
Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация 

Тема: «Морские рыбки» 

Цель: закрепление представления о морском дне, и его обитателях; 

составление гармоничных образов рыбок.     

Программное содержание: закреплять представление детей о море и его 

обитателях; учить детей составлять гармоничные образы рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, треугольников), вырезать круги и овалы; 

развивать у детей воображение, умение самостоятельно выбирать материал.  

Материал: картина с изображением морского пейзажа; картинки с 

изображением рыб разных пород; наглядное пособие «Рыбы»; 

прямоугольники разной формы; ножницы, клей-карандаш;  салфетка для рук, 

клеѐнка, бумага, материал для украшения рыбок; фоновое сопровождение 

«Шум моря». 

Ход занятия 

1. Организационный момент.  

Ребѐнок встаѐт на ковре. Родитель предлагает послушать мелодию: 

-Прислушайтесь! (Звучит шум моря.) Что за шум? (Это шумит море.) 

Давай представим, что мы попали на берег моря. Над головой у нас 

небо голубое, под ногами золотистый песок, а впереди море. (Родитель 

предлагает рассмотреть картину с изображением морского 

пейзажа.) 

     2. Беседа родителя с ребёнком.   

 - А сейчас я расскажу вам интересную историю: в море обитает 

множество разнообразных рыб. (Предлагает рассмотреть рыб, назвать 

цвет.) Есть рыбы съедобные. Рыбаки их ловят, а мы покупаем, готовим, едим 

– это камбала, ставрида сельдь. Есть рыбы опасные ядовитые, которые могут 

убить даже током. Из каких частей состоят рыбы? ( туловище, хвост, голова, 

плавники, жабры, глаза, чешуя.)  у всех рыб есть хвост, он служит им рулѐм. 

Еще у рыб есть плавники? (Чтобы плавать.) Конечно же у рыб есть глаза. 

Для чего нужны глаза? (Чтобы видеть.) Тело рыбы покрыто пластинками -

это чешуя. Зачем она рыбе? (Защищаться.) 

Физкультминутка «Рыбки» 



3. Практическая часть.  

- А сейчас я покажу как можно сделать очень красивую рыбку, а затем 

отпустить еѐ в море. 

Родитель показывает несколько образцов красивых рыбок по теме, 

вырезанных из бумаги, предлагает самому ребѐнку вырезать и поместить 

их в море. Показывает способы вырезания кругов и овалов из квадратов 

или прямоугольников путѐм закругления углов. Обращает внимание на то, 

что рыбок можно украсить полосками, пятнышками, конфетти. 

(Показывает способы выполнения задания.) Дети самостоятельно 

выбирают материал, художественные инструменты и приѐмы работы. 

Звучит фоновое сопровождение . («Шум моря».) Дети создают 

аппликативные изображение рыбок и составляют коллективную 

композицию.  

4. Итог(рефлексия).  

 
 



 

 

 

 

 


