
Тема: Рыбы 

 
1. Рассмотрите с ребёнком картинки с изображением рыб. Запомните их 

название (из морских наиболее простые). Побеседуйте с ребёнком о речных и 

морских рыбах, о том, кто ещё обитает в море: дельфин, акула, морской 

конёк, краб, морская звезда, осьминог, медуза. 

Поиграйте с ребёнком в игру «Звуки спрятались». Вы называете ребёнку 

название рыбы, а он сначала определяет первый звук в слове, а затем 

последний. 

Игра «Назови рыбу». Вы называете ребёнку звук, а ребёнок должен 

вспомнить название рыбы на заданный звук. Например: звук [с] – судак, 

скумбрия; звук [сь] – сёмга, сельдь. 

 

 

РЕЧНЫЕ РЫБЫ:  

судак, окунь, ёрш, лещ, щука. 

 

Рисунок 2 окунь 



2.Рассмотрите с ребёнком рисунок, побеседуйте с ним о строении рыб. 

 

 

 



3.Упражнение «Четвертый лишний» (назови лишний предмет, объясни 

свой выбор, используя слова «потому что») 

Акула, кит, дельфин, ёрш.  

Плавники, шерсть, чешуя, жабры.  

Лужа, море, река, аквариум.  

Акула, мурена, щука, меченосец. 

4. Упражнение «Назови ласково» (образование прилагательных 

уменьшительной формы) Карась – карасик (дельфин, щука, лягушка, 

креветка, рак, ёрш, сом). 

5. Упражнение «Великаны» (формирование навыка словообразования 

существительных с увеличительными суффиксами) Пескарь – пескарище 

Словарь: скалярия, лягушка, медуза, меченосец, щука, улитка, осьминог, рак, 

кит, морж, золотая рыбка, акула, карась, черепаха, креветка, горбуша). 

6. Упражнение «Сосчитай» (согласование числительных с 

существительными в роде, числе и падеже): Один пескарь, два пескаря, три 

пескаря, четыре пескаря, пять пескарей.  

Словарь: ёрш, окунь, щука, дельфин, улитка, осьминог, рак кит, морж, 

золотая рыбка, акула, карась, черепаха, креветка, горбуша) 

7. Упражнение «Чья голова, чьи глаза, чьи плавники?» (образование 

притяжательных прилагательных). 

У акулы голова (чья?) – акулья голова. У акулы плавники (чьи?) – …У 

акулы глаза (чьи?) – … 

У щуки плавники, голова, глаза – ...  

У рыбы плавники, голова, глаза – ...  

У дельфина плавники, голова, глаза – ... 

8. Упражнение «Выбери нужное действие» (понимание значений 

глаголов с приставками). 

Рыбка к камню... (отплыла, подплыла). Рыбка от берега... (переплыла, 

отплыла). Рыбка всю реку... (вплыла, переплыла). 

9. Выучить скороговорку и стихотворение. 

Рыбу ловит рыболов, весь в реку уплыл улов.  

В банке – чистая вода, пустим рыбок мы туда.  

Будут рыбки там играть, плавать,  

Хвостиком вилять, крошки хлеба подбирать. 

10. Ответить на вопросы по тексту, пересказать рассказ. 

КАМБАЛА 

В море рыбы тоже маскируются. Вот камбала плоская, круглая, как 

блин, и глаза у неё наверху, чтобы врагов видеть – хищных рыб. 

Но врагам её трудно найти. Рядом проплывёт зубатка, а камбалу не 

заметит. Песок на дне жёлтый и камбала жёлтая. Поплывёт камбала дальше 

корм на дне искать среди камней. И станет камбала серая, как камни. Даже 

такой с камбалой опыт делали. Положили на дно аквариума шахматну доску. 

Камбала подумала немного и стала вся, как шахматная доска... 

Так камбала меняет окраску – маскируется, как настоящий разведчик. 

По Г. Снегирёву 



Вопросы: 

О какой рыбе говорится в рассказе? 

Как выглядит камбала? 

Почему врагам трудно найти камбалу? 

Какой опыт провели с камбалой? 

  

Дополнительные задания 

 


