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Здравствуйте, 
ребята! 

Тема нашего занятия 

 



Перед началом практической работы  

давайте с вами повторим  

правила техники безопасности 

- Перед началом занятия готовим рабочее место: раскладываем 

карандаши, краски, бумагу. Разливаем в баночки воду для работы 

красками. 

- Готовим палитру для смешивания красок, салфетки для 

вытирания кисти и рук. 

- Во время работы красками, кистями, карандашами нельзя 

размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 

- Нельзя краски пробовать на вкус. 

- Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 

- После окончания работы кисти должны быть вымыты и вытерты, 

рабочий материал убран. 

- После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты. 



Сначала нарисуем воду – фон для наших 
морских обитателей. Нарисуйте синей краской 

на листе три круга разной величины. 
Располагаться они должны на разной высоте и 

ни в коем случае не на одной вертикальной 
линии. 

Начинаем рисовать. 
Последовательность выполнения работы. 



 Затем выберите из красок все синие, голубые, 
фиолетовые оттенки, а так же белый, бордовый 

и изумрудный цвета. 



Другим оттенком синего цвета обведите круги 
с внутренней или внешней стороны.  

Поставьте ещё три пятна. 



Для дальнейшей работы попробуем изменить 
синий цвет. Для этого воспользуемся палитрой. 

Попробуйте смешать синий цвет с белым. 
Получившимся оттенком обведите некоторые 

круги и точки ещё раз. 



Далее пробуйте смешать синий с другими 
выбранными цветами. Варьируйте количество 

добавляемого цвета. Дополняйте смешанные цвета 
другими оттенками. Желательно каждым новым 

цветом обводить не более трёх кругов. 







Нарисуйте в нижней левой части листа белым 
цветом круг, в двух других местах два круга 
поменьше - это будут морские обитатели. 

Сначала круги можно наметить тонкой 
полусухой кисточкой, а затем обвести их более 

толстой кистью. 





Так же белым цветом рисуем всех морских 
обитателей. 











Украшать начинаем с жёлтого цвета. 



Затем добавляем оранжевый и красный 
цвет. Водоросли можно украсить зелёным. 



Готовая работа  



«Морское дно» 

ЗАДАНИЕ 

Нарисовать  
декоративный рисунок 

 на тему 



Желаю  
творческих  успехов! 

Фотографии 
выполненных работ  

присылать на 
электронную почту: 

kmet09@list.ru  

mailto:kmet09@list.ru

