
Рекомендации для родителей по теме «Рыбы» 
Родителям рекомендуется:  

− рассмотреть с ребёнком иллюстрации и рассказать о морских рыбах и 

аквариумных рыбках  

− обратить внимание на особенности проживания и питания рыб.  

− рассказать ребенку что у рыб вместо ног? Чем покрыто туловище рыб? 

− назовите и покажите части рыбы: спинка, голова, плавники, хвост, глаза, рот. 

1. Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

Рыбка плавает в водице. 

Рыбке весело играть. 

Рыбка, рыбка, озорница, 

Мы хотим тебя поймать. 

Рыбка спинку изогнула, 

Крошку хлебную взяла. 

Рыбка хвостиком вильнула, 

Быстро-быстро уплыла. 

Две ладошки вместе изображают плавательные 

движения  

Ладони поочередно сжимаются в кулак  

 

Хватательные движения щепоткой  

 

Помахать рукой 

2. Развитие речи. Артикуляционное упражнение «Рыбка открывает рот».  
Покажите ребенку, как рыбка ротик открывает и закрывает. Попросите ребенка 

повторить за вами упражнение. 

3. Развитие мелкой моторики и координации движений. Помоги рыбкам доплыть 

до домика. 

 
4. Развитие зрительной памяти. Игра «Где спряталась рыбка?». Положите перед 

ребенком три игрушки (рыбка и любые другие животные). Попросите ребенка закрыть 

глаза, в это время накройте рыбку платочком. Когда ребенок откроет глаза, спросите у 

него какая игрушка спряталась. Повторите игру несколько раз. 

5. Развитие слухового восприятия и расширение объема вербальной памяти. Днем 

или перед сном почитайте ребенку интересные стихи, сказки, рассказы: Барто А. 

«Рыбка», Сутеев В.Г. «Кот-рыболов», сказка «Лисичка-сестричка и серый волк», 

«Сказка о маленькой рыбке» и др. 

 

 

https://skazki.rustih.ru/skazka-o-malenkoj-rybke/


6. Развитие координационных движений. Игра «Магнитная рыбалка». Данная 

игра позволяет ребенку получить бесценный опыт: ловить плавающих и движущихся 

рыбок. Для начала, чтобы упростить задачу, можно рыбачить в ограниченной емкости: 

миске или тазу, затем можно разрешить ребенку «рыбачить» в ванной. 

По мере усвоения ребенком правил игры можно придумать усложняющие моменты, 

позволяющие изучать понятия «цвет», «количество», «размер»: попросите ребенка 

поймать на удочку только красных рыбок, или только больших, или только круглых 

(овальных, треугольных) и т.д..  

7. Развитие процессов внимания. Упражнение «Найди тень». Помоги морским 

обитателям найти свою тень. Соедини линией рыбу и ее тень. 

                                    
 

 

8. Развитие творческих способностей. 

Аппликация из готовых форм 

«Рыбка». Вместе с ребенком сделайте 

рыбку из цветных кружков разного 

размера. Дорисуйте на листочке 

водоросли и камешки на дне аквариума 

или моря.  

 


