
Мастер - класс «Рыбки в аквариуме» 

 

Подготовил:  

воспитатель СП «Детский сад № 36» ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань 

Сластилова В.И. 

 

Назначение: Данный мастер-класс рассчитан на работу с детьми 4 – 7 лет, а 

также воспитателей, родителей и творческих людей. 

Назначение: в качестве подарка, для украшения интерьера. 

Цель мастер - класса: формировать представления о рыбах; продолжать 

учить приемам лепки (отщипывать мелкие кусочки пластилина от целого 

куска, раскатывать прямыми движениями ладони, оттягивать, сплющивать 

детали пальцами). 

Задачи: 

 воспитывать интерес к работе с пластилином; 

 развивать мелкую моторику; воспитывать усидчивость и 

внимательность.  

 развивать зрительное внимание и мыслительные операции в процессе 

работы; 

 Развивать чувства формы и композиции. 

 

Предварительная работа: рассматривание тематических альбомов "На 

морском дне", "Рыбы", "Аквариум". Беседы о жизни рыб; чтение рассказов, 

сказок, стихотворений о морских и речных обитателях; разгадывание загадок 

на тему "Рыбы". 

Материалы и оборудование: набор пластилина, стека, дощечка для лепки, 

картон, ракушки, бусины, искусственные водоросли.  

Пошаговый процесс выполнения работы. 

1  Приготовим материал для мастер класса 

 



2 Для фона аквариума нам понадобиться  лист картона. 

Отщипываем небольшие кусочки синего пластилина и размазывает его по 

поверхности картона. 

  
 

3 Покрыть картон тонким слоем пластилина. 

 

4 Рисуем песок, размазываем желтый пластилин в виде полоски. 



 

 

Такой песок у нас получился. 

5 Теперь кладём на дно камушки. Отщипываем маленькие кусочки от 

пластилина разных оттенков коричневого, жёлтого, серого цветов. 

Соединяем эти кусочки в один комок, но не смешиваем. Раскатываем 

колбаской, отщипываем и скатываем кусочки, придавая форму камушков. 



 

Чтобы определить границы нашего аквариума, мы приложили рамку. 

Теперь раскладываем получившиеся камушки, настоящие ракушки. 

Закрепляем бусины в ракушки при помощи пластилина. 

6 Раскладываем водоросли. 

  

Аквариум мы подготовили, а где же наши рыбки? 

«Одеваются нарядно 

Поглядеть на них приятно 



Однотонные, рябые, 

Жёлтые и голубые 

Некапризные рыбёшки 

Всем знакомые….(гупёшки)» (стихи Натальи Усовой) 

7 Распределяем рыбок. 

 

 



 

И вот наши рыбки в аквариуме! К ним приплыла черепашка. 

В аквариуме – рыбки, 

У них есть свой мирок: 

Там камни и улитки, 

И пузырьков поток. 

8  

Стоит на комоде стеклянный сосуд. 

Улитки и рыбки в сосуде живут. 



Но только оттуда ты рыб не лови! 

На рыбок красивых ты просто смотри! 

Вот такой аквариум у нас получился! 


