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Ход занятия 

 

 - Здравствуйте, ребята. Я рада встрече с вами. Сегодня я пригласила на 

занятие жителя подводного мира – осьминога. Вы, наверное, видели 

осьминогов в научной литературе, интернете, на фотографиях. А мой 

знакомый вот такой. Правда, он привлекательный? 

 

 
 

Осьминог – это головоногий моллюск. Он очень необычный  из-за 

своего телосложения.  Как ни странно,  осьминоги   считаются умными.  

Вырастают моллюски,  если их не трогать, до 50 килограммов.  

Рассмотрите  внимательно осьминога на фото. Такой он в природе.  На 

его теле - многочисленные щупальца,  на которых огромное множество 

присосок.  

Рассмотрите его среду обитания. Здесь и камни, и кораллы, и 

водоросли.  Вы обратили внимание на цвета фото? Цвет осьминогов  

разнообразный.  Цвета камней и водорослей тоже разнообразные. 

Подумайте, что из увиденного на фото вы сможете изобразить на своих 

работах.  



 
 

 
 

Постарайтесь при выборе сюжета своих рисунков тоже изображать 

песчаное или каменистое дно, одиночные камни и группы камней, 

водоросли. Вы можете выбрать понравившиеся цвета и использовать их при 

разукрашивании в своих работах. 

Рисовать осьминога сложно. Мы нарисуем более мультяшный вариант. 

На ваших рисунках  осьминоги будут намного проще,  можно не 

обрисовывать всё через чур детально. Цель нашего сегодняшнего урока 

нарисовать весёлого, в окружении друзей или своей семьи осьминожка. На 

ваших рисунках дложны быть осьминожка-мама и осьминожка-папа, сестра и 

брат,  может осьминожковы  бабушка с дедушкой поместятся. Главное,  

чтобы  вся эта компания была дружной и весёлой. Я надеюсь, что и вы 

умеете дружить с членами своей семьи и  друзьями.  

Вот такой рисунок нарисовал один из юных художников. Это -  

жизнерадостные  обитатели моря.  

Рассмотрите внимательно этот рисунок. Найдите дно. Нашли? 

Покажите песок, камни, камешки, звезду, улитку, морского ежа. Всё нашли? 

Молодцы!  Подумайте и нанесите эскизы своих работ на листы бумаги. 

 



 

Листы бумаги расположите горизонтально. На этом рисунке основной 

сюжет нарисован на фоне воды, поэтому для дна отведено совсем немного 

места. Мы тоже так поступим. Проведите линию горизонта. Это примерно 

четыре-пять пальчиков в нижней части листа. Помните, как мы 

прикладывали пальчики к низу листа и проводили ровную линию простым 

карандашом? Сделайте так. Это и будет линия, где будет заканчиваться дно и 

начинаться вода.  

Теперь намечаем простым карандашом осьминожков. Сколько их у 

тебя будет? Может это будет мама, папа и ребёнок или два или три друга- 

осьминога. Решил? Отметь примерно эти места просто точками.  Точки не 

должны располагаться слишком далеко друг от друга. 

Теперь нарисуй камешки, водоросли. Представь общий сюжет своего 

рисунка.  Понял? Приступаем к рисованию первого осьминога. Постарайся 

изобразить осьминога в движении, тогда твоя работа точно будет 

привлекательной и неповторимой. 

Рисование осьминога начинается с круга. 

 

 

В месте, где ты поставил точку, нарисуй круг. 
 



 
Пририсуй  руки-щупальца. Их у осьминога много.  Сначала реши, 

сколько будет щупалец. Решил? Теперь рисуй их. Щупальца должны быть 

примерно одной длины и толщины. Концы щупалец  - острые.  

 
 

 

Пририсовываем глаза, брови, улыбку. Сделай его мультяшным.  Один 

осьминог готов. 

Ты помнишь, что  твой осьминожек не должен быть одиноким. Рисуем 

остальных. Ты уже поставил точки, где хотел их изобразить. Нарисуй  

второго и третьего осьминога в такой же последовательности. Помни, 

осьминога, которого ты будешь рисовать дальше, будем меньшим. А 

ближнего осьминога нарисуй побольше. 

Теперь дорисуй  среду,  где наши осьминоги  живут: дно моря,  камни, 

песок, водоросли.  Рисунок не должен быть перенасыщен объектами. Всем, 

кого ты изображаешь, должно хватать места. Но и пустых мест не должно 

быть. Подумал, что изобразишь? Рисуй! 

Начинаем разукрашивать. Помнишь, как мы это делали? Сначала 

разукрась воду и дно. Начинай. Справился? Теперь немного подожди, пускай 

фон подсохнет. 

Приступай пожалуйста  к разукрашиванию осьминогов. Можешь 

разукрасить их как на картинке выше, а можешь по-своему.  

Осьминожек может быть и таким. Так осьминожка смогут разукрасить 

дети, которые умеют аккуратно смешивать краски. 



 

 
Помнишь, осьминоги бывают разных цветов. Но не перестарайся, не 

превращай морское дно в цветочный луг. Выбирай разные, но не кричащие 

цвета.  

 
Не забудь дорисовать присоски в виде точек. 

Если разукрашиваешь осьминожка – девочку, пририсуй ей бантик на 

голове,  зеркальце  или сумочку в щупальцах. Если это - осьминожка-мама, 

нарисуй ей бусы или фартук. Если осьминожка-папа, то нарисуй ему шляпу.  

 

Выбрал, как будешь разукрашивать? Разукрашивай! Подожди, пока 

работа подсохнет. Теперь разукрась водоросли.  

Посмотри на рисунок в целом. Может хочешь что-нибудь добавить? 

Дорисуй! 



Теперь твой рисунок окончательно готов. Подожди, пока он подсохнет. 

Возьми его в руки и попроси взрослого сфотографировать тебя с рисунком. 

Теперь отправь рисунок в группу. 

Ты хорошо сегодня поработал.  Молодчина! На этом я прощаюсь с 

тобой. До следующего урока. 
  
 

 

           

 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


