
V открытая городская научно-практическая конференция учащихся  

и педагогов учреждений дополнительного образования детей 

«Новое поколение» 

 

 

Секция: искусствоведение 

 

 

Разноцветие моря 

 

 

 

Куприянова София,  

4 класс (7 лет), 

МБОУ ДОД ДШИ №15  

                                                  Кировского р-на г.о. Самара 

 

Руководитель:  

Куприянова Людмила Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДШИ №15 

 

 

Самара 2016 



2 
 

Оглавление 

                       стр. 

Введение                                                                                                                           3 

1. Основная часть                                                                                                                 

1.1.  Знакомство с физическими свойствами воды в море                                                5 

1.2. Море в поэзии                                                                                                           6 

1.3. Море на картинах русских художников                                                                 9 

2.  Анализ анкет учащихся                                                                                            14 

3. Описание авторских творческих работ                                                                   16 

Заключение                                                                                                                     18 

Литература                                                                                                                      19 

Приложение                                                                                                                    20 

 Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Пусть море останется морем всегда. 

Пусть плещет, играет, искрится вода 

И ласковым шумом зовёт нас прибой 

В прекрасный и призрачный мир под волной. 

 

Николай Глазков 

 

Сколько я себя помню – мне всегда нравилось рисовать! С самого раннего 

детства я рисую – ведь в рисунках оживают самые невероятные мечты и 

фантазии! 

Сейчас я немного повзрослела – учусь в школе, но мое увлечение не 

прошло, я так же вдохновенно рисую! В этом году у нас в классе объявили 

конкурс рисунка на тему «Как я провел лето». Этим летом мы с семьей отдыхали 

на море. Я решила поучаствовать, села я рисовать…и вдруг задумалась…- а 

какого цвета море? 

Если спросить любого из вас, какого цвета море, то непременно, каждый 

человек сначала ответит – 

 - Конечно, голубого! 

А потом, немого подумав, некоторые говорят, что иногда море кажется 

голубоватым, бывает и серым. На солнце море блестит как серебро, на закате 

солнца приобретает розовый оттенок. 

Так какого цвета море? Мы попробуем разобраться в этом трудном вопросе. 

Цель: 

 Оживить личные впечатления, связанные с восприятием морской природы. 

 Рассмотреть возможную цветовую палитру изображения моря. 

Задачи: 

 Познакомиться со свойствами воды. 

 Рассмотреть особенности изображения моря в творчестве русских 

художников. 



4 
 

 Подобрать стихи с описанием моря. 

 Выполнить авторские творческие работы. 

Для достижения цели мы обратились к литературным искусствоведческим 

источникам и репродукциям картин русских художников. 
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1. Основная часть 

1.1.Знакомство с физическими свойствами воды и названием морей. 

     С давних времен внимание человека привлекал цвет моря. Поэты воспевали 

прихотливую изменчивость окраски морской поверхности, а ученые пытались 

найти причины, ее объясняющие. 

     Цвет моря объясняется двумя факторами:  

первый — это свет, выходящий из толщи моря;  

второй — различные природные явления и время года изменяют цвет воды. 

Цвет морской воды определяется глубиной проникновения света. Красные и 

оранжевые лучи спектра поглощаются. Голубые и фиолетовые лучи поглощаются  

меньше и отражаются в обратном направлении, к поверхности. Поэтому вода 

кажется голубой. При незначительной глубине могут отражаться голубые, желтые 

и оранжевые лучи и вместе они дают зеленый цвет. Если глубина совсем 

небольшая (у кромки берега, в стакане) различия в поглощении света разных 

цветов не успевают сказаться, и вода выглядит бесцветной. 

     Почему же море называют разными цветами? 

Например, тот, кто был на Черном море, подтвердит, что вода в нем вовсе 

не черная, а голубая. В чем же секрет? Голубым Черное море бывает не всегда. 

Зимой, когда дуют холодные ветры, оно хмурится, морская поверхность темнеет.  

А вот Желтое море свое название получило от реки Хуанхэ (в переводе «Желтая 

река»). Река, впадая в море, приносит много ила и грязи, отчего море приобретает 

мутный желтый цвет.  

     Есть и Белое море. Оно северное, холодное, покрыто зимой белыми льдинами. 

