
Тема: «Водоем, его обитатели» 

 

Беседа по теме. Побеседуйте с ребёнком о различных водоемах – родник, ручей, 

болото, пруд, озеро, река, море, водохранилище, океан. Вспомните, на каких из них вы 

были. Рассмотрите фотографии совместного отдыха. 

 Выясните, что ребёнок знает об обитателях водоемов. Расскажите о хищных и 

травоядных рыбах пресных и солёных водоёмов. 

Расскажите детям о жизни рыб. Тело рыб покрыто твердыми и плотными чешуями, 

которые расположены в складках кожи. Чешуйки разрастаются вместе с ростом рыбы, и 

на просвете можно увидеть линии – полосы, напоминающие кольца. По этим полосам 

можно определить возраст рыбы. Дополнительно чешуя покрыта слизью, которая 

благодаря своим бактерицидным свойствам, препятствует проникновению в кожу 

бактерий. Для чего рыбе хвост? (Предположения ребенка) Хвост нужен рыбам для того, 

чтобы двигаться вперед, вы знаете, хвост служит рыбам еще и рулем. Органы движения – 

не только хвост, но и плавники. Окраска у рыб различная. Она служит рыбе для 

маскировки, так как делает рыбу малозаметной в водоеме. 

 

Подвижная игра «Аквариум».  

Координация речи с движением, развитие подражательности. 

Улитки ползут,  Передвижение по кругу в полуприседе, заложив руки за спину. 

Свои домики везут. 

Рогами шевелят, Стоя, делать рожки из пальцев, ритмично наклоняя голову то 

На рыбок глядят.   вправо, то влево 

Рыбки плывут, Ходьба по кругу друг за другом, совершая гребки ладонями рук, опущенными 

Плавничками гребут,  вдоль туловища. 

Влево, вправо поворот, На ходу совершать плавные повороты туловища то влево,  

А потом наоборот.             то вправо. 

   Н. Нищева 

  Пальчиковая гимнастика «Жил да был один налим». 

Координация речи с движением, развитие мелкой моторики. 

Жил да был один налим, Плавные движения сложенными ладонями, имитирующие  

Два ерша дружили с ним. движения плавников. 

Прилетали к ним три утки Плавные движения ладонями, расположенными параллельно. 

По четыре раза в сутки Ритмичные взмахи сложенными накрест ладонями. 

И учили их считать:      Ритмичные хлопки в ладоши. 

«Раз, два, три, четыре, пять». Загибание пальцев, начиная с больших, на обеих руках. 

   Русская народная потешка 

   

Пальчиковые игра «Осьминожки» 

Плыли, плыли осьминожки,  Резко и ритмично выбрасывать пальцы из кулака 

Опустились на дорожку.     Поставить пальцы подушечками на колени 

Быстро-быстро побежали -   Пальцы бегают по коленям 



И три ножки потеряли 

Но зато осталось пять – На слово «пять» показать раскрытые ладони 

Можно все пересчитать!  Поочерёдно загнуть все пальцы в кулак 

 

Художественная литература, рекомендуемая к прочтению: 

Л. Берг «Рыбка», В. Нищев «Аквариум».  

 

Артикуляционная гимнастика 

Вспомните сказку о «Веселом язычке» (см. задание предыдущей недели), 

повторите упражнения 

 

 Пересказ рассказа по плану. 

 Помогите ребенку пересказать рассказ об одной из рыб с опорой на картинки (см. 

рис.). Предупредите его, что он должен очень внимательно рассмотреть картинку, прежде 

чем составлять рассказ. 

Чтобы облегчить ребенку задачу, можете предложить ему следующий план рассказа. 

 Как называется эта рыба? 

 Где она живет?  

 Какого размера эта рыба? 

 Какие у нее туловище, голова, плавники и хвост? 

 Чем покрыто ее тело? 

 Чем она питается? 

 

Например: Это сом. Сом — крупная речная рыба. У него большое туловище, широкая 

голова, маленький хвост и плавники. Его тело не покрыто чешуей. Сом — хищная рыба. 

Он охотится на других рыб, лягушек, птенцов водоплавающих птиц. 

 

Это щука. Она живет в реке или озере. У нее длинное туловище и вытянутая голова. 

Тело щуки покрыто чешуей. Щука яркая, пятнистая, у нее красивые плавники и хвост. 

Щука — хищница. Она охотится на других рыб. 

 

Это карась. Он живет в пруду или озере. Это небольшая рыба. Его тело округлой 

формы. Оно покрыто золотистой чешуей. У карася небольшие плавники и хвост. Карась 

питается растениями и насекомыми. 

 

Это лещ. Он живет в реке или озере. Это большая рыба. Его туловище имеет 

округлую форму. У него небольшая голова, крупные плавники и хвост. Его тело покрыто 

серебристой чешуей. Лещ питается водными растениями и насекомыми. 

 

Это окунь. Окунь — речная рыба. Он не очень большой. У него длинное туловище и 

некрупная голова. Тело окуня покрыто мелкой чешуей. Окунь — яркий, полосатый. У него 

красные плавники и хвост. Окунь — хищник, он питается другими рыбами. 



 

 


