
Рыбка Кои
Автор урока: заместитель директора по УВР, преподаватель ДХШ 

Ивагина Надежда Петровна



Кои - искусственно выведенная порода карпа в Японии, который, в отличие от 
обычного серого карпа, имеет яркую и необычную расцветку. Карпы плывут против 

течения, поэтому эта рыбка олицетворяет упорство и силу. В целом символ кои 
означает борьбу, силу воли, преодоление трудностей и достижение целей. 

В Китае есть легенда, что те 
рыбы, которые смогут подняться 
вверх по Желтой реке, попадают 
в царство Дракона, и в результате 
своей борьбы за успех, карп кои 

становится драконом или 
рыбодраконом. Поэтому эту рыбу 

называют королем всех рыб.



В буддийской традиции карп означает бесстрашие и мужество. А поскольку 
карпы живут по 200 лет - они символизируют также и долголетие. 
В Азии считается, что символ кои приносит успех и богатство, его 

изображение часто используется в фэн-шуй. 
Образ золотой рыбки ассоциируется с карпом кои и в европейских странах. 

В Европе и в России, в частности, золотая рыбка тоже воспринимается 
символом удачи, исполнения желаний и богатства.

Приступаем к работе и 
думаем, какое желание 
загадать своей рыбке…



Для создания нашей рыбки Кои нам 
понадобятся 2 детали: туловище и хвост, 

который для удобства выкроила уже 
вместе с плавниками. 

Заготовки надо обвести простым 
карандашом на плотной бумаге и вырезать. 

Туловище складываем пополам и 
проглаживаем пальчиками или 

ножницами).

Обратите внимание, что толщина 
основания хвоста должна соответствовать 
толщине туловища рыбки (от линии сгиба), 
чтобы при сборке и склейке не пришлось 

отрезать лишнее…



Немного отступив от плавников 
в сторону головы, делаем 

небольшие надрезы 
(не доходя до линии сгиба). 

Затем от линии надреза в 
сторону рта, аккуратно 

отрезаем небольшие полоски 
бумаги, формируя усы нашей 

рыбке.



Прикладываем хвост к линии сгиба и карандашом 
делаем насечки, определяя места для плавников.  

Делаем отступ от 
края туловища



По отмеченным 
карандашом местам 

делаем прорези.

Склеиваем по 
надрезам 

голову, чтобы 
придать объем 

туловищу.



Вставляем плавники в прорези изнутри туловища. 

Склеиваем 
небольшую 

часть туловища 
и полоски с 

хвостом с двух 
сторон (чтобы 
зафиксировать 

плавники и 
хвост)



Прижимаем крепко 
пальцами, чтобы детали 

тщательней приклеились.

Можно сделать 
небольшой сгиб на 

хвостике…

Сгиб



Акварелью расписываем нашу рыбку 
с двух сторон. 

Можно использовать сочетания цветов: 
• черный – красный – белый 
• черный – желтый – красный

• черный - белый – желтый (золотой)
• белый – желтый – оранжевый 



Намечаем тонкой кисточкой глаза 
рыбке, можно оставить небольшие 

блики. Тонкими линиями 
прорисовываем плавники и хвост.

На туловище рыбки 
прорисовываем чешуйки. Возле 

головы чешуйки  делаем 
полупрозрачные, ближе к 

хвосту цвет можно брать более 
интенсивный.



Добавляем белила в нашу роспись, делая 
рыбку более декоративной и нарядной…

Тонкой кистью с белилами проходим 
по чешуйкам, плавникам и хвосту.



Ножницами, 
аккуратно, делаем 

надрезы на плавниках 
и хвосте. 

Можно немного 
подкрутить надрезанные 

полоски создавая 
иллюзию движения…



Не забудьте загадать  
желание!

Рыбки готовы! 
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