
01 группа 

4 задание. Золотая рыбка. Тёплые и холодные цвета.  
Цель урока: научить детей зрительно различать теплые и холодные цвета, 

смешивать краски на палитре, аккуратно прокрашивать отдельные участки 

композиции. 

- бумага формата А3 

- гуашь 

- кисти белка 

- тряпочка или салфетки, для вытирания с кистей краски и с поверхности 

- палитра для смешения цветов 

- простой карандаш, ластик 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок выполнения задания:  

1. На листе бумаги изобразить композицию с рыбками. Одну большую 

(главную) и несколько маленьких рыбок. Главная, большая рыбка должна 

быть нарисована крупно и детали рыбки, её фактура, или узор, – чешуя, хвост, 

плавники, рот, глаза, нарисованы тщательно и разделены линиями на 

замкнутые сектора, соответствующие форме частей рыбки. Можно добавить 

морские растения, водоросли, кораллы, ракушки, камушки, как на рис 1.  По 

фону сверху до низу рисуем волнистые линии (волны), как на рис 2. 

До начала работы красками, сфотографируйте рисунок, и присылайте 

преподавателю. 

 

 

 

               

 

2. Когда подготовительный рисунок готов, можно приступать к работе 

красками. Сначала лучше сделать фон (воду). Нам понадобится гуашь: белая, 

лазурь железная, ультрамарин и жёлтая. Используя эти краски и палитру, 

вымешиваем  холодные оттенки, близкие к цвету моря: синие, голубые, 

бирюзовые – 6-7 оттенков. И прокрашиваем аккуратно каждую волну. Цвета 

волн не должны повторятся. Пузыри должны быть тоже разных оттенков 

холодного цвета, но значительно светлее. Для них нужно добавлять ещё 

больше белой краски. 

3. Следующий этап - это рыбки. Для рыбок мы возьмём тёплые цвета. Нам 

понадобится гуашь: белая, красная, краплак красный, жёлтая, охра. Используя 

эти краски и палитру, вымешиваем  тёплые оттенки, светлые и тёмно-красные, 

оранжевые, жёлто-оранжевые, бежевые, 6-7 оттенков. Фигура главной, 

большой рыбки линиями разной формы разделена на отдельные сетора. 

Каждый сектор нужно аккуратно прокрасить одним из тёплых оттенков. 



Соседние цвета не должны повторятся. Мелкие рыбки закрашиваем или 

целиком, или разделяем по цвету - плавники, хвост, в зависимости от размера 

рыбки.  

4. Теперь закрашиваем остальные объекты – водоросли, камушки и т.д. Эти 

объекты могут быть любого цвета из тех, что мы сегодня используем, но 

важно, чтобы они не слились с фоном и соседними объектами. Поэтому 

смотрим по ситуации. Водоросли могут быть и жёлтыми и оранжевыми и 

голубыми и жёлто зелёными, сине-зелёными.  

Что делать нельзя:  

1. брать из баночки с краской чистый цвет, не смешивая, закрашивать им 

учаски работы.  

2. Использовать в работе краски, которые я не назвала в задании.(чёрный, 

зелёный, изумрудный, коричневый). 

 

Старайтесь прокрашивать участки работы аккуратно, не оставляя белых, 

непрокрашенных мест. 

Когда композиция будет готова, сделайте фотографию фронтально, и 

присылайте преподавателю. 

 