Вот потому и зовут его Белым.  

    Вода в Красном море имеет голубой цвет. Но иногда на его поверхность 

всплывают красные водоросли, и тогда вода приобретает красно-бурый оттенок.  

Есть Коралловое море, которое названо так потому, что в нем огромное число 

коралловых рифов.  
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Итак, мы убедились в физической закономерности изменений оттенка воды 

на разной глубине. 

1.2. Море в поэзии. 

Попробуем ответить на вопрос: “Какого цвета море?” языком поэзии. 

Е. Тарховская так описывает морской пейзаж: 

Волнуется море,  

Встает на дыбы,  

Неся на спине  

Голубые горбы,  

Бьется и бьется  

Волной о причал!  

Кто же так, море,  

Тебя раскачал? 

(Е. Тараховская) 

Поэт Овсей Дриз увидел в морской воде несколько цветов: 

Разноцветное море 

Если возьмём 

Всего понемножку: 

Чёрного моря: 

Кружку, 

Белого моря 

Ложку, 

Красного моря 

Кадушку 

И Жёлтого моря -  

Ведро, 

Выйдет у нас 

Разноцветное море. 

Ох и красиво! 

Ну и пестро! 

(О. Дриз, перевел Г. Сапгир) 

В стихотворении Федора Тютчева море - это лазурный морской змей  

По равнине вод лазурной 

Шли мы верною стезей, — 

Огнедышащий и бурный 

Уносил нас змей морской... 
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(Ф. Тютчев) 

А в другом стихотворении Тютчев так говорит о море:  

Как хорошо ты, о море ночное, — 

Здесь лучезарно, там сизо-темно... 

В лунном сиянии, словно живое, 

Ходит, и дышит, и блещет оно... 

(Ф. Тютчев) 

А вот как пишет о море С. Павлов 

Нет, не всегда сурово наше море, 

Бывает в летний день, скорее даже ночь, 

Оно, как серебро литое, 

Меж островов, лениво, расплылось... 

(С. Павлов) 

Еще один оттенок синего цвета выделяет Ираида Мордвина 

Бирюзовое море, кораллы на дне. 

Стайки рыбок цветных в красноморской волне... 

(Ираида Мордвина) 

У А. С. Пушкина есть такие строки: 

Когда по синеве морей 

Зефир скользит и тихо веет... 

(А.С. Пушкин) 

Неожиданные оттенки разглядел в морской воде Афанасий Фет 

...На той черте уже безвредный, 

Не докатясь до красных скал, 

В последний раз зелено-медный 

Сверкает Средиземный вал... 

(А.Фет) 

Николай Гумилев сравнивает море с золотом 

Луна уже покинула утёсы, 

Прозрачным море золотом полно... 
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(Н.Гумилёв) 

Море Чёрное - большое: 

Утром серо-голубое, 

Днём оно зелёное, 

Пенное, солёное. 

Ну, а ночью, при луне, 

Золотым казалось мне! 

(Л.Огурцова) 

 

     Удивительное дело: в лирике едва ли не каждого крупного русского поэта есть 

стихи о морской стихии! В поэзии мы увидели, что море не только 

завораживающий пейзаж, но и символ свободы и отражение состояния души.  
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1.3. Море на картинах русских художников 

      Море! Сколько в этом слове романтики, волнения, свежести и чистоты! 

Сколько искренности и надежды, которая волной накатывает на сердце. 

Сколько радости и умиротворения, наполняющего душу в моменты радости и 

невзгоды! Поэтому вовсе неудивительно, что именно морю посвящены многие 

картины о море и классиков, и современников  для которых море – это, прежде 

всего, неиссякаемый источник вдохновения.  

Если на картине изображен морской вид, то такой жанр живописи называют 

маринизм, а художников маринистами. Художники, которые писали море 

огромное количество, мы решили обратиться лишь к некоторым из них.   

Самый известный, это Иван Айвазовский, он авторитет в морском пейзаже, 

как Александр Сергеевич Пушкин авторитет в поэзии.  

 

Иван Айвазовский. Девятый вал. 

Эта картина показывает беспомощность человека перед стихией. Буйство 

красок великолепно передает беспощадность и мощь морской природы, которая 

застает моряков врасплох. А лучи восходящего солнца словно дают им надежду 

на лучший конец.  

