
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ  

ТЕМА «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

Задачи: 

- Учить складывать квадрат по диагонали, делать надрезы ножницами. 

- Развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Предварительная работа: 

Чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Материал: квадраты из бумаги, клей, ножницы, 

заготовка глаз. 

 

Дорогие ребята, сегодня в гостях у нас Волшебный 

Квадратик, он хочет показать вам иллюстрацию из 

своей любимой книги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как называется эта сказка? Назовите героев этой сказки. 

 

 

 



ИГРА «ПОДБЕРИ СЛОВЕЧКО» 

 

Какими словами можно 

охарактеризовать рыбку? (добрая, 

честная, бескорыстная, воспитанная, 

справедливая, порядочная, вежливая, 

примерная, терпеливая, сдержанная). 

Старика? (несчастный, добрый, 

безотказный, трудолюбивый, 

бесхарактерный, доверчивый, ведомый, 

бедный, замученный). 

Старуху? (сварливая, жестокая, 

безжалостная, злая, жадная, грубая, 

надменная, неблагодарная, глупая, 

ненасытная, беспощадная). 

Что высмеивает А. С. Пушкин в этой сказке? (жадность, грубость, покорность) 

Есть ли в сказке Пушкина волшебство или волшебный помощник (да, это золотая рыбка и всё, 

что она делает). 

В чѐм еѐ особенности? (рыбка золотая, умеет говорить человечьим голосом, исполняет 

желания). 

Легко ли рыбке было выполнять желания жадной старухи? 

Почему же она это делала? (из-за благодарности старику) 

 

 
 

 



 

Мы сегодня изготовим рыбку из бумаги, по технике оригами. Итак, приступим к работе. 

ЭТАПЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

1. Берем квадратный лист жѐлтой 

бумаги, складываем его по 

диагонали и поворачиваем так, 

чтобы прямой угол был внизу 

слева. 

 

 

 

2. Разрезаем 2/3 листа на полоски, 

шириной примерно 10 мм. 

Важно: Разрезать лист на полоски 

нужно не до сгиба, а оставив примерно 

15 мм. 

 

 

 



3. Оставшуюся 1/3 разрезаем на 

полоски, шириной примерно 4-5 

мм. 

 

4. Разворачиваем лист и получаем 

вот такую заготовку нашей 

рыбки. 

 

5. Наносим клей на линию сгиба и 

заворачиваем широкие полоски, 

приклеивая их к центру. 

 

 

 



6. Таким же образом, приклеиваем 

широкие полоски с верхней 

стороны нашей заготовки. 

 

 

7. Делаем небольшой надрез по 

линии сгиба и делаем нашей 

рыбке ротик. 

 

 

 



8. Нарисуем глазик и получаем 

нашу Золотую Рыбку. 

 

Рыбку можно приклеить на бумагу 

синего цвета и дополнить водорослями. 

 

 

-МОЛОДЦЫ РЕБЯТА! У ВАС ПОЛУЧИЛАСЬ КРАСИВАЯ РЫБКА! 


