
                             Тема:  Водоём и его обитатели. 

 

                                  
 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 
 

Упражнение «ВЫБЕРИ » Развитие зрительного внимания, фонематических представлений, 

навыка фонематического анализа. 

Взрослый предлагает подумать, какими звуками заканчиваются слова: кот, мак, слон, лимон, 

замок, самолет, укроп и т. п.  , выбрать те, названия которых заканчиваются звуком [н]. 

 2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

                             Пальчиковая гимнастика «РЫБКА» 

 

Рыбка плавает в водице,  

Рыбке весело играть. 

(Сложенными вместе ладонями ребёнок  

изображает, как плывет рыбка.) 

Рыбка, рыбка, озорница,  (Грозит пальчиком.) 

Мы хотим тебя поймать. (Медленно сближает ладони.) 

Рыбка спинку изогнула, (Снова изображает, как плывет рыбка.) 

Крошку хлебную взяла. (Делает хватательное движение обеими 

руками.) 

Рыбка хвостиком махнула,  

Рыбка быстро уплыла. 

(Снова «плывёт».) 

М. Клокова 

               Подвижная игра «АКВАРИУМ». Координация речи с движением. 

 

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.) 



  

                                        Выучите с ребёнком. 

                                                            стихи 
 

ГДЕ СПИТ РЫБКА? 

Ночью темень.Ночью тишь.  

Рыбка, рыбка, где ты спишь?  

Лисий след ведет к норе, 

След собачий — к конуре.  

Белкин след ведет к дуплу,  

Мышкин — к дырочке в полу.  

Жаль, что в речке на воде  

Нет следов твоих нигде.  

Только темень. Только тишь. 

 Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

И. Токмакова 

 

СОМ 

Под корягой дремлет сом, 

Шевелит усами... 

Ну какой же это сон, 

Посудите сами? 

Чуть прилег, и вдруг налим 

Очутился рядом с ним,  

В самой гуще камыша  

Два поссорились ерша. 

Щука щелкнула зубами... 

Что за сон — судите сами! 

Сом усами шевельнул, 

Рассердился и... заснул. 

Е. Стюарт 

 

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ 
Рыбкам в банку  

Сыплют манку.  

Рыбки золотом горят.  

Мне из манки спозаранку  

Варят кашу и твердят,  

Что и я от каши той  

Тоже буду золотой. 

В. Орлов 

ПРУД 

На закате дремлет пруд.  

По воде круги плывут —  

Это маленькие рыбки 

Разыгрались там и тут. 

Любо им водой плеснуть,  

Чешуей на миг блеснуть,—  

Рыбкам выпрыгнуть на воздух  

Все равно, что нам нырнуть. 

Е. Стюарт 

 

ПРО СОМА 

Все приходится сому 

С детства 

Делать самому. 

Даже крошечным сомишкам 

Надо жить своим умишком! 

Сам 

Еду себе найди. 

Сам 

В беду не попади. 

Не пожалуешься маме! 

Сам справляйся — 

Сам 

С усами! 

Трудно жить 

Без пап и мам! 

Трудно 

Маленьким сомам! 

Но зато уж взрослый сом 

Не ударит в грязь лицом! 

Он лежит себе 

На дне 

Самостоятельный вполне! 

Б. Заходер 

Загадки 

 

В воде она живет —  

Нет клюва, а клюет.  

Блещет в речке чистой  

Спинкой серебристой. 

(Рыбка) 

Хвостом виляет, 

Зубаста, а не лает. 

(Щука) 

Крылья есть,  

Да не летает,  

Ног нет,  

Да не догонишь. 

(Рыбка) 

 

Чистоговорки 

У реки камыши.  

Расплескались там ерши.  

Круг — постарше,  

Круг — помладше,  

Круг — совсем малыши. 

Заварила чайка чай 

 Из морской капусты. 

 Рыбы пили, похвалили:  

«Чай у чайки вкусный». 

И. Демьянов 



 

 

 

 

 

 

 


