
                          Тема:  Водоём и его обитатели. 
 

                                АКВАРИУМНЫЕ И РЕЧНЫЕ РЫБЫ. 

                                     ЖИВОТНЫЙ МИР ОКЕАНА 

 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОКАЖИ НА СВЕТОФОРЕ». Развитие навыков 

фонематического анализа. Определение места звука [к] в названиях рыб и морских 

животных: акула, камбала, кальмар, скат, щука, пескарь. 

 Ребенок называет в начале, середине или конце слова находится звук |к]. 

 

2. Развитие связной речи. 

                                                      Текст для пересказа 

ЛЕВУШКА-РЫБАК 

Смотрел-смотрел Левушка, как старшие братья в озере рыбу ловят, и захотелось 

ему самому попробовать. Вернулся он домой и попросил дедушку снарядить его на 

рыбалку. Дал дедушка ему удочку, дал банку с червями, объяснил, как червяка на 

крючок насаживать, и пожелал хорошего улова. «Спасибо, — ответил Левушка, — 

и большую рыбу поймаю». 

Начал он удить — сразу большая попалась. Тянул он ее, тянул, а вытянуть не 

может. Пришлось ему раздеться, разуться и в воду лезть. Смотрит — а это и не 

рыба вовсе, просто крючок за какие-то корни зацепился. 

Шел Левушка домой грустный и думал: «Что я дедушке скажу? Зачем я 

хвастался?» 

И. 1'урвич 

 

3. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Подвижная игра 

«ЛЕТУЧАЯ РЫБА» 

Координация речи с движением, развитие творческого воображения 

Я летучая, прыгучая,  

Улетела бы за тучу я. 

(Дети двигаются подскоками по 

кругу.) 

Да соскучилась бы вскоре —  

 

(Двигаются, взмахивая руками, как 

крыльями.) 

До того люблю я море. (Двигаются по кругу, изображая 

плавание.) 

И. Демьянов 

Пальчиковая гимнастика 

«АКУЛА» 

Приплывали две севрюги,  

 

(Двумя ладонями дети изображают, 

как плывут севрюги.) 

У них спины словно дуги.  

 

(Выгибают ладони тыльной стороной 

вверх.) 

Налетали с двух сторон. (Изображают, как севрюги плывут на- 

встречу друг другу.) 

Ты, акула, выйди вон.  (Делают толчок ладонями от груди.) 

В. Волина 

 



                                    Выучите с ребёнком. 
                                                  Стихи 

ПОДВОДНАЯ СТРАНА 

Лежит подводная страна  

Глубоко под водой.  

Там рыба плавает луна  

Рядком с морской звездой. 

Но хоть и встретится луна,  

Совсем не светится она.  

Ничуть не ярче и звезда, 

Она не светит никогда. 

А чтобы скаты и угри  

Найти свой дом могли бы, 

Горят там всюду фонари —  

Светящиеся рыбы. 

Е. Серова 

 

 

 

 

АКВАРИУМ 

Целый день снуют, толкутся  

Крошки-рыбки за стеклом,  

То гурьбою соберутся,  

То плывут в воде гуськом. 

Водоросли, как аллеи,  

Дно песчаное светло,  

Вот одна, всех порезвее,  

Бьется боком о стекло. 

Золотая спинка блещет,  

Как коралл, горят глаза,  

Хвост и плавники трепещут...  

Ждет подачки, егоза. 

Горстку крошек бросим в воду,  

Рыбок нечего томить. 

Если отняли свободу,  

Надо лучше их кормить. 

А. Липецкий 

 

ФУТБОЛ 

Играть в футбол морским ежом 

Решили окунишки, 

И скоро стали решетом 

Их новые штанишки. 

За эти милые дела 

Их дома трепка бы ждала. 

Но рыба добрая — игла 

Зашить штанишки помогла. 

Е. Серова 

 

УСАТОЕ ЧУДОВИЩЕ 

Ему мы дали прозвище: 

 «Усатое чудовище»!  

Живет он в самом омуте —  

Хозяин глубины.  

Огромный рот у рыбины, 

 А глазки чуть видны.  

Сам черный, Брюхо серое,  

И шевелит усом. 

— Узнали вы, наверное? 

— Узнали. Это сом. 

Г. Абрамов  

 

КТО КРАСИВЕЙ? 

Днем и ночью рыбы спорят: 

 «Кто красивей в Черном море?» 

— Я, — сказал колючий окунь,  

Повернувшись к рыбам боком. 

— Ты?! — в усы хихикнул хек. – 

Будь я ты, молчал бы век! 

— У меня на вас обида, 

 Право, как не замечать:  

Всех красивей я — ставрида, 

 И пора об этом знать! 

— Нет, красавицею юга 

Я слыву всегда — севрюга! 

— Извините, есть вопрос:  

Кто такой имеет нос?  

Только я с таким — меч-рыба, 

 Нужно все решать всерьез! —  

И о каменную глыбу  

Постучал метровый нос.  

Спорят кот морской, ежи...  

Кто красивей — подскажи! 

И. Демьянов 

 

 

 



Загадки 

 

 

Люд морской встревожен,  

Меч плывет без ножен. (Меч-рыба) 

            В. Бахревский 

В глубине, где тишь и мгла,  

Море штопает игла. 

(Рыба-игла) 

В. Бахревский 

 

 

 

На дне, где тихо и темно,  

Лежит усатое бревно. 

(Сом) 

Т. Белозеров 

 

 

Скороговорки и потешки 

На мели мы лениво налима ловили. 

Для меня вы ловили линя. 

 

Наловил 

Валерий 

Полведра 

форели. 

Угостил 

форелью 

Дарью и 

Лукерью. 

Н. Егоров 

Жили-были 

линь и язь — 

Жили в иле, не 

ленясь. 

В ясли язь возил 

язят, 

Линь линят — в 

интернат. 

М. Ясное 

В аквариуме у 

Харитона 

Четыре рака 

И три тритона. 

А. Левшин 

 

В озере — карп, 

А в море — 

краб. 

Л. Ульяницкий 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


