
Занятие для обучающихся  ШЭР «Пчёлка», «Капелька» (Изо) 

Возраст 5-6 лет 

 

Рисуем поэтапно на тему: «Силуэт. Рыбка спит»  

 

 

Материалы: лист бумаги белого или светло-голубого (светло-зелёного) 

цвета для фона, простой карандаш, стёрка, бумага чёрного цвета 

односторонняя или двухсторонняя, ножницы, клеящий карандаш, бумажные 

салфетки (тряпочка), фломастер чёрного цвета.  

 

Сначала по желанию можно прочитать стихотворение.   

 

«Где спит рыбка» 
Ночью темень. Ночью тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

Лисий след ведёт к норе, 

След собачий — к конуре. 

Белкин след ведёт к дуплу, 

Мышкин — к дырочке в полу. 

Жаль, что в речке, на воде, 

Нет следов твоих нигде. 

Только темень. Только тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь?  

 
(Автор - Ирина Токмакова) 

 



СИЛУЭТ – одноцветное контурное изображение чего-либо или кого-либо на 

фоне другого цвета, нарисованное или вырезанное.  

СИЛУЭТ – рисунок, изображение в виде сплошного пятна, где невозможно 

показать черты лица или другие детали, находящиеся внутри пятна, поэтому 

внешние очертания каждой фигуры должны быть очень выразительными, 

узнаваемыми. 

 

 

Елизавета Бём 

Ход работы: 

1. На бумаге чёрного цвета со светлой стороны (если бумага 

односторонняя) рисуём по контуру рыбку с учётом зеркального 

отражения, т.е. если рыбка нарисована с головкой слева, то, перевернув 

её изображение на другую сторону, головка будет уже справа. Сначала 

выполняем туловище у рыбки: рисуем дугу наверху (это будет спинка), 

а затем дугу внизу (это будет животик). 

 

 



 
 

2. Рисуем хвостик в виде треугольника или овала (или по желанию - более 

сложной формы).  

 

3. Плавники верхний и нижний рисуем в виде треугольников или овалов.  

4.Можно прорисовать у рыбки  ротик. 

 

 

 



4. Далее рисуем дно. Получается полоска бумаги. Верх может быть ровным  

или извилистым. 

 

5.Также рисуем водоросли (как травка, длинные широкие листья). 

   

6. Изображаем округлые камушки, при желании -морскую звезду. 

 

6. Вырезаем ножницами все изображения по контуру и кладём на лист 

светлой бумаги (для фона).  Желательно попробовать попередвигать части 

композиции в поисках лучшего решения.  



 

 

7. Наклеиваем, поднимая поочерёдно изображения, намазывая с обратной 

стороны клеем и кладя на своё место, сверху разглаживая рукой, салфеткой. 

Рисуем фломастером чёрного цвета округлые пузырьки воздуха, которым 

дышит наша рыбка. 

 

 

В заключении можно придумать интересную историю про свою рыбку и 

рассказать её своим близким. 

Эту работу можно сделать за два-три  раза с небольшими перерывами. 

 

 


