
Выразительные 
средства графических 

материалов.  

Восковые мелки 



Сегодня с помощью восковых мелков 

вы будете рисовать подводный мир 

 

 

Здравствуйте, ребята! 



Я рисую море, 

Голубые дали. 

Вы такого моря 

Просто не видали! 

У меня такая 

Краска голубая, 

Что волна любая 

Просто как живая! 

Я сижу тихонько 

Около прибоя, 

Окунаю кисточку 

В море голубое. 

Я рисую море 



Ребята, предлагаю сегодня 

изобразить подводный мир 

восковыми мелками 



Вот какое море – без 

конца и края. 

На песчаный берег 

волны набегают. 

Перестанет ветер на 

море сердиться. 

Станет видно, кто там  

в глубине таится. 

 



 

Ребята, отгадайте загадку 
На лошадку так похоже, 

А живет-то в море тоже. 

Вот так рыбка! Скок да скок – 

Прыгает морской ….  

 

Он клешнями щиплет больно 

И кричит: «С меня довольно! 

Я устал. Я вам не раб! ». 

Распугал соседей ….  

 

Настоящий он циркач – 

Носом отбивает мяч. 

Знают и француз и финн: 

Любит поиграть … 

 



Рыбы бывают разных форм и 
размеров 



Круглые рыбы 





Треугольные рыбки 
 





 





При изображении подводного мира 
используется вся цветовая гамма 

 



- Цветная или белая бумага. 

- Простой карандаш, ластик. 

- Восковые мелки. 

 

Для выполнения творческого 
задания необходимо: 



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 нельзя размахивать красками, кистями, 

карандашами перед своим лицом и лицом соседа. 

 Нельзя краски пробовать на вкус. 

Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 

 После окончания работы должны быть вымыты и вытерты кисти, 

убран рабочий материал. 

 После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты. 

 



Приступаем к практической работе. 
Рисунок выполняем простым 

карандашом 



Выполняем рисунок в цвете  

Следите за 

штриховкой, 

линии должны 

быть ровные в 

одном 

направлении 



Выполняем рисунок в цвете  







 



 



 



 



 



Как хорошо стать рыбкой золотою, 
Чтоб плавать в море синем-синем! 
Чтоб любовались все твоею красотою, 
Твоих прекрасных очертаний линий, 
В глубоком море иль могучем океане 
Так много тайных неизведанных чудес, 
И небо высоко стоит над нами, 
И нам неведом человеческий прогресс. 
Мы сами – волшебство, мы – просто сказка! 
Нас много: разных и загадочных существ. 
Мы – буйство цвета, ярких красок, 
Мы – мир фантазий и чудес! 
 
 



 
 

Желаю творческих успехов! 

Фотографии ваших работ 

вы можете отправить на 

электронную почту: 

innaloktuhova@mail.ru 

mailto:innaloktuhova@mail.ru

