
Уважаемые родители, предлагаем Вам поиграть с детьми и 

выполнить интересные и развивающие задания на 

лексическую тему «Обитатели водоемов и аквариумов». 

Пальчиковая гимнастика «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. 

(Показывают ладони с расставленными десятью пальцами. Показывают рукой 

волны. Дети загибают пальцы сначала на одной, а потом на другой руке, 

перечисляя названия рыб. Загибают десятый палец. Хлопают 1 раз в ладоши. 

«Рисуют» в воздухе рукой волнообразную линию). 

 

Беседа «Рыбы». 

Сегодня мы поговорим о рыбах. Рыбы делятся на группы по месту обитания: 

- Рыбы, живущие в реке, называются… речными. 

- Рыбы, живущие в море, называются… морскими. 

- рыбы, живущие в аквариуме, называются … аквариумные. 

Чем питается рыба? (червями, насекомыми, мелкой рыбешкой, часто лакомится 

икринками других видов рыб). 

«Назови части тела рыбы»: - Внимательно рассмотрите изображение и назовите 

части тела рыбы (Туловище, голова, глаза, рот, плавники, хвост, жабры, чешуя, 

спинка). 

 



 

Словесные игры и упражнения по теме «Водные обитатели». 

«Подбери слово» (подбор глаголов к заданному слову, ответ полным 

предложением). Взрослый просит подобрать слова-действия к слову «рыба». 

Ребенок отвечает: 

«Рыбу можно (разводить, ловить, чистить, мыть, разделывать, резать, делить, 

солить, варить, жарить, запекать, есть)». 

«Дополни ряд» (активизация словаря по лексической теме).  

В реке живут: налим, …. 

В море живут: кит, … 

В озере живут: карась, … 

Щука (какая) – хитрая, … 

Ерши (какие) – шустрые, … 

Сом (что делает) – спит, … 

Карась (какой) – маленький, … 

Щука (что делает) – охотится, … 

«Какое слово не подходит?» (формировать умение различать слова по смыслу и 

по звучанию, находить в цепочке родственных слов лишнее). 

Рыбак, рынок, рыбка, рыболов. 

Вода, подводный, водоросль, водить. 

Морской, море, морщина, моряк. 

«Запомни и повтори» (формирование обобщающих понятий у детей). 

Ерш, сом, пескарь — это речные рыбы. Камбала, горбуша, сельдь — это морские 

рыбы. Карп, карась, плотва — это озерные рыбы. Акула, мурена, щука — это 

хищные рыбы. 

«Вопросы — ответы» (усвоение 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. 

«Рыбы-великаны» (формирование навыка словообразования, употребление 

существительных с увеличительными суффиксами –ище):  



пескарь — пескарище, окунь — окунище, ерш — ершище, карась — карасище, 

сом-сомище, рыба — рыбища. 

(щука, лещ, осьминог, рак, кит, морж, селедка, золотая рыбка, акула, карась, 

горбуша). 

«Назови ласково».  

Сельдь – селедочка, карась - карасик.  

(окунь, щука, ерш, сом, камбала, сом, карась, пескарь, треска, акула, телескоп, 

гуппи, золотая рыбка, осетр, карп). 

«Сосчитай улов» (словообразование, согласование числительного с 

существительным): 

Два кита – пять китов 

Два краба – пять крабов 

Два дельфина – пять дельфинов 

Два осьминога - пять осьминогов 

Две акулы - пять акул 

«Один-много» (образование существительных множественного числа): 

рыба – рыбы 

(морской лев, злая акула, черный краб, серый дельфин, морской 

конѐк, морской ѐж, прозрачная медуза, окунь, щука, плавник, карась, сом, малек). 

«Доскажи словечко» (развитие умения находить близко звучащие слова 

(рифмы)). 

По морю плывет трехэтажный… (пароход). 

Белокрылые хозяйки, над водой летают… (чайки). 

Большому судну не страшна… (океанская волна). 

Что за звезды в глубине лежат на дне? 

На вопрос ответить просто. 

На песке … (морские звезды). 

«Назови самое короткое слово» (развитие слухового внимания). 

Взрослый просит ребенка внимательно послушать ряд слов и назвать самое 

короткое. При затруднении можно использовать картинки. 



Дельфин, сом, каракатица. 

Щука, налим, кит. 

Ёрш, осьминог, акула. 

"Какие рыбы?" 

Рыба (какая?) – хищная, быстрая, ловкая, скользкая, морская, речная, 

аквариумная, озерная, прудовая, чешуйчатая и т. д. Щука (какая?) – хитрая, … 

Карась (какой) – маленький, … Ерши (какие) – шустрые, … Акула (какая?) – 

хищная... Кит (какой?) - большой…  

"Кто, где живет?" 

В озере? - озерные. В море? Морские. В океане? Океанические. В аквариуме? 

Аквариумные. 

«Слова-родственники» (образование родственных слов). 

- Как мы назовем маленькую рыбу? РЫБКА. 

- Назовите рыбу ласково? РЫБОЧКА. 

- Назовем большую рыбу? РЫБИНА. 

- Как называется суп из рыбы? РЫБНЫЙ. 

- А жир из рыбы какой? РЫБИЙ. 

- Как называют человека, который ловит рыбу? РЫБАК, РЫБОЛОВ, РЫБАЧКА. 

- Куда ранним утром пошел рыбачек? НА РЫБАЛКУ. 

- Как называют поселок, в котором живут рыбаки? РЫБАЦКИЙ. 

- Что делает на рыбалке рыболов? РЫБАЧИТ 

«Рифмовки». 

Рыбка плавает по дну, 

Не поймаешь ни ...(одну). 

Большой, с усами и хвостом. 

Вы узнали? Это ... (сом). 

Круглым оком 

Смотрит о... (кунь). 

У ерша иголки, 

И остры и ... (колки). 



У щуки зубы, как пила, 

Но рыбаку она ... (мила). 

Здесь плотва и караси. 

Удочку скорей ...(неси). 

«Найди отличия». 

 

«Рассмотри внимательно картинку и назови всех морских животных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


