
                                Тема:  Водоём и его обитатели. 
                                                  АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ 

                                  

                                           
 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ?». Развитие зрительного внимания. Актуализация 

словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи, употребление 

существительных в родительном падеже. 

Нарисуйте  золотую рыбку. Затем попросите  показать и назвать части. Ребёнок закрывает 

глаза, а взрослый закрывает одну из частей. Ребёнок открывают глаза. Взрослый спрашивает: 

— Чего не хватает? Ребёнок отвечает:  

— Не хватает хвостика. И т. п. 

     2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

                                                          Подвижная игра  

                                                           «АКВАРИУМ» 

                                               Координация речи и движения, 

                                                   развитие подражательности 

Улитки ползут, 

Свои домики везут. 

 

(Передвигаются по кругу в полуприседе, 

сложив руки за спиной.) 

Рогами шевелят,  

На рыбок глядят. 

 

(Останавливаются, делают «рожки» из 

пальчиков, ритмично наклоняют голову 

влево, вправо.) 

 

Рыбки плывут, 

 Плавничками гребут. 

 

(Передвигаются по кругу мелкими 

шажками, опустив руки вдоль туловища; 

движения только ладонями вперед-назад.) 

 

Влево, вправо поворот,  

А теперь наоборот. 

 

(Плавные повороты туловища влево-вправо 

и наоборот.) 

 

                          Пальчиковая гимнастика «ЖИЛ ДА БЫЛ ОДИН НАЛИМ» 

  

Жил да был один налим, 

 

(Плавные движения сложенными 

ладошками, имитирующие движения 

плавников.) 

 

Два ерша дружили с ним. 

 

(Ладони раздвинуты; движения ладонями 

порознь.) 

 

Прилетали к ним три утки 

 По четыре раза в сутки  

 

(Руки сложены накрест, взмахи ладонями.) 

 

И учили их считать:  

 

(Сжимать и разжимать кулачки.) 

Раз, два, три, четыре, пять. (Загибать пальчики, начиная с большого.) 



 

                                                         Выучите с ребёнком. 

                                                      стихотворение 
                                                         АКВАРИУМ 

Смотрите: река у меня на окне.  

Там синие рыбы плывут в глубине.  

Там красные рыбы, раскинув хвосты,  

Мохнатой травы раздвигают кусты  

И смотрят, как, словно по нитке,  

Ползут по травинкам улитки,  

Шажок за шажком продвигаясь вперед.  

Но речка моя никуда не течет.  

Она бы плескалась, она бы текла,  

Но держат ее берега из стекла. 

 

 
 

Загадки 
 

 

 

Этот дом не деревянный, 

Не из камня этот дом. 

Он прозрачный, он стеклянный, 

Нету номера на нем. 

И жильцы в нем не простые, 

Не простые, золотые. 

Эти самые жильцы — 

Знаменитые пловцы. 

(Аквариум, рыбки) 

 

Ярко-красный или черный,  

Очень резвый и проворный. 

Длинный острый хвостик носит  

И зовется... (меченосец). 

Н. Нищева 

К нам из сказки приплыла,  

Там царицею была.  

Эта рыбка не простая. 

 Рыбка эта... (золотая). 

Н. Нищева 



 

 

 


