
1 занятие 

Аппликация 

Тема: Наш аквариум 

Материалы: композиционная  основа (аквариум круглой или прямоугольной 

формы голубого цвета), разноцветные квадраты из цветной бумаги (5х5 см, 

3х3см), обрезки, ножницы, клей, салфетка, клеенка, цветные фломастеры. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Отгадай загадку:  

Домик из стекла, с водой, 

Есть в нем садик небольшой. 

И ракушки там и тут, 

Рыбки в домике живут. 

Это что за домик, дети? 

На загадку кто ответит? 

Отгадка (ответ): Аквариум 

А кто живет в аквариуме?- Правильно рыбки.  

2. Показать образец аквариума  без рыбок. 

Нравится вам такой аквариум? Осталось  поселить в нем рыбок. 

3. Давайте рассмотрим рыбу (дети называют части тела). 

  
 

4.Как вы думаете, из чего можно сделать рыбок для нашего аквариума? (дети 

предлагают варианты). Давайте  сделаем рыбок  из геометрических фигур. 

Какие геометрические фигуры вы видите на столе? Ответы детей. 

5.Я вам расскажу, как можно сделать рыбок .1 способ - тело из квадрата, а 

хвост из треугольника. 2 способ – тело из треугольника и хвост из 

треугольника. Как нам получить треугольники из квадрата? (частичный 

показ - путем разрезания его пополам по диагонали). Слитными движениями 

ножниц получает два треугольника. А как поставить надо квадрат, чтоб 

получить тело рыбки? На уголок. 

 



 
5. Взрослый  предлагает детям самостоятельно вырезать из бумаги 

красивых рыбок и поместить их  аквариум. Обращает внимание на то, что 

рыбок можно украсить полосками, пятнышками, узорами из обрезков 

цветной бумаги или дорисовать цветными фломастерами. Камушки и 

водоросли также рисуем. 

6. Итог занятия. 

- Что мы сегодня делали? (Аквариумы с рыбками) 

- Посмотрите, какие получились красивые рыбки в аквариуме. 

  После окончания работы похвалить детей. 

 

 

 



 

2 занятие  

Физическая культура 

Тема: Игровые упражнения  

Инвентарь: мяч, ленты  

І . Ходьба и бег в чередование по кругу. 

ІІ. Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k 

Игровые упражнения 

1. «Достань до мяча». Подвешивают мяч в сетке, на высоту вытянутой руки 

ребенка. Дети делают небольшой разбег и подпрыгивают вверх, стараясь 

ударить по мячу или коснуться его.  

2. «Перепрыгни ручеек». Делаются из косичек дорожки, веревок, лент 

«ручейки» разной ширины - от 30 до 70 см. Дети выполняют прыжки на двух 

ногах через «ручейки». 

ІІІ. Музыкальная игра «САМОЛЕТ» https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg

