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Тема: «Подводный мир» 

Цель:  

-совершенствование и углубление изобразительных навыков, раскрытие 

творческого потенциала и личностных качеств; 

-формирование способности видеть красоту реальной действительности 

путём наблюдения. 

Задачи: 

Обучающая:  

- Активизировать познавательный интерес к искусству и природе; 

- Сравнить мир геометрических фигур с миром подводных обитателей. 

Развивающая: 

- Развивать память, внимание и кругозор учащихся; 

- Развивать творческое и художественное мышление, воображение и 

фантазию; 

- Развивать навыки рисования от общего к частному. 

Воспитывающая: 

- Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру, его 

особенностям. 

 

Материалы и оборудование: изображения подводных обитателей, листы 

формата А3, карандаш, гуашь, кисти, палитра,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

 Проверить готовность рабочих мест к занятию. Проверить принадлежности, 

которые должны лежать на парте.  

 

2. Сообщение нового материала. Вступительная беседа.  

- Ребята, сегодня мы с вами отправимся в удивительное путешествие. 

Давайте все сейчас закроем глазки и представим себе, что мы все садимся в 

подводную лодку и опускаемся в ней на глубины морские. А через 

специальное окошечко будем наблюдать за удивительно красивым и 

загадочным подводным миром. 

 

Подводный мир такой красивый, 

Что глаз не оторвать и там, 

Какие рыбы и растенья, 

Волшебным кажется он нам. 

Там жизнь своя, закон подводный, 

Негласный, но он есть такой, 

Все соблюдают непременно. 

Там мир особенный, другой! 

- Что же мы видим в морской глубине? 

- Рыбки, акулы, осьминоги, крабы, медузы, кальмары, морские коньки и т. д. 

- Молодцы ребята! Правильно! Какие вы у нас наблюдательные. Много 

разных морских животных и рыб живет в море-океане. 

- А сейчас попробуйте отгадать мои загадки про морских обитателей. 

Слушайте внимательно. 

 

Вдруг со дна гора всплыла, 

Вверх корабль подняла. 

Это в море так шалит, 

Великан веселый... (кит) 

 

 Эта рыба — хищник злой, 

Всех проглотит с головой. 

Зубы показав, зевнула 

И ушла на дно... (акула) 

 

 Плавает прозрачный зонтик. 



«Обожгу! — грозит. — Не троньте!» 

Лапки у нее и пузо. 

Как зовут ее? (Медуза) 

 

 Он клешнями щиплет больно 

И кричит: «С меня довольно! 

Я устал. Я вам не раб». 

Распугал соседей... (краб) 

 

 На лошадку так похожа, 

А живет-то в море тоже. 

Вот так рыбка! Скок да скок — 

Прыгает морской... (конек) 

 

 И на суше, и в воде — 

Носит дом с собой везде. 

Путешествует без страха 

В этом доме... (черепаха) 

 

Что за шар плывет с шипами, 

Тихо машет плавниками? 

Только в руки не возьмешь. 

Этот шарик — ... (рыба-еж) 

 

Ты уже, дружок, конечно, 

Что-то слышал обо мне: 

Я всегда пятиконечна 

И живу на самом дне. (Морская звезда) 

 (вывешиваются на доску изображения с морскими обитателями 

изображение№1) 

3. Практическая часть 

 

- Какие вы молодцы, все загадки отгадали. 

- Сегодня вам необходимо каждому нарисовать свой подводный мир, а чтобы 

вам было легче, давайте разберёмся, из каких компонентов будет состоять 

ваш рисунок: 

 

1. Вода 

2. Морское дно 



3.Морские обитатели. 

- И конечно не нужно забывать о главном правиле любого художника - от 

общего к частному, то есть сначала рисуем основу, контур задуманного 

объекта, а после – прорабатывает его детали. 

1. Рисуем воду. Это и будет наш фон.  

  Особенность: чем вода глубже, тем темнее ко дну. Рисунок воды по сырому. 

2. Обратим внимание на морское дно. Что мы можем увидеть на морском 

дне. На морском дне находится песок, поэтому в начале рисунка делаем 

черту в нижней части листа, которая будет обозначать песок, дно. По краям 

можно нарисовать камни, или сундук с сокровищами. Далее рисуем 

различные водоросли, которые тянутся вверх. На дне можно ещё нарисовать 

морские звезды, морские ежи. Для того чтобы показать что это морское дно 

или вода можно нарисовать пузырьки, которые поднимаются вверх на 

поверхность. 

3. И, наконец, обитатели подводного мира. В основном это рыбы. Огромное 

количество рыб живут в морских глубинах и океанах, реках и озерах, и все 

они очень разные: мелкие и крупные, хищные и нехищные, яркие, 

декоративные и совсем незаметные, похожие на песок или камень. 

Из чего состоит любая рыба? (Туловище, голова, плавники, хвост и внешняя 

раскраска.) 

Туловище рыб лучше рисовать при помощи дуг, которые, пересекаясь, 

образуют рыбку (изображение №2) 

Вид туловища рыбы зависит от того, какие дуги мы выбрали. Затем 

прорисовываются головы и плавники, добавляются, если надо, детали. После 

этого придумываем окрас нашей рыбки. 

-А как вы думаете, от чего зависит окраска рыбы? 

 Для большинства рыб, обитающих в верхних и средних слоях воды, 

характерен общий тип защитной окраски. Нижняя часть тела у них светлая и 

сливается с ярко-освещенной поверхностью воды, если смотреть снизу. 

Верхняя же часть тела у них темнее - чтобы сливаться с темной глубиной 

внизу. Некоторые рыбы обманывают своих врагов с помощью раскраски. На 

спинном плавнике рыбы-бабочки имеется ложный глаз - в результате 

нападающий не может понять, где у этой рыбы голова. Темные линии на теле 

рыбы-ангела очень похожи на водоросли и растения, среди которых она 

живет. 

- А какие рыбки будут плавать на ваших листочках, вы решите сами. 

Дети приступают к работам, при необходимости педагог оказывает 

индивидуальную помощь 

 



4. Итог. Выставка работ и обсуждение. 

- Чему вы научились сегодня на занятии? Что нового узнали? 

- Сегодня вы очень хорошо потрудились. У вас получились замечательные 

рисунки. Словами не передать красоту сказочного подводного мира.  

Проводится анализ готовых работ. Организуется совместная выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 


