
13 группа. Живопись и композиция. Морское дно.  

Бумага формат А3, гуашь, палитра, широкая плоская кисть(синтетика), кисти 

круглые белка №2,3,6, графитный карандаш НВ. 

 

Навыки работы кистью, теплые-холодные цвета.  

 

 



Порядок ведения работы:  

1.Рассматриваем иллюстрации и фотографии с изображением обитателей 

моря, морских звёзд, крабов, осьминогов, морских коньков, медуз и др.  

Помимо морских животных в море есть растения и кораллы. Внимательно 

изучаем их тоже.  

           

 

                     

 

 

              



 

 



 

 

 

2. Делаем зарисовки графитным карандашом на бумаге формата А4 

нескольких животных и растений в произвольной форме. 

3. Берем Лист формата А3, располагаем так, как вам нравится (вертикально, 

или горизонтально) берем палитру и краски: белая, лазурь голубая, 

ультрамарин, жёлтая, охра. Вам понадобится широкая плоская кисть. 

Смешиваем эти цвета на палитре, но не более двух цветов одновременно + 

белая, в разных соотношениях, добиваемся многообразия оттенков цвета моря, 

закрашиваем полученными цветовыми полосками весь лист сверху до низу. У 

вас должна получится цветовая растяжка, состоящая из разных оттенков: 

светло голубых, бирюзовых, светло синих, сине-зелёных, светло-жёлтых. 

Следим, чтобы краска густо ложилась на лист бумаги, при смешивании не 

берём много воды. Кисточку отжимаем. Перед тем, как приступать к 

следующему этапу, даём как следует просохнуть листу.  



Сфотографируйте карандашные зарисовки и закрашенный лист бумаги. 

Обязательно подпишите работу. Подписывать нужно в правом нижнем 

углу, простым карандашом, Имя, фамилия. Номер группы. 

4. Берём графитный карандаш, лучше твёрдый, 2Н или 2Т и начинаем 

изображать морские растения, раковины, морских животных, используя 

зарисовки, которые делали на листе А4. Перед тем, как начать рисовать, 

подумайте, кто в вашей композиции будет главным героем. Этот персонаж 

должен быть самым крупным и находиться ближе к центру, но не в самом 

центре. Остальные должны быть поменьше, но не рисуй слишком мелкие 

фигуры. Постарайся, чтобы на твоей композиции были разные животные и 

растения, разных размеров и цветов.  Карандашом изображай только контуры 

фигур, не нажимай слишком на карандаш, помни, что лёгкий карандашный 

рисунок легче исправить, чем жирный.  Нарисуй красивые кораллы, ракушки.  

5. Теперь нужно взять беличьи кисти, краски, палитру. Для закрашивания 

животных и растений, ракушек и камней нам понадобятся более яркие цвета. 

Используй оттенки красного, оранжевого, синего. жёлтого, розового. Помни, 

что цвета из банки с красками всегда надо смешивать, чтобы получались более 

сложные цвета и большие поверхности нельзя закрашивать одним ровным 

цветом, а нужно писать разными оттенками одного цвета. 

6. Теперь возьми более тонкую кисть, желательно, чтобы у нее был совсем 

тонкий кончик, и добавь детали: линии, крапинки. пупырышки и т.д. Цвет этих 

деталей может быть светлее или темнее самой фигуры. В первом случае надо 

добавить больше белой краски, во втором совсем не добавлять. 

Посмотри на свой рисунок. Отойди на два мера, посмотри, чего не 

хватает, или что-то нужно подправить. Все хорошо? Проверь, что 

подпись хорошо видно. 

Тогда нужно сфотографировать готовый рисунок и отправить 

преподавателю.  

 

 

 


