано на 

его картинах во всем 

своем разнообразии и 

непостоянстве Однако 

берега и волны родного 

Черного моря были 

знакомы ему настолько, 

что он мог по памяти 

изображать их 









 Ван Гог 

(1853-1890) 



Живописные картины Ван Гога «Море в Сен-

Мари» представляет собой пейзаж довольно 

напряжѐнный и порывистый. Большую часть 

полотна занимает изображение пространства 

моря.  

Мазки, изображающие волны, нанесены густым 

слоем масляной краски, холст перегружен, а 

динамика картины предельна. 

Море выступает центральным образом и 

захватывает зрителя своим неустанным 

движением 



Море в Сен-Мари 





Клод Моне 
(1840-1896) 

 



Восход солнца (Впечатление) 





 



Клыков Леонид «Тема воды в русской народной песне» 

 В песенном 
жанре плавно 
катит свои 
волны Амур, 
течёт Волга, 
гуляет по Дону 
казак молодой, 
хороши вечера 
на Оби, а Байкал 
именуют 
славным морем. 

 

 

 



В 1848 году Дмитрий Давыдов написал 

стихотворение «Думы беглеца на 

Байкале» оно было посвящено беглецам с 

каторги. В середине1850 годов появилось  

переложение этого стихотворения на 

музыку. Сочинили музыку заключѐнные с 

рудников 

 



 
 Байкальская вода 

уникальна и удивительна. 

Она необыкновенно 
прозрачна, чиста  

и насыщена кислородом.  
Весной прозрачность воды 
составляет 40м. 





ФОНТАНЫ- 
великолепное 

украшение 
городов 

Бочкарѐв Кирилл, Володин Влад «Фонтаны – 

великолепное украшение городов» 



Петергоф 



Петергоф 



Фонтан Наяд, Рим 



Поющие фонтаны, Барселона 



 

Бахчисарайский фонтан 




