
Уважаемые родители! 

Предлагаем вам несколько идей, которые можно 

реализовать в пределах дома по тематической неделе «Озеро 

Байкал». Они помогут провести время с интересом и вам, и 

детям. 

 

Игровая деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рыбка с рыбёшками» 
Цель игры: Закрепление представлений детей о многообразии рыб. 

Развивать представление о сохранении количества. 

Стимульный материал: Несколько наборов, состоящих из одной 

большой рыбы и 5 маленьких рыбешек. Один большой и 8 маленьких 

кружков одного цвета, фланелеграф (у педагога). 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям взять по одной большой 

рыбе и отсчитать для нее рыбешек. расположение рыбки с рыбешками: слева 

направо, затем справа Дети отсчитывают рыбёшек и усаживаются за стол. 

Педагог обращает их внимание на то, что у него нет ни рыбы, ни рыбёшек. 

Затем берет большой круг и говорит, что это будет рыба, а это (показывает на 

маленькие круги) — рыбешки. Объясняет содержание игрового задания: 

«Играть будем так: я на фланелеграфе буду показывать, как плавает рыбка с 

рыбешками. Ваши рыбки с рыбёшками посмотрят и будут плавать точно так 

же. Для этого следует пересчитать их и запомнить, сколько рыбешек у вашей 



рыбки. Если вы расставите рыбок так, как показано на фланелеграфе, то 

получите награду. Выиграет тот, кто наберет больше наград». В ходе игры 

педагог на фланелеграфе показывает пространственное налево, потом сверху 

вниз, снизу вверх, по кругу. Детям задаются вопросы: «Сколько у твоей 

рыбки рыбешек? Все ли они возле своей рыбы -мамы? Никто не потерялся? 

Ты их пересчитал? Сколько их было вначале? А сейчас?» 

. 

Подвижные игры бурятского народа 
Табун 
Участники игры становятся в круг лицом к его центру, крепко держась 

за руки, изображают лошадей. В середине круга находятся жеребята. Они 

изредка издают звуки, подражающие лошадиному ржанью. Вокруг табуна 

ходит жеребец, охраняющий жеребят от нашествия волков. А два – три волка 

рыскают, норовят разорвать круг, схватить жеребенка и увести его в свое 

логово, чтобы накормить волчат. Жеребец, охраняющий табун, наводит 

страх, пугает волков. Если он осалит волка, то тот считается убитым. Игра 

продолжается до тех пор, пока жеребец не отгонит или не перебьет всех 

волков. 

Правила игры. Волк может разрывать круг. Пойманного жеребенка он 

должен ловко увести к себе в логово. 

Иголка, нитка, узелок 
Играющие становятся в круг, держась за руки. Считалкой выбирают 

иголку, нитку и узелок. Все они друг за другом то забегают в круг, то 

выбегают из него. Если же нитка или узелок оторвались (отстали или 

неправильно выбежали за иголкой из круга или вбежали в круг, то эта группа 

считается проигравшей. Выбираются другие игроки. Выигрывает та тройка, 

которая двигалась быстро, ловко, правильно, не отставая друг от друга. 

Правила игры. Иголка, нитка, узелок держатся за руки. Их надо не 

задерживая впускать и выпускать из круга и сразу же закрывать круг. 

Волк и ягнята 
Один игрок – волк, другой – овца, остальные – ягнята. Волк сидит на 

дороге, по которой движется овца с ягнятами. Овца впереди, за нею друг за 

другом гуськом идут ягнята. Подходят к волку. Овца спрашивает: 

– Что ты здесь делаешь? 

– Вас жду. 

– А зачем нас ждешь? 

– Чтобы всех вас съесть! 

С этими словами он бросается на ягнят, а овца загораживает их. 

Правила игры. Ягнята держатся друг за друга и за овцу. Волк может 

ловить только последнего ягненка. Ягнята должны ловко делать Повороты в 

сторону, следуя за движениями овцы. Волку нельзя отталкивать овцу. 

