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Место проведения: п/к «Бригантина» 

Дата и время проведения:09.10.2019 г., в 11:00 

Тема: «Морской пейзаж» 

Цель: Познакомить учащихся с видами пейзажей, с творчеством 

художников-маринистов К.А. Айвазовского, с нетрадиционным способом 

рисования – на мятой бумаге. 

Задачи: Развивать навыки восприятия и понимания произведений искусства, 

учить отражать свои впечатления на плоскости листа - живописно. 

- Расширять знания учащихся о пейзаже, как самостоятельном жанре в 

искусстве; расширять палитру эмоционально-чувственных ассоциаций по 

отношению к цвету и настроению картины. 

- Развивать детское творчество и фантазию; 

- Развивать мелкую моторику рук. 

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, палитра, лист бумаги, баночки 

для воды, творчество художника-мариниста К.А. Айвазовского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 
Проверить готовность рабочих мест к занятию. Проверить принадлежности, 

которые должны лежать на парте. 

2. Сообщение нового материала. Вступительная беседа. 

Педагог:  Сегодня, мы поговорим о картинах, на которых нарисована 

природа. 

- Давайте вспомним, как называется картина, на которой нарисована 

природа? 

- Верно, ПЕЙЗАЖ. 

- ПЕЙЗАЖ в переводе с французского языка обозначает - природа. И 

поэтому, картины на которых изображается природа: леса, поля, горы, реки, 

озера, моря - будут называться жанром пейзажа. 

Виды пейзажей: 

Городской пейзаж 

Сельский пейзаж 

Морской пейзаж (маринистика) 

Горный пейзаж 

Фантастический пейзаж (сказочный) 

Еще виды пейзажа называют по времени года, части суток, 

месторасположению. 

Пейзаж можно рисовать с натуры, выехав, например, на природу, а можно 

придумать самому. 

Пейзаж любят рисовать многие художники, ведь вокруг нас столько 

интересного и красивого. Мы сегодня с вами попробуем необычным 

способом нарисовать море. 

Давайте совершим с вами виртуальное путешествие к морю. 

Нарисовать море очень сложно ведь оно очень изменчиво, оно может быть 

бурлящим от множества волн, или очень спокойным, похожим на голубой, 

бесконечный ковёр. 

Морской пейзаж называется по-особому морской или марина, а художников 

называют МАРИНИСТАМИ. Самым известным русским маринистом был 

Иван Константинович Айвазовский. 



Каждый день он в 6 часов утра он надевал широкий халат, становился к 

мольберту и рисовал. Художник сделал 6 тысяч картин и все с натуры. Его 

возлюбленной темой были штормы и кораблекрушения. 

На вопрос: «Какую же из всех написанных картин сам мастер считает 

лучшей», 

Айвазовский не задумываясь, отвечал: "Ту, что стоит на мольберте в 

мастерской, которую я сегодня начал писать..." 

(Демонстрация  «Творчество И.К.Айвазовского») 

Педагог: 

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. 

3. Практическая работа 

 - А какое бы море нарисовали вы? 

- Я предлагаю вам стать сегодня художниками-маринистами и нарисовать 

море. 

- Но рисовать я предлагаю необычным способом - на мятой бумаге. 

- Я знаю эту технику. 

Объяснение и показ. 

Возьмём лист белой бумаги сомнём его. Расправим немного. С помощью 

карандаша наметим линию горизонта, которая будет отделять небо от земли. 

Можно нарисовать берег или остров. Начинаем заполнять фон с неба.  

Если погода в  сюжете спокойная, то мазки наносятся горизонтально, как в 

небе, так и в море. Используем разные оттенки одного цвета, смешиваем 

простые цвета на палитре, добиваясь цвета сложного, неповторимого. Где 

море будет светлее? Где темнее? 



 Изображаем  «лунную дорожку», для этого на небе оставляю пустой кружок 

- луну, после высыхания неба закрашиваем луну желтым цветом. Четко под 

луной - на фоне моря рисую желтыми короткими, горизонтальными 

штрихами так называемую «лунную дорожку».  

Ближе к линии горизонта мне хочется изобразить силуэт парусника. 

Педагог показывает на рисунке все этапы заполнения листа 

4. Итог урока. 

Педагог: 

Давайте подумаем вместе, как влияет морская стихия на жизнь человека? 

- какие положительные эмоции вызывает море? (завораживает, удивляет, 

изумляет, радует); 

-какие отрицательные? (утомляет, пугает, раздражает) 

-Как называют художника, который изображает море? 

- Что вы нарисовали - штиль, бриз или шторм? Кто хочет рассказать о своей 

"марине"? 

РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ. 

 Организуется выставка детских рисунков на тему "Морской пейзаж". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Девятый вал” – самое известное кораблекрушение Айвазовского. 

Рассвет. На отломанной мачте – горстка спасшихся моряков. Они герои. Которые 

противостоят грозной стихии. Драма. Но не трагедия. Айвазовский был оптимистом. 

Поэтому большая волна проходит стороной. Художник оставляет несчастным шанс на 

спасение. 

В состоянии шторма волны у Айвазовского выглядят особенно эффектно. Посмотрите, 

насколько прозрачна волна. 

Вам может показаться, что такую картину создают долгие месяцы. Но Айвазовский был 

удивительно мастеровит. Свои работы он начинал рано утром. А заканчивал … в полдень. 

Иногда работал до вечера. 

Его не смущало даже присутствие зрителей. Иногда показывал этакий мастер-класс для 

молодых художников. Создавал на их глазах очередной шедевр. Приводя новичков в 

шоковое состояние. Ведь чистый холст всего за 1,5 часа превращался в плескающееся 

море! 

 

 

 

 

 

 

https://arts-dnevnik.ru/aivazovsky-devyaty-val/


С годами Айвазовский не растерял мастерства. Посмотрите на его работу “Корабль среди 

бурного моря”. Созданную 37 лет спустя после “Девятого вала”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Среди волн” – самая большая картина Айвазовского. 285 на 429 см. Как вы думаете, 

сколько писал ее художник? Несколько лет? Долгие месяцы? 

10 дней! И это в свои 80 лет! Правда за эту работу Айвазовский чуть не поплатился своим 

здоровьем. 

Чтобы написать верхнюю часть, он поднимался на деревянный помост. Но однажды 

забылся и начал двигаться спиной назад, чтобы оценить написанное. Он полетел вниз… К 

счастью его успел подхватить слуга. А иначе травмы было бы не избежать. 

“Среди волн” очень реалистичная картина. Здесь нет слишком яркой луны. Лишь 

широкий луч. Нет и эффектно накренившихся кораблей… Хотя нет.. Одна лодка все-таки 

была. 

Когда Айвазовский показал своё творение близким, высказался один из его зятьев, 

корабельный инженер. Он удивился, как эта хрупкая лодка-скорлупка держится на 

волнах. 

Айвазовский вышел рассерженный. На следующий день шлюпка на картине исчезла. 

Художник безжалостно ее закрасил. 

 

 

 

 



Есть у него ещё одна похожая работа. Чёрное море. Лишь тёмные волны. Небольшой 

шторм. Здесь есть и парусник. Вы его видите? (Картина кликабельна). 

 

 


