
©муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс   

 

«Рыбинские рыбы – 

символ родного города» 

 

 

 
                                                                                                               Составила воспитатель: 

                                                                                                  Миничева И. К. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Рыбинск,  2018г. 



Цель: Реализация своих творческих возможностей, воображения, фантазии, выдумки, 

экспериментирование с красками. 

Раздаточный  материал: 

1. Деревянные заготовки рыб. 

2. Гуашь разного цвета. 

3. Кисти. 

4. Ватные палочки. 

5. Цветной клей для украшения. 

6. Клеенки. 

7. Влажные салфетки. 

Ход: 

 Рыба — самая прямая ассоциация с названием нашего города у любого 

русскоговорящего человека. 

 Давным-давно  древнее поселение, расположенное на правом берегу реки Волги, 

называлось Рыбная слобода.  Милостью  императрицы Екатерины поселение Рыбная 

слобода, получило статус города. И сказала тогда царица – будет так отныне и всегда –  

стоять на этом месте городу. Дала тому городу название Рыбной, но не прижилось оно, и 

стали в народе называть город -  Рыбинск. У нашего города есть герб. В нижней части его, 

на синем фоне, две стерляди, которыми некогда славилась Рыбная слобода.  
 Интерес  к прошлому нашего города возрастает, люди хотят больше знать об 

истории Рыбинска, о его культуре, традициях, символах.  В нашем городе появляются  

небольшие частные музеи. Один из которых «Рыбинские рыбы» его организовали 

замечательные, неравнодушные люди Алексей и Ирина Алексашины. Они не только 

являются нашими родителями, но и   социальными партнерами. На протяжении 

нескольких лет мы сотрудничаем с этим музеем. Изучая природу и фауну нашего края, мы  

провели с детьми мастер – класс по расписыванию рыб «Рыба моей мечты», чтобы 

обогатить знания детей об обитателях реки Волги.   Сейчас я такой же  мастер – класс 

проведу  с вами. 

- Вы знаете, какие рыбы водятся в реке Волге? (ответы участников)  

- Как называли рыбу, в старину?  (Живое серебро). 

 

Практическая работа: участники грунтуют рыбок по своему желанию. 

Процесс работы:  

 На деревянные заготовки рыбки сделать разметку для глаз, хвоста, плавников. 

 Выбрать понравившиеся цвета гуаши, можно смешивать цвета по желанию. 

 По желанию загрунтовывают туловище рыбы  все или по частям. 

- Пока  сохнут заготовки  рыбок,  я предлагаю для вас небольшую викторину, 

проверить свои знания  о пресноводных обитателях. 

Викторина на тему «Рыбы» 

1. Какая рыба без чешуи? (Сом.) 

2. В какую рыбу можно смотреться, как в зеркало? (Зеркальный карп.) 

3. Какая рыба носит название города в Крыму? (Судак) 

4. Какая рыба носит имя человека? (Карп.) 

5. Какая рыба называется так же, как щетка для мытья бутылок? (Ёрш). 



6. Какую рыбу на Руси, называли «Боярином»? (Осетра, за вкус, икру, красоту, 

размер). 

7. Какая рыба среди водорослей-темно-зеленая,  на песчаной отмели-золотисто-

желтая, у коряги - бурая? ( Щука). 

8. Может ли рыба, моргать? (Нет, у нее нет век). 

9. Лещ и подлещик - рыбы одного вида или разные? (Одного вида, но разного 

размера). 

10. Какие рыбы, имеют усики?  (Сом, Сазан, Карп, Усач). 

11. Какая рыба нерестится в лютые морозы? (Налим нерестится зимой). 

- Вот ваши заготовки высохли, теперь можно их разрисовывать и украсить, проявляя 

свою фантазию, включая воображение и творческие способности (продолжение 

работы). 

- Рисовать можно кистью, ватными палочками или пальчиками  (участники 

выбирают варианты росписи). 

Пока вы работаете,  творите, я познакомлю вас с интересными фактами: 

 Рыбка - это прекрасный сувенир, который подарит вашему дому частицу тепла, 

вложенного в работу, или станет прекрасным подарком. Ведь лучший подарок, как 

известно, сделан… Да, да именно ими – умелыми ручками. 

 Рыба - символ удачи и духовных достижений практически во всех культурах.  

"Рыба" по-китайски читается так же, как и  «счастье», древняя наука Фэн-шуй 

утверждает, что она приносит процветание и достаток. 

Золотая рыбка, символизирующая успех в финансовых делах, отличный талисман для 

сектора богатства (юго-восток). Рыба также отгоняет несчастья. Такой амулет обладает 

сильными защитными энергиями, его можно носить на себе. В Таиланде детям часто 

надевают на шею талисман с двумя рыбками, обычно такие талисманы сделаны из 

золота или драгоценных камней. 

 Рыбы радостно плавают в воде и поэтому они - символ счастья, блаженства и 

гармонии в супружестве.  

 

- В заключении я хочу поиграть с вами в игру «Я родился рыбаком», в которой вы 

будите повторять фразу «Я родился рыбаком, громко стукнул кулаком, ничего я не 

поймал,  кроме …» и говорить название  не речных рыб, а своих, созданных сейчас. 

(Например: рыба Мечта или любое название, которое подходит к вашей рыбке). 

Повторяться нельзя. 

Каждый раз, повторяя это предложение, все участники игры по очереди называют 

названия рыб, которые они дали своим поделкам.  

 

-Очень красивые, необычные,  непохожие друг на друга, у вас получились рыбки. 

На этом наш мастер – класс закончен.  Всем большое спасибо! 

 


