
Калиновская Алина Александровна 

«Разноцветная рыбалка» 

 

 

Игра изготовлена из фетра, на конце удочек закреплен магнит, у каждой рыбки 

металлические глазки. В качестве игрового поля, можно использовать любую 

поверхность имитирующее водоём. 

      Игровое пособие состоит из шести разноцветных удочек, рыбок шести 

цветов, шести ведерок соответствующих цветам удочек. 

 

   Цель: Формирование у детей познавательных процессов (внимание, мышление, 

память). 

 

   Задачи: Развивать умение различать и называть цвета (красный, оранжевый, 

желтый, зелёный, голубой, синий). 

  Развивать координацию движений рук. 

  Развивать волевые качества личности (терпение, усидчивость, настойчивость) 

   Учить группировать предметы по цвету. 

   Развивать зрительное восприятие и внимание. 

   Развивать навык соотносить предметы по цвету. 

   Развивать навыки количественного счета. 

   Ознакомить с профессией рыбак. 

 

  Правила игры: 

  На рыбалку я пойду, 

  Рыбок видел я в пруду. 

  Только чтобы их поймать, 

  Надо хитрость применять! 

 

     1вариант: Каждый рыбак ловит только своих рыбок. На красную удочку 

нужно ловить красных рыбок, на синюю синих и т.д 

 

     2 вариант: Игроки ловят рыбок разных цветов и кладут перед собой. Когда 

вся рыба будет поймана, смотрим какой рыбак окажется самым ловким. 

Сосчитать и сравнить, чей улов окажется больше всех. 

 

     3 вариант: Игроки ловят рыбок разных цветов и кладут в ведёрко 

соответствующее цвету выловленной рыбешки. 
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Для работы нам понадобятся: 

1. Фетр шести цветов. 

2. Цветные шириной 2см. 

3. Палочки для суши и роллов. 

4. Шнурок. 

5. Канцелярские кнопки. 

6. Магниты 6 шт. 

7. Клей. 

8. Иголка с ниткой. 

9. Синтепоновый наполнитель 

Приклеиваем шнурок на палочку. 

 

 

   

Промазываем клеем основание палочки, закрепляем край ленты и продолжаем 

наматывать ленту до конца палочки. 



     

На маленький кусочек фетра наклеиваем канцелярскую кнопку, на неё 

наклеиваем магнит. 

 

 
 

Переворачиваем деталь магнитом вниз,  вклеиваем туда свободный край шнурка. 

Удочка готова! Остальные удочки делаем по такому же принципу 

Рисуем и вырезаем шаблон рыбки из картона по своему замыслу. Прикладываем 

к отрезку фетра сложенному вдвое, обводим и вырезаем.  

 

 

Получилось две делали, на каждую деталь приклеиваем по канцелярской кнопке. 



Сшиваем детали, во внутрь кладем немного набивки. Рыбка готова

 
 

Аналогично делаем других рыбок. 

 

Вот какая разноцветная рыбалка у меня получилась! 

 

 


