
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РИСОВАНИЕ 

ТЕМА: «МОРСКИЕ ВОЛНЫ» 

 

Цель: учить детей рисовать морские волны. 

Задачи: 

Учить детей рисовать кистью короткие и длинные волнистые 

линии; 

Упражнять детей в закреплении названий цвета: красный, синий; 

Развивать умение выполнять работу аккуратно, хорошо промывать 

кисть после рисования; 

Воспитывать в детях радостное ощущение от активного участия в 

совместной работе,  воспитывать усидчивость и умение слушать. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций и наборов 

открыток с изображением рыбок и моря, рассматривание игрушки 

«Кораблик» 

Необходимый материал: лист формата А5 с нарисованным 

корабликом, синяя гуашь, кисточка №3; салфетка, баночка с водой. 

 

 

Предложить детям рассмотреть картинку «Кораблик на волнах» - что нарисовано, по чему плывет 

кораблик (если ребенок бывал на море – что бывает на море – волны, как шумит море, какого цвета 

волны). 

 

 
Чтобы нарисовать красивые морские волны, подготовим свои пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Кораблик» 

Две ладошки я прижму ладони сложить лодочкой и совершать 

волнообразные движения рук И по морю поплыву 

Вот кораблик у меня поднять выпрямленные ладони вверх 

Паруса я подниму 

Синим морем поплыву  

имитация движений волн и рыбок А по бурным волнам 

Плывут рыбки тут и там 

Продуктивная деятельность: 

Напомнить детям о том, как правильно нужно держать кисточку «у железной кофточки», вот так! 

Давайте прорисуем волны в воздухе. Набираем краску на кисточку, много не надо (взрослый 

объясняет и одновременно показывает рисование волн), рисуем волны концом кисточки. Вот так, 

чтобы они, то поднимали вверх, то опускали вниз наш кораблик. 

Далее взрослый вместе с ребенком по желанию раскрашивает корабль (корпус, парус, дорисовывает 

солнышко). 

Вот какие красивые волны мы нарисовали, давайте поиграем. 



 

Физминутка «Корабли» 

 

Волны плещут в океане машут руками, изображая волны 

Что там чудится в тумане? вытягивают руки вперѐд 

Это мачты кораблей вытягивают руки вверх 

Пусть плывут сюда скорей! приветственно машут руками 

Мы по берегу гуляем, мореходов поджидаем ходьба на месте 

Ищем ракушки в песке наклоны 

И сжимаем в кулаке дети сжимают кулачки 

Чтоб побольше их собрать - надо чаще приседать приседания 

 

  

 

 

 


