
Рисование на тему: «Наш аквариум» 
Материалы, оборудование: альбомные листы формата А4, акварельные краски, восковые 

мелки, кисти, магнитофон. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, картинок, открыток с изображени

ем аквариумных рыбок; наблюдение за рыбками в аквариуме; лепка рыбок. 

Ход деятельности: 

1.  Пальчиковая гимнастика «Рыбки» М. Клокова): 

Рыбка плавает в водице, сложенными вместе ладонями дети 

Рыбке весело играть. изображают, как плавает рыбка 

Рыбка, рыбка, озорница грозят пальчиком 

Мы хотим тебя поймать! медленно сближают ладони 

Рыбка спинку изогнула, снова изображают как плавает рыбка 

Крошку хлебную взяла, делают хватательные движения руками 

Рыбка хвостиком махнула, делают плавные движения кистями рук 

Рыбка быстро уплыла. быстро убирают руки 

 

2. Беседа: 

      Восп.: - Давайте вспомним, какой формы тело у рыбки? 

Дети: - Овальной, продолговатой. 

Восп.: - А плавники и хвостик бывают длинными? 

Дети: - Бывают. 

Восп.: - А короткими? 

Дети: - Да. 

Восп.: - А какого цвета могут быть аквариумные рыбки? 

Дети: - Рыбки могут быть жёлтые, красные, синие, зелёные… 

Восп.: - 

Да, все вы правы, аквариумные рыбки могут быть абсолютно любого цвета и с полосками,

 и с пятнышками, и большие, и маленькие, и это очень красиво, правда? А что ещё вы вид

ели в аквариуме, кроме рыбок? 

Дети: - В аквариуме есть ракушки, камушки, песок и растут водоросли. 

Восп.: - 

Да, на дне аквариума обязательно должны лежать камушки большие или маленькие, или п

есок и должны расти водоросли. Давайте я покажу, как можно нарисовать водоросли. Они

 могут быть просто тонкими, похожими на высокую траву (показ), или с широкими волни

стыми листьями (показ), или с тоненькими листиками (показ). Сегодня вы нарисуете аквар

иум с рыбками и водорослями. Сначала нужно будет нарисовать кисточкой и красками ры

бок, таких, каких вам захочется. Потом, пока краска будет сохнуть, вы нарисуете мелками 

растения и грунт. 

А потом можно будет нарисовать воду в аквариуме. Все помнят, что воду можно нарисова

ть разными оттенками? Какими? 

Дети: - Голубым, сиреневым, фиолетовым, синим. 

3. Воспитатель включает аудиозапись 

спокойной музыки с лёгким шумом воды и предлагает детям, закрыв глаза, тихонечко под

умать какие будут у них рыбки, какого цвета, размера, а потом подумать какие будут водо

росли. Потом представить себе, что будет лежать на дне аквариума. 

После небольшой паузы для размышления, детям предлагается взять кисточку и начать ри

совать. 

4. По окончании работы воспитатель с детьми рассматривает все рисунки и отмечает удачные

 изображения, сочетания цветов, оригинальные формы рыбок, обращает внимание на акку

ратность выполнения работы, всех хвалит. Все вместе выбирают несколько наиболее понр

авившихся работ. Дети объясняют свой выбор. Работы вывешиваются на выставку. 

  



  

 


