
  

 



Мастер-класс  

по созданию декоративного панно  

«Золотая рыбка» 

 

Предлагаем выполнить декоративное панно 

«Золотая рыбка». Умная, добрая, справедливая 

рыбка станет центральной фигурой нашего панно.  

Смастерите себе золотую рыбку и, возможно, она 

исполнит ваши желания… 

 

Итак, приступим к работе! 



Цель: создание декоративного панно с помощью использования 

различных видов и техник изобразительной деятельности и 

различных нестандартных материалов 

 

Задачи: 

- закреплять навык рисования в технике по мокрой бумаге; 

- закрепить навык рисования в технике тычком жесткой полусухой 

кистью; 

- закрепить навык рисования в технике тычком ватной палочкой; 

- учить наклеивать отдельные элементы на основу только частью 

своей плоскости (туловище рыбки, основание хвоста);  

- развивать умение аккуратно наносить клей на мелкие детали, 

используя в качестве инструмента тонкую деревянную палочку; 

- развивать умение создавать выразительный образ с помощью 

сочетания различных материалов (картон, бумага, фольга, 

пайетки); 

- развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- воспитывать  усидчивость, желание доводить работу до конца; 

- воспитывать аккуратность. 



Что нужно для работы: 

 

 картонная тарелочка  

 заготовка рыбки  

 кусочек золотой фольги 

ножницы 

 клей 

 краски 

 кисточка  

 стаканчик с водой 

 ватные палочки 

 зубочистка 

 пайетки 

 



Ход работы: 
 

1. Сначала мы тонируем тарелочку акварельными красками 

(в технике по мокрой бумаге); верхнюю половину мы 

сделали розовой, нижнюю синей.  

 

2. Затем акварельными красками нарисовали 3 большие 

волны, затем добавили 3 маленькие. 



 
3. «Морские брызги» получили,  используя белую гуашь 

и сухую жесткую  кисточку.  

  

 

 
 



 
4. Теперь работаем с заготовкой рыбки: раскрашиваем  плавники 

(верхний и нижние), обводим ротик и наносим чешуйки при 

помощи «тычков» ватной палочкой.  

 

5. Приклеиваем рыбке глаз и маленький зрачок. 



 
 

6. Соединяем композицию (рыбку и морскую тарелочку): 

приклеиваем только туловище рыбки. 

 

7. Из кусочка золотой фольги вырезаем и наклеиваем 

корону на голову рыбке.  

 

8. Хвостик декорируем золотыми пайетками (наклеиваем  

пайетки при помощи зубочистки,  обмакнув в клей ее 

кончик).  



 
 

8. Чтобы повесить панно на стену, приклеили с обратной 

стороны петельку.  

 

Вот такая рыбка у нас получилась! 

 

Желаем творческих успехов! 



 
 
 

Презентацию выполнил: 

 

воспитатель старшей группы № 11 

МБДОУ «Детский сад № 444»  

Рубцова Наталия Андреевна 

 

http:// www.alenushka-nnov.ru 

телефон/факс: 8(831)247-38-91 

e-mail: mail@alenushka-nnov.ru  
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