
Тема: «Водоем, его обитатели» 

 

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 

  

Подвижная игра «Летучая рыба» 

Координация речи с движением.  Развитие творческого воображения. 

Я летучая, прыгучая, Двигаться поскоками по кругу. 

Улетела бы за тучу я. Двигаться, взмахивая руками, как крыльями. 

Да соскучилась бы вскоре Двигаться по кругу, изображая плавание. 

До того люблю я море. 

  И. Демьянов 

   

Художественная литература, рекомендуемая к прочтению: 

  C. Сахарнов «Морские сказки», С. Воронин «Добрая раковина», И. Гурвич 

«Левушка-рыбак», И. Демьянов «Кто красивей?», А. Липецкий «Аквариум». 

   

Вспомните знакомые пословицы и поговорки о рыбах и рыбалке. 

 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

 Рыбка мелка, да уха  сладка. 

 На то и щука в море, чтоб карась не дремал. 

 В ерше, как в еже, всего заметнее колючки. 

 Зорьку прозеваешь – рыбку не поймаешь. 

 Сильна птица крылами, а рыба плавниками. 

 Рыбка упорство кормит. 

 

  



Автоматизация звука [Р] 

Послушай рассказ и, опираясь на картинки, попробуй пересказать его. 

Рома пойдет рыбачить на пруд. 

В пруду Рома поймает много разной рыбы. 

Рыбу Рома сложит в ведро. 

Ведро с рыбой он отнесет домой. 

Дома мама сварит рыбный суп. 

  



Послушай и повтори слова. Правильно произноси звуки [Р], [Л']. 

Роберт 

Роман 

у ручья 

братья 

в ручей 

у Роберта 

красный 

картонные 

пираты 

просто 

у Романа 

оранжевая 

рыбацкая 

Романа 

мирные 

рыбаки 

рыбацкую 

на абордаж 

пиратам 

рыбаков 

корабли 

корабль 

на корабле 

   

Послушай и повтори рассказ или прочитай его. Правильно произноси звуки 

[Р], [Л']. 

Корабли 

Роберт и Роман у ручья. У них корабли. Братья будут пускать корабли в ручей. У 

Роберта красный корабль. На корабле картонные пираты. У Романа оранжевая рыбацкая 

шхуна. На шхуне Романа мирные рыбаки. Пираты хотят взять рыбацкую шхуну на 

абордаж. Но рыбаки уводят свою рыбацкую шхуну. Не видать пиратам добычи! Не так 

просто победить рыбаков. 

 

Ответь на вопросы к рассказу. Правильно произноси звуки [Р], [Л']. 

• Кто у ручья? 

• Что у них? 

• Что будут делать братья? 

• Какой корабль у Роберта? 

• Кто на корабле? 

• Какой корабль у Романа? 

• Кто на шхуне Романа? 

• Что хотят сделать пираты? 

• Что делают рыбаки? 

• Возьмут ли пираты шхуну на абордаж? 

• Просто ли победить рыбаков? 

 

Рассмотри картинку. Расскажи, кого ты видишь на ней. Перескажи рассказ, глядя 

на картинку. Правильно произноси звуки [Р], [Л'] 



.  

  



Автоматизация звука [Л] 

Послушай рассказ «Прогулка и, опираясь на картинки, попробуй пересказать его. 

Клава пошла гулять в еловый лес. 

Там она увидела пчелу. 

Пчела села на колокольчик. 

С колокольчика пчела перелетела на подсолнух. 

Целый день Клава наблюдала за пчелой. 

Дополнительные вопросы: Какие еще цветы со звуком [Л] ты знаешь? (Ландыш, 

гладиолус, фиалка) 
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Послушай и повтори слова. Правильно произноси звуки [Л], [Л']. 

белки 

лесок 

в молодом лакомство 

ловких 

белок 

кладовки 

в дуплах 

лакомятся 

белочек 

закладывают желудями 

жёлуди 

холодной 

беличьи 

леске 

за околицей облюбовали 

в лесок 

любимое 

мелькают 

у белок 

желудей 

 

Послушай и повтори рассказ или прочитай его. Правильно произноси звуки [Л]. 

[Л']. 

Белки 

У нас в молодом леске за околицей много белок. Зайдёшь в лесок, то тут, то там 

мелькают беличьи хвостики. Белки облюбовали лесок, потому что в нём высажены дубки. 

Осенью у белок будет много желудей. Это любимое лакомство ловких белочек. Белки 

закладывают жёлуди в свои тайные кладовки в дуплах и лакомятся желудями холодной 

зимой. 

 

Ответь на вопросы к рассказу. Правильно произноси звуки [Л], [Л']. 

• Каких зверей много в молодом леске за околицей? 

• Что ты увидишь, когда зайдёшь в лесок? 

• Почему белки облюбовали лесок? 

• Чего будет много у белок осенью? 

• Что называют любимым лакомством ловких белочек? 

• Куда белки закладывают жёлуди? 

• Чем белки лакомятся холодной зимой? 

 

Рассмотри картинку. Расскажи, кого ты видишь на ней. Перескажи рассказ, глядя 

на картинку. Правильно произноси звуки [л], [л']. 



 


