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Конспект занятия «Аквариумные рыбки»  

 Цель занятия: выполнение линейного рисунка рыбок, плавающих среди 

водорослей. 

 

Задачи занятия: 

1. Расширить знания детей об аквариумном мире, о многообразии его 

обитателей; 

2. Развивать творческое воображение, фантазию, графические умения, 

формировать навыки композиции; 

3. Воспитывать бережное отношение к аквариумным обитателям, прививать 

любовь к природе.  

 

Материалы к занятию: 

a) Для учителя: 

 Мультимедийный проектор 

 Презентация «Рыбки в аквариуме среди водорослей»; 

 Бумага; 

 Маркеры; 

 Картинки с изображением рыб; 

b) Для детей: 

 Бумага; 

 Ластик; 

 Простой карандаш; 

Возраст детей:  6-7 лет (подготовительная группа 1 года обучения) 
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Ход занятия: 

Слайд № 1 

П.- Сегодня мы с вами познакомимся с очень 

необычными живыми существами. А с кем именно 

нам поможет узнать вот такое задание: Расположите 

кружочки в порядке убывания и узнаете о ком идёт 

речь. 

Д. - рыбки. 

Слайд № 2 

П. – Кто из вас знает, где живут рыбы?  

Д. – В реке, море, океане, озере. 

Слайд № 3 

П. - Где ещё они могут жить? Отгадайте загадку: 

 Стеклянный домик у меня с прозрачною водой,  

 С камнями и песком на дне, и рыбкой золотой. 

Д. - аквариум.  

Слайд № 4 

П.- Тема нашего занятия сегодня называется: «Аквариумные рыбки». 

Давайте посмотрим на рыбок. 

Слайд № 5-14 

П. – Одни рыбки маленькие, другие большие; одни узкие и длинные, другие 

почти круглые. У рыб разные хвосты, разные плавники. Рыбы очень 

интересно украшены: одни рыбки полосатые, другие в пятнышках, точках, 

есть разноцветные рыбы.  

П. – У рыб очень интересные названия: Петушок, Гурами, Меченосец, Гуппи, 

Скалярия, Золотая рыбка и др. (прикрепить к мольберту) 

П. – Все рыбки разные, необычные, красивые. А на  какие геометрические 

формы похоже туловище у рыб? 

 

Д. – Овальное, круглое, треугольное, половинка круга, ромбик 
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П. – На лист приклеена  геометрическая форма, необходимо дорисовать 

детали так, чтобы получилась рыбка. (4 человека у мольберта) 

П. – А теперь каждый из вас дорисует половинки рыбок (детям раздаются 

листы с распечатанным заданием: «Дорисуй половинки рыбок») 

Слайд №15  Электронная физминутка 

Внимательно следите глазками за рыбками, если рыбка моргает, вы тоже 

моргайте. 

Слайд №16 

П. – В аквариуме кроме рыбок имеются подводные растения. А кто знает, как 

они называются? 

Д. – Водоросли. 

П. -Да. Водоросли. Некоторые рыбы питаются ими, а еще подводные 

растения насыщают воду кислородом, который также необходим подводным 

обитателям. Давайте их рассмотрим. 

Слайд №16-18 

Водоросли тоже бывают разные: ленточные водоросли, их можно нарисовать 

вот так ( пед. рисунок), водоросли с листочками, игольчатые водоросли. 

Слайд №19 

Ещё в аквариуме живут улитки, они тоже разные. Их можно нарисовать так 

(к мольберту крепится лист с последовательным рисованием улиток) 

Слайд №20 

Дно аквариума украшают камни, раковины, кораллы. 

П. – Сейчас вы разделитесь на 2 команды. Каждой команде надо собрать из 

разрезанных кусочков аквариум и приклеить на лист. (Дети работают в 

группах). 

Вот такие замечательные аквариумы у нас получились. 

 А теперь каждый  из вас  - художник. Вам необходимо придумать свой 

аквариум, со своими аквариумными рыбками. Но сначала надо расположить 

лист. Как расположить лист, вертикально или горизонтально? Можно 

вертикально, можно горизонтально. Подумайте, как расположить рыб, какие 



 5 

они будут по размеру. Рыбки плавают в разные стороны, одни влево, другие 

вправо. 

Практическая работа: 

Выполнение работы детьми самостоятельно. 

1.Работа в карандаше. 

 Дети работают под музыкальное сопровождение. 

Подведение итога – выставка. 

На следующем занятии дети продолжают работу в цвете. 


