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Цель: совершенствовать навыки и умения  детей  работать с пластилином в 

технике пластилинографии.  
Задачи: 
1. Совершенствовать умение работать с пластилином в технике  

(размазывания). Познакомить детей с аквариумными рыбками. Закреплять 

умения и навыки в изображении пластилином рыбки. 

 2.Продолжать развивать творческую самостоятельность, вызвать желание 

фантазировать; добиваться гармоничного сочетания основных и 

дополнительных цветов. 
3.Воспитывать в детях эстетический вкус, образное видение, любовь к 

природе. 

Оборудование:  

Иллюстрации морских, речных и аквариумных рыб, аквариум, рыбки две  

(одна с улыбкой, другая грустная), поэтапный образец воспитателя, шаблоны 

для детей, пластилин, стеки, дощечки, паетки. 
 

Подготовительная работа: 
Беседа о  морских, речных  обитателях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Приветствие 

 

- Ребята, посмотрите к нам пришли гости. Давайте с ними поздороваемся и 

займём свои места.( ребята проходят и рассаживаются в круг на стульчики) 

2.Организационный момент 

- Ребята послушайте внимательно загадку и постарайтесь  угадать о ком  идёт 

речь. 

Плаваю под мостиком 

И виляю хвостиком. 

По земле я не хожу, 

Рот есть, но не говорю. 

Глаза есть - не мигаю, 

Крылья есть - не летаю. 

Кто это? (Рыба) 

-Правильно, ребята, это рыба.  

А где же живут рыбы? (Ответы детей.) Правильно, рыбы живут в воде, без 

нее они не могут существовать также, как мы без воздуха.  

-Давайте с вами вспомним, рыбы  которые ы живут в море, то как этих рыб 

мы называем? (Морские.) С какими морскими обитателями мы недавно 

познакомились? (Морской конек, акула, морская звезда, морской еж, медуза, 

краб.) А если рыбы живут в реке, в пруду, озере, то как этих рыб мы 

называем? (Речные) Каких речных рыб вы знаете? (Щука, сом, красноперка, 

ерш.) Молодцы!  

-А можно завести дома рыб и где они будут жить? (Дети высказывают свои 

предположения.)  

- Правильно, ребята, конечно в аквариуме.( показ аквариума с рыбками)  

Аквариум - это целый подводный мир. На дне есть разноцветные камни, 

ракушки, подводные растения - водоросли. Некоторые рыбы питаются 

водорослями, а еще подводные растения насыщают воду кислородом.  

Мы сейчас поиграем в игру «Рыбки» 

 вы будете рыбками, а я буду говорить что рыбка делает, а вы будете 

изображать. 

-плавают (машут руками плавниками) 

-плещется (подпрыгивают) 

-клюёт корм (открывают рот) 

-спит (стоят спокойно) играть 2-3 раза 

-Рыбки которые живут в аквариуме их называют аквариумные. Хотите узнать 

какие рыбки живут в аквариуме?  

(педагог читает стихотворение про рыбок и обращает внимание детей на этих 

рыбок) 

Игра "Аквариум и его жители" 

1. Рыбу хищную с усами 

Называем мы … (гурами) 



2. У кого под камнем домик? 

Он усатый, пестрый (сомик) 

3 Рыбка эта как луна 

Серебриста и стройна, 

Осторожна и игрива 

Плавает неторопливо. 

(Скалярия) 

4 Одеваются нарядно 

Поглядеть на них приятно 

Однотонные, рябые, 

Жёлтые и голубые 

Некапризные рыбёшки 

Всем знакомые…. 

( Гуппи) 
5. Рыбка приплыла из сказки, 

С золотистою окраской. 

