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Уважаемые родители! 

    Детям очень нравится мастерить разные поделки, особенно вместе с Вами. 

Предлагаю Вашему вниманию занимательное дело «Весёлые рыбки», 

конструирование из бросового материала. 

   В нашей группе прошла тематическая неделя «Водоём и его обитатели». В 

рамках этой недели мы знакомились с обитателями разных водоёмов, с 

разнообразием и красотой окружающего мира. Формировали у детей 

представление о многообразии обитателей водоёмов, об их внешнем виде, о 

среде обитания. Воспитывали в детях доброту и человечность, бережное 

отношение к природе. Формировали экологические знания и культуру 

поведения в природе. Проводили с детьми беседы о необходимости охраны 

водных животных и среды их обитания.   

   В течение этой недели дети играли в дидактические игры: «Поймай рыбку», 

«Морское путешествие», «Найди рыбку на картинке» и т. п., рассматривали 

наглядно - демонстрационный материал: «Морские обитатели», «Кто живёт в 

воде», «Обитатели пресных водоёмов», «Санкт-Петербургский океанариум», 

«Экологические катастрофы на воде». 

С целью закрепления знаний по этой тематической неделе дети лепили, 

рисовали, конструировали. 

 

Занимательное дело для семейного досуга «Весёлые рыбки» предназначено для 

детей от 5 лет, родителей и творческих людей, которые любят создавать 

красивые и неповторимые работы. 

Задачи: 

1. Развитие творческого воображения и художественного вкуса. 

2. Развитие интереса к познавательной деятельности. 

3. Развитие умения работать с различными материалами. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Установление благоприятной атмосферы при совместной деятельности. 

Умения и навыки: 

- Желание изготовить индивидуальную работу по собственному замыслу; 

- Уметь концентрировать внимание; 

- Развитие усидчивости; 



- Уметь работать с различными материалами; 

Материалы: 

1.Цветной картон. 

2.Цветная двухсторонняя бумага 

3.Компакт диски 

4. Клей 

5.Ножницы 

6. Нитки 

7.Карандаш 

Можем приступать к творчеству! 

 

 
 

1. На картоне рисуем заготовки: хвост, плавники и ротик. Цвет и 

форму заготовок выбирайте по своему желанию. 

 



 
 

2. Затем вырезаем наши заготовки, все делаем в двух экземплярах. 

 

 
 

3. Из цветной бумаги делаем гармошки. 
 

 
 



4. Склеиваем  наши парные заготовки из картона так, чтоб они были 

цветные с обеих сторон. Подготавливаем нитки. 

 

 
 

5. Начинаем собирать нашу рыбку. На матовую часть диска 

наклеиваем ротик, хвост, плавники и нитку. 

 
 



6. Затем сверху приклеиваем второй диск. 

 
 

7. Вставляем в центральное отверстие гармошку из цветной бумаги и 

расправляем её. Наша рыбка готова. 
 
 

 
 
 



8. Аналогично делаем ещё несколько рыбок, сколько- решать вам. Вот 

такая весёлая компания у меня получилась. 

 

 
 

Этой композицией можно украсить детскую комнату. 

 

Желаю вам творческих успехов! 

 

 

 

Источник: личный опыт педагога. 