Другой художник - маринист Юрий Ковалев. Он пишет не 

просто красивые картины моря. Его море зарождает в душе, или пробуждает, 

труднообъяснимые переживания…Вроде бы есть другие художники с подобным 
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исполнением… Но у этого есть что-то особенное… непередаваемое словами… он 

хорошо чувствует и передает водную морскую стихию… 

 

Юрий Ковалев. Берег.  

      Глядя на произведение Н. Дубовского "Море. Парусники", сразу же возникает 

особое состояние спокойствия и умиротворения. На данной картине художник 

изображает морской пейзаж.  

      Небольшие гребешки волн, легко подгоняемые ветром, спешат навстречу 

берегу. Белые чайки кружатся над водой в поисках пищи. Отчётливо видно 

светлый парусник, плавно скользящий по воде. Если внимательно присмотреться, 

кажется, что небо соприкасается с морем и постепенно сходится в одной единой 

точке. Густые облака плотной периной укутали небо, не осталось почти никакого 

просвета, кроме тоненькой голубой полосочки на линии горизонта. Природа, 

словно, заставила гадать людей: будет ли дождь, или всё же скоро появится 

солнце. Автором очень чётко подобрана цветовая гамма. Изумрудно-салатные 

волны мягко переходят в синевато-сиреневые оттенки. Голубизна с бело-серым 

оттенком неба выгодно контрастирует с морем. 
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Николай Дубовской. Море. Парусники. 

  

      Известный русский  художник Архип Иванович Куиджи посетилКрым в 1898 

году и не сумел остаться равнодушным к югу Российской Империи. Он был 

просто сражен увиденным и в результате этого году художник написал картину, 

которую назвал «Море. Крым». 

      Стоя на этих кручах можно увидеть, как сливаются воедино небо и море, а 

облака, словно парусники уплывают за горизонт. Чем дольше вглядываешься в 

даль, тем больше, кажется, что вот-вот появится в этой синеве маленькая еле-еле 

заметная точка, которая со временем превратится в прекрасное судно под 

белоснежными парусами.  

http://design-kmv.ru/zhivopis-2/russkaya-zhivopis/kuindzhi-a-i.html
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Архип Куинжи. Море. Крым. 

На пейзаже Куинджи и море и небо ярко голубое. Вся картина так  и брызжет 

радостью и счастьем. 

 

 

Юрий Анатольевич Аксамитов . Злотой закат. 
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На этой картине мы видим как художник изобразил море в момент заката. 

Усталые парусники после продолжительной прогулки отдыхают как и вся 

благодарная природа. 

 
Андрей Геннадьевич Жилин . Байкальский бриз. 

 

На последней картине, к который мы обратимся, мы видим набегающую волну, 

чаек во время охоты и нежно розовую полоску горизонта. 

Мы посмотрели и проанализировали несколько картин русских художников 

и поняли, что художники изображают природу прежде всего для того, чтобы 

передать определенное настроение, состояние, и именно это находит отклик в 

сердцах людей. 

При анализе цветового изображения моря мы увидели, что акцент делается 

на различном цветовом решении согласно настроению художников. Мы смогли 

почувствовать разницу между живой природой и картиной, изображающей 

природу, убедились, что задачей искусства является не слепое копирование 

природы, а выражение отношения художника к жизни, к природе. 
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2 . Анализ анкет 

 

Мы решили провести анкетирование, чтобы узнать, каким видят море 

учащиеся 2-3 классов, какие произведения о море они могут назвать. Для этого 

мы предложили учащимся 2-3 классов в нашей школе ответить на ряд вопросов.  

Вопросы анкеты: 

 

 Знаешь ли ты, какого цвета море? 

 Кто из русских поэтов сочинял стихи про море?  Можешь ли ты на память 

написать несколько строк из какого-нибудь стихотворения? 

 Картины каких русских художников с изображением морского пейзажа ты 

знаешь? Напиши названия картин и их авторов. 

 Зачем людям нужны картины и стихи? 

 Хочется ли тебе тоже нарисовать морской пейзаж? 

 

В анкетировании приняло участие 20 человек (10 учеников 1 класса средней 

школы и 10 учеников школы искусств). 

Результаты анкетирования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Вопросы Количество респондентов/ответы 

Знаешь ли ты, какого цвета море? 

