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Предлагаю ребятам погрузиться в волшебный мир 

морского царства. 

1. Как нарисовать подводный мир красками. Мастер-класс с фото  
Рисование ватными палочками. 

Для выполнения этой работы нам понадобится бумага для рисования, гуашь, 

кисть, ватные палочки, стакан с водой. 

 

 
Для начала на альбомном листе должна появиться водная гладь. 

Широкой кистью,  ребята, закрасьте фон красками холодных оттенков 

(синей, голубой, сиреневой, зеленоватой…).  



 
 

Гуашь сохнет быстро. Теперь приступайте к рисованию морских обитателей. 

Коричневой краской нарисуйте черепаху: туловище - большой овал, лапы - 

треугольники, голова - маленький овал. 

Ещё одна удивительная и красивая обитательница морей - медуза. 

Рисуем её сиреневой (или фиолетовой) краской. Полукруглое туловище, 

витиеватые щюпальцы.  

Ну и конечно трудно представить море без рыбок, красивых, 

необычных, сказочных. Охрой (или жёлтой краской) рисуем туловище рыбы 

овальной формы. 

 



Ватные палочки как материал для рисования используют давно. Но для 

маленьких художников он всегда очень необычный. Предлагаю украсить 

наших героев узорами, используя ватные палочки. 

.  
 

Для украшения медузы используйте розовую гамму (смешайте белую и 

малиновую или красную краски, для получения новых оттенка). Так же 

смешиваем фиолетовую и белую каски и получаем сиреневую. 
 
 

 
 

       Макаем ватную палочку в краску, наносим на рисунок, создавая узоры. 

Продолжаем украшать черепаху. Для каждого цвета используем новую 

палочку, ставьте  их в стаканчик. Украсить рыб можно красками тёплой 

гаммы. 
   



 

 
 

Узоры ребята наносят на своё усмотрение, как вам захочется. 

Песчаное дно выполняем жёлтыми, коричневыми, охристыми красками. 

Водоросли сначала рисуем кистью. 

 



 
Можно добавить другие водоросли, можно нарисовать камни, раковины, 

можно нарисовать пузырьки воздуха. 

Попробуйте сделать эту работу, и вы увидите, какие чудесные 

"шедевры" получатся. 

Желаю удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рисовать можно не только красками или карандашами. Ещё можно 

рисовать пластилином. Такие работы называются пластилинография. 

Попробуйте, это очень интересно. 

1. https://yandex.ru/collections/card/5bec35122558e200714b5036/ 

2. шаблоны для пластилинографии   

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D

1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0

%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%

D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0

%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B&stype=image&lr=51&source=wiz 

3. Пластилинография. Рыбка. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6802427667507151266&text=%D1%80

%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC+

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B

%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80&path=wizard&parent-

reqid=1588022906198798-1072535599436584025500291-prestable-app-host-sas-

web-yp-64&redircnt=1588022925.1 
 

3. Видео урок «Подводный мир» 

Уважаемые родители, посмотрите с ребёнком предложенное видео от начала 

до конца, что бы ребёнок увидел  процесс рисования и результат. Потом 

предложите рисовать самому ребёнку, нажимая на паузу по мере 

необходимости. 

Желаю успеха! 

Рыба кит. 

https://www.youtube.com/watch?v=QctNEUWr0dk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lBcNzs_2-5w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lBcNzs_2-5w 
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Аквариум  https://www.youtube.com/watch?v=N4xh_efha7Y 

 

Золотая рыб  https://www.youtube.com/watch?v=ZwFlP6HiOLI 

 

Дельфин  https://www.youtube.com/watch?v=bSIpDScU0zc 

 

Кит https://www.youtube.com/watch?v=kPzX6z9WOw4 

 

Осьминог  https://www.youtube.com/watch?v=sfHJuZm2Peo 

 

 

 

 

 

Раскраски 
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