
НОД  по аппликации в старшей группе. 

Тема: «Золотая рыбка». 
Цель: Учить создавать образ рыбки. 

Задачи работы: 

Образовательные: 

- пополнить знания детей о жизни рыб; 

- учить детей работать с ножницами: вырезать  части  симметричной формы 

из бумаги, сложенной вдвое; срезании углов у фигур. 

- формировать умения следовать устным инструкциям; 

Развивающие: 

- развивать творческие способности; интерес к процессу и результатам 

работы; 

- развивать мелкую моторику, согласованные движения обеих рук, укреплять 

силу рук. 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность, внимательность, усидчивость, навыки 

аккуратной работы. 

Интеграция образовательных областей: Художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие. 

Методические приемы: игровые (д /игра «Четвертый лишний»), 

художественное слово (загадывание загадки), наглядные (иллюстрация 

«Морские рыбы», «Аквариумные рыбки»), словесные (вопросы, рассказ 

воспитателя, напоминание. указания, поощрения), практические 

(вырезывание, выкладывание изображения. наклеивание), индивидуальная 

работа. 

Материал и оборудование: сюжетная картинка с рыбами; мяч на каждого 

ребенка.  Листы цветной бумаги (голубая, красная, жёлтая, зелёная, чёрная). 

Клеенка, тряпочка, кисть для клея, подставка для кисточек, клей, ножницы, 

тарелочки. 

Предварительная работа: чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, 

наблюдение за рыбками в аквариуме, использование дидактических игр. 
Ход занятия: 
Организационный момент.  

Дети стоят полукругом, загадывание загадки: 
Молчалива я на диво, В платье с блестками красивом. Я желанья исполняю, 

В сказках многих я встречаюсь. Быть могу и золотою, И обычною, простою, 

Прост в воде мне вдох и выдох, Жабры есть у каждой – (Рыбы). 

Дидактическая игра с мячом «Четвертый лишний». 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть иллюстрацию «Морские рыбы». 

Обратить внимание на особенности внешнего вида, величину рыб, строение 

тела, положение глаз. 
Для чего рыбам нужен хвост? (Чтобы рулить им) 

Что у рыб вместо кожи? (Чешуя) 



Предлагает детям выполнить аппликацию: «Золотая рыбка». 

Рассказывает последовательность выполнения работы, используя частичный 

показ:  

1. Из жёлтого прямоугольника вырезаем туловище, плавными движениями 

руки, срезая углы. 
2. Из красных квадратиков вырезаем круги для чешуи , плавными 

движениями руки срезая углы. 

3.Квадрат красной бумаги складываем по диагонали и вырезаем хвост. 
4. Из полосок зелёного, красного цвета вырезаем плавники 

5.Из маленького чёрного квадрата вырезаем глаз рыбке. 
6. Из полоски зелёного цвета вырезаем водоросли. 

7. Выкладываем изображение на листе бумаги и наклеиваем. 

Проговариваем с детьми последовательность выполнения работы: 

Сначала надо все части вырезать, затем разложить на листе бумаги, только 

потом наклеивать, снимая по одной детали с работы. 

Пальчиковая гимнастика: «Рыбки» 
Рыбки в озере живут, 
Вверх и вниз они снуют. 
По команде «Раз, два, три» 
Выпускают пузыри. 
И кружатся, и шалят, 
И хвостами шевелят. 
(в эту игру хорошо играть несколько человек, изображая целую стайку рыб) 
Ладонь выпрямить, пальцы прижать друг к другу (рыбка). 
Ладони волнообразно перемещать вверх-вниз. 
Указательный и большой пальцы сложить колечком (пузырь). Обеими 

руками показывать, как пузыри медленно перемещаются снизу вверх. 
После выполнения аппликации, воспитатель спрашивает детей, в чем были 

трудности при создании  «золотой рыбки». Дети помещают готовые работы 

на выставку. 

 

 

 

 