Можешь ей желанье молвить — 

Вдруг попробует исполнить? ( золотая ) 

 

Игра « Засели» 

- Ребята, сейчас давайте поиграем. Посмотрите у меня аквариум, море и 

речка. В них нет  рыбок . Давайте заселим их рыбками ( на ковре 

расположены рыбы, три обруча- аквариум, море, речка. Дети заселяют и 

объясняют почему они так заселили рыб) 

- Ребята я приглашаю вас сесть за столы. 

 3. Постановка проблемной ситуации 

Посмотрите, какой аквариум я вам сегодня принесла. 

- Что находится в аквариуме? 

(песок, камешки, ракушки, водоросли и одна рыбка) 

- Посмотрите, ребята мне кажется, рыбка грустит, а как вы думайте почему? 

Дети: Рыбке скучно без друзей. 

В: - А мы можем ей помочь?  (да) 

В: - А что мы можем сделать?  (ответы детей) 

Рыбки - то у нас есть, только они все одинаковые  надо их раскрасить ( на 

столе лежат рыбки) 

-Дети с помощью чего мы будем их раскрашивать? Правильно с помощью 

пластилина 

 (На доске воспитатель собирает рыбку из магнитных модулей, 

сопровождая свои действия  вопросами о строении тела рыбки). 

-Посмотрите на рыбку внимательно и помогите мне вспомнить названия 

частей тела рыбки. 

Ответы: У нее есть туловище, голова, длинный хвост, плавники. На голове у 

рыбки расположены жабры. Они помогают рыбке дышать. У рыбки красивые 



глазки (какой формы и сколько)  и небольшой ротик. Тело рыбки покрыто 

чешуей. 

- Как вы думаете, а для чего рыбке нужны хвост и плавники? 

Ответы: Чтобы плавать. 

- Правильно плавники нужны рыбке, чтобы она могла плавать.  И когда 

рыбка плывет, ее хвостик двигается из стороны в сторону (показывает 

движения рыбки рукой и предлагает детям повторить).  

Чтобы сделать красивую рыбку, какой должен быть пластилин? Что нужно с 

ним сделать? (Ответы детей) -Конечно, пластилин необходимо размять, 

разогреть. (Дети разминают пластилин) -Берем маленькие кусочки 

пластилина и размазываем его по всей поверхности рыбки. Размазываем 

пальчиками аккуратно, сначала туловище, затем голову, хвостик. А чтобы 

рыбки были красивыми, используем бисер и блестки.  

4. Самостоятельная деятельность 

Объяснение правил техники безопасности: 
- На вашем столе присутствует небезопасный в работе инструмент, 

какой?  (стек) 
  
- Верно. Давайте вспомним правила безопасной работы при лепке 

пластилина: 
 нельзя играть со стеком, он должен лежать на краю стола; 
 использовать стек только по необходимости; 
 нельзя класть пластилин на стол, только на клеенку или дощечку; 

 нельзя бросать пластилин на пол; 
 нельзя брать пластилин в рот; 

-А чтобы нам с вами было легче справиться с этим заданием, необходимо 

размять пальчики.  

Проводится пальчиковая гимнастика «Рыбка»  

Рыбка плавает в водице (Две ладошки вместе изображают плавательные 

движения)  

Рыбке весело играть. (Хлопают в ладоши) 

 Рыбка, рыбка озорница Мы хотим тебя поймать. (Ладони поочередно 

сжимаются в кулак) Рыбка спинку изогнула, (Плавное движение каждой 

ладонью)  

Крошку хлебную взяла. (Хватательные движения «щепоткой»)  

Рыбка хвостиком вильнула, 

 Быстро, быстро уплыла. (Плавные сходящиеся и расходящиеся движения 

обеими руками.)  

5. Итог и рефлексия 

-Вот какие красивые рыбки у нас получились! Вы все постарались, молодцы! 

Теперь их можно запускать в аквариум. (Дети дают название своим рыбкам 



и «запускают» (у каждой рыбки с обратной стороны двусторонний скотч 

приклеен) их в аквариум) –воспитатель заменяет грустную рыбку на 

весёлую) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 


