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РЫБКИ В АКВАРИУМЕ. 

Непосредственно образовательная деятельность для детей 6-7 лет. 

 

ПТИЦЫНА МАРФА ЕГОРОВНА,  

воспитатель МБДОУ «Тюнгюлюнский ЦРР-д/с «Чэчир» 

Программные задачи. Продолжать учить детей работать над композицией 

сюжетного рисунка - изображать несколько рыбок, плывущих в разных направлениях; 

изображать предметы овальной формы, более сложные по строению; закрашивать 

предметы, используя штрихи разного характера: пятнышки, черточки, полоски, точки; 

использовать наклонные боковые мазки для изображения деталей: плавников, хвоста, 

листьев у водорослей; формировать умение выполнять совместную работу. 

Материал. 

На 6-8 человек прямоугольная коробка со сторонами 30x20 см (передняя и задняя) 

и 15x20 см (боковые); листы голубой бумаги такого же размера: четыре больших (30x20 

см) и четыре или два маленьких (15x20 см); краски гуашь, мягкие карточки. У 

воспитателя лист бумаги с нарисованными тремя овальными телами рыбок (контуры) для 

показа приемов изображения. Игровые персонажи: мишка, Петрушка. 

Ход занятия. 

Занятие проводится в игровой форме. 

Появляются мишка и Петрушка, которые несут прямоугольные коробки 

(аквариумы). 

Воспитатель. Здравствуйте, мишка и Петрушка! Что это вы несете? 

Мишка. Мы купили аквариумы для рыбок. А где взять рыбок, не знаем. А нам так 

хочется, чтобы в наших аквариумах жили разноцветные рыбки! 

Воспитатель. Дети, можем мы помочь мишке и Петрушке? А как? 

После ответов детей подтверждает, что рыбок можно нарисовать на голубых 

листах бумаги, а потом наклеить эти листы на стенки аквариумов. 

Петрушка. Мы очень хотим, чтобы в наших аквариумах рыбки были разные. Одни 

полосатые, другие в пятнышках, 

А дети умеют так раскрашивать рыбок? 

Воспитатель. Я сейчас раскрашу рыбок так, как вы хотите, а дети посмотрят и тоже 

раскрасят рыбок по-разному. Помещает на мольберт лист бумаги, на котором нарисованы 

рыбки без плавников и хвоста. Головы у них повернуты в разные стороны. 

Поясняет: «Тут нарисованы тела рыбок. Сейчас я пририсую рыбкам плавники и 

хвостики. Длинный плавник на спине я уду рисовать наклонными мазками 
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(примакивание) вплотную к другу. Получился длинный зубчатый плавник. Внизу 

плавники короткие, поэтому приложу кисточку всего два раза. Хвостик тоже можно 

нарисовать наклонными мазками». 

Можно вызвать желающего ребенка к мольберту для вторичного показа приемов 

изображения плавников. 

Далее следует спросить у детей, как закрасить первую рыбку: полосками или 

пятнышками. Закрасить трех рыбок разными по характеру штрихами: полосками, 

пятнышками, короткими черточками. 

Обратиться к мишке и Петрушке: «Вы хотите, чтобы такие рыбки были в ваших 

аквариумах? Рыбки не только по-разному раскрашены, но и плывут в разные стороны. Вот 

эти влево, а эта вправо. 

Сейчас вам дети нарисуют разных рыбок. На больших листах бумаги можно 

нарисовать, 3-4 рыбки, а на маленьких - 1-2. Рыбок надо разместить по всему листу 

бумаги, чтобы им не было тесно». 

Воспитатель спрашивает детей, с чего они начнут рисовать (сначала рисуют тело 

рыбок). В процессе рисования побуждает их использовать краски разного цвета, 

раскрашивать тело рыбок по-разному: «У тебя уже есть полосатая рыбка, а это какая 

будет?» Советует размещать рыбок подальше друг от друга, «чтобы им не было тесно». 

Детям, раньше других окончивших рисовать рыбок, предлагает нарисовать длинные 

водоросли. Подсказывает, что листочки на них можно изобразить тоже наклонными 

мазками, внизу нарисовать желтый песок и камешки. 

Заключительная часть. В конце занятия воспитатель ставит на стол, за которым 

сидят 6-8 детей, картонный аквариум и прикрепляет рисунки к его внешним и внутренним 

стенкам скрепками. Подчеркивает, что такой аквариум, в котором плавает много рыбок, 

сделать можно только всем вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 