 

11-синее, голубое 

5-бирюзовое 

4-фиолетовое 

2-цвета морской волны 

1-разных оттенков синего цвета 

1-белое 

1-зеленоватое 

 

Кто из русских поэтов сочинял 

стихи про море?  Можешь ли ты на 

память написать несколько строк из 

какого-нибудь стихотворения? 

6-Пушкин А.С. 

4человека вспомнили стихи детской 

игры «Море волнуется раз, море 

волнуется два..» 
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 2 человека слова песни «Оранжевое 

море» 

1 человек рассказал стих 

Картины каких русских художников 

с изображением морского пейзажа 

ты знаешь? Напиши названия 

картин и их авторов. 

17- Айвазовского  

3-затруднились ответить 

3-написали название картин 

Айвазовского 

Зачем людям нужны картины и 

стихи? 

4- чтобы развивать фантазию 

2-чтобы любоваться и по ним узнавать 

окружающий мир 

1-чтобы знать людей, которых уже 

давно нет 

1-чтобы узнавать что-то новое 

1-картины нужны, чтобы мечтать, а 

стихи, чтобы понимать других людей 

2-чтобы узнавать про искусство 

1-картины нужны, чтобы в доме было 

уютно 

8-затруднились ответить 

 

Хочется ли тебе тоже нарисовать 

морской пейзаж? 

 

1-очень- очень сильно хочется 

4-очень 

15-да  
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3. Описание авторских творческих работ. 

 

После того как мы изучили физические свойства моря, посмотрели как море 

изображали русские художники, прочитав стихи о море,  я решила написать 

живописные работы с изображением моря.  

 

 

Фотографии работ, их характеристика представлены в таблице. 
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Таблица  

Фото работы/название характеристика техника 

 

Закат на море 

На работе изображен 

летний вечер. Сколько 

всевозможных 

оттенков соединилось 

в небе. Солнце уже 

практически село. Оно 

не изображено, его 

свет проходит сквозь 

облака, озаряет небо и 

море.  

Бумага, 

гуашь 

 

Ясный день на море 

На работе изображен 

парусник в морской 

штиль в ясный день. 

Яркое солнце играет на 

волнах бирюзового 

моря.  

Бумага, 

гуашь 

 

 

Гроза на море 

На работе изображено 

море во время грозы. 

Над морем нависло 

тяжелое свинцовое 

небо в грозовых тучах, 

в которых сияет 

молния. 

Бумага, 

гуашь 
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Заключение 

Почему же, читая строки русских поэтов о море, мы замираем? Почему мы 

подолгу не можем оторвать свой взор от картин русских художников, стоим, как 

зачарованные? Нас заворожил цвет. Мы попали в какую-то волшебную страну. 

Чуткий художник умеет и в простом и обычном найти красоту и какое-то 

волшебство. 

А зачем красота нужна людям? Тому, кто полюбил прекрасное, стыдно 

поступать некрасиво. Красота откроется ему ещё много раз в искусстве и в труде, 

в лесу, в саду, у речки, дома — там, где он раньше её не замечал. 

Мир вокруг нас станет богаче и радостней, а мы счастливей: и глаза наши зорче, и 

сердце добрей. 

                В своей работе мы  познакомились с особенностями изображения моря, 

со свойствами воды, рассмотрели возможную цветовую палитру изображения 

моря на примере картин известных художников и в поэзии, выполнили три 

авторские работы с изображением моря разных характеров. Исследование может 

использоваться на уроках изобразительного искусства учителями, классными 

руководителями на классных часах и беседах об искусстве, педагогами 

дополнительного образования, воспитателями детских садов. 

Цель нашей работы достигнута, поставленные задачи решены. 
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Приложение 1 

Дорогой друг, ответь, пожалуйста, на вопросы: 

 Каким цветом бывает море? 

_________________________________________________________________ 

 Кто из русских поэтов сочинял стихи про море?  Можешь ли ты на память 

написать несколько строк из какого-нибудь стихотворения? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Картины каких русских художников с изображением морского пейзажа ты 

знаешь? Напиши названия картин и их авторов. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Зачем людям нужны картины и стихи? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Хочется ли тебе тоже нарисовать морской пейзаж? 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