Ищем палочку 
Участники игры становятся по обе стороны бревна (скамейки, доски, 

закрывают глаза. Ведущий берет короткую палочку (10 см) и бросает 

подальше в сторону. Все внимательно слушают, стараются отгадать, Куда 

упала палочка. По команде «Ищите!» игроки разбегаются в разные стороны, 

ищут палочку. Выигрывает тот, кто найдет ее, незаметно подбежит к бревну 



и постучит палочкой. Если же другие Игроки догадались, у кого находится 

палочка, то стараются догнать его и запятнать. Тогда палочка переходит к 

тому игроку, который догнал. Теперь уже он убегает от остальных. 

Правила игры. Осаленный должен быстро передать палочку. 

 

«ТЕПЛОХОД» 

 Координация речи с движением, развитие общих речевых навыков 

От зеленого причала 

Оттолкнулся теплоход. (Шаг вперед, руки опущены.) 

Раз, два — 

Он назад шагнул сначала. (Два шага назад.) 

А потом шагнул вперед — 

Раз, два — (Два шага вперед.) 

И поплыл, поплыл по речке, 

Набирая полный ход. (Руки вытянуты вперед и сомкнуты — это нос 

теплохода; движения по кругу мелкими шажками.) 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Подбери слово (употребление глагольных форм) 
Подбор глаголов к слову рыба: ловить, чистить, мыть, 

разделывать, потрошить, резать, делить, солить, варить, жарить, 

запекать, вялить, есть. 

2. Запомни и повтори (формирование обобщающих понятий) 
Ерш, сом, пескарь — это речные рыбы. 

Камбала, горбуша, сельдь — это морские рыбы. 

Карп, карась, плотва — это озерные рыбы. 

3. Вопросы – ответы (образование притяжательных 

прилагательных) 
Чья голова? — Это рыбья голова. Чьи жабры? — Это рыбьи жабры. 

Чье туловище? — Это рыбье туловище. Чья чешуя? — Это рыбья 

чешуя. Чей хвост? — Это рыбий хвост. Чье брюшко? — Это рыбье 

брюшко. Чьи плавники? — Это рыбьи плавники. Чьи икринки? — 

Это рыбьи икринки. Чьи кости? — Это рыбьи кости. 

4. Игра «Рыбы — великаны» (формирование навыка 

словообразования, употребление существительных с 

увеличительными суффиксами -ище, -ища) 

Сом — сомище, осётр — осетрище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. Закончи стихотворение, подобрав слова — рифмы 
Плавники у нас росли бы, 

Мы бы плавали как………………. рыбы 

Я б хвостом махала гибким 

И резвилась словно ……………….рыбка 

Вот с крючка срывает крошки 

Очень мелкая ………………………рыбешка 

Выплывает, корм ища, 

пребольшая………………………… рыбища 

Эх сорвался мой улов!, 

Рассердился………………………… рыболов 

Рыба не клюет никак, 

Видно, я плохой……………………… рыбак 

от обиды чуть не плачет, 

Но сидит весь день………………….. рыбачит 

Рыбаку ужасно жалко,  

что не удалась……………………… рыбалка 

10. Скажи правильно 

Суп из рыбы … (рыбный) 

Котлета из рыбы … (рыбная) 

Пирожки из рыбы … (рыбные) 

Пирог из рыбы … (рыбный) 

 

15. Сколько рыб поймал каждый из ребят? 

Цель: согласование количественных числительных с 

существительными в винительном падеже) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры 
Ссора рыб 

Окунь, сом, лещ, язь, карась 

Обругали щуку всласть. 

Щука долго их терпела, 

А потом взяла и съела. 

                       Дети разгибают пальцы на левой руке, перечисляя рыб. 

Прижатыми друг к другу пальцами изображают щуку. 

                       Мизинец правой руки то прижимается к остальным пальцам, 

то отводится от них. Пальцы правой 

руки                                             обхватывают все пальцы левой руки. 

Рыбы 
Десять рыб поймали мы – 

В речке плавали они. 

Лещ, плотва, налим, карась, 

Окунь, щука, сом, ерш, язь, 

А десятый угорь был, 

Он сорвался и уплыл. 



 

 

 
 


