
Тема:  «ЖИВОТНЫЕ РЕК, ОЗЕР, МОРЕЙ И ОКЕАНОВ» 

При выполнении заданий по теме рекомендую: 

1. Вспомнить с ребенком все, что он знает о жизни животных рек, озер, 

прудов. Каких пресноводных рыб он помнит? Что знает о строении тела 

рыбы? Чем питаются? 

2. Рассмотреть изображения морских животных на картинках в книгах, 

посмотреть видео, рассказать о морских обитателях, используя лексику: 

словарь существительных: щука, сом, карась, ерш, окунь, краб, икра, мальки, 

чешуя, жабры, плавники,  морская звезда, медуза, морской конёк, морской 

котик, кит, тюлень, акула, скат, дельфин, краб, кораллы, рифы;  

словарь  прилагательных: хитрая, большая, маленькая, осторожная, 

быстрая, ловкая,   пугливая, голодная, короткий, длинный, рыбий, морской, 

речной, морской, хищные, китовый, глубоководный; 

словарь глаголов: плавать, нырять, питаться, нападать, охотиться, 

защищаться, прятаться,  ловить, плескаться. 

  



 3. Выполнить задания 

Инструкция  Выполняемые действия 

1. Развитие общей моторики 

Игра «Море волнуется 

раз» 

  

Считалка:  

«Море волнуется раз, море волнуется два, море 

волнуется три, 

морская фигура на месте замри!» 

Вариант 1 

При слове «замри», ребенок останавливается в 

позе, изображая любой предмет или животное, 

имеющее отношение к морской тематике  

(корабль, дельфин, пират...). Далее взрослый 

дотрагивается до него, «оживляя» фигуру. 

Ребенок начинает двигаться, показывает свое 

«представление», надо узнать, что кого или кого 

изображает игрок. 

Вариант 2 

Задание дает ведущий: «… фигура КРАБА на 

месте замри!» 

2. Координация речи с движением, развитие творческого воображения 

Я летучая, прыгучая,  

Улетела бы за тучу я. 

Да соскучилась бы вскоре —  

До того люблю я море. 
 

Ребенок двигается подскоками по кругу. 

Двигается, взмахивая руками, как 

крыльями. 

Двигается по кругу, изображая 

плавание. 
 

3. Развитие мелкой моторики 

С пальчиками мы играем, 

Рыбок мы изображаем: 

Этот пальчик пескарёк, 

Этот пальчик – окунёк, 

Этот пальчик – камбала, 

Этот пальчик – рыба-

пила, 

Ну, а этот – толстый 

сом, 

Он большой плавучий дом! 

Показываем ладони, шевеля всеми пальчиками. 

Соединяем ладони вместе. 

Загибаем в кулак по одному пальчику, начиная с 

мизинцев (на обеих руках одновременно). 

 

 

 

Загибаем большие пальцы. 

Соединяем пальцы, изображая «крышу». 

4. Развитие артикуляционной моторики 

1. Упражнение для губ и 

нижней челюсти «Рыба 

разговаривает». 

2. Упражнение для 

мимических мышц и мышц 

шеи.   

Беззвучно открывать – закрывать рот 5 раз. 

 

Прищурить правый глаз и наклонить голову 

направо, прищурить левый глаз и наклонить 

голову налево, повторить по 3 раза. 

5. Гимнастика для глаз 



Рыбки весело резвятся  

В чистой тепленькой воде 

То сожмутся, 

разожмутся  

То зароются в песке   

Рисуют глазами волну. 

Движения только глазами вправо-влево 

Частое морганье 

Круговое движенье глазами 

6. Развитие межполушарного взаимодействия 

 «Рыбки - камни – 

водоросли». 

 

Взрослый говорит (темп ускоряется), ребенок 

выполняет (одной рукой, двумя руками): 

«рыбки» — ладошки на ребре 

«камни» — ладошки в кулачках 

«водоросли» — ладошки вверх – пальцы  

растопырены 

7. Развитие  произносительных  навыков  

Поработайте над 

звукопроизношением и 

четкостью дикции  

1.Чистоговорки  

(можно попробовать 

сочинить свои 

чистоговорки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Скороговорка 

АН – АН – АН - глубокий океан 

НА – НА – НА – обитатели морского дна 

ВЕ – ВЕ – ВЕ - рыбы плавают в воде 

НЕ – НЕ – НЕ - осьминог на дне 

ЛЮ – ЛЮ – ЛЮ - рыбу я ловлю 

ТА – ТА – ТА - под водою красота 

ОГИ – ОГИ – ОГИ - большие осьминоги 

АК – АК – АК - проползает рак 

ТЫ – ТЫ – ТЫ – огромные киты 

ФИНЫ – ФИНЫ – ФИНЫ – гладкие дельфины 

УЛА – УЛА – УЛА – зубастая акула 

УЛЫ – УЛЫ – УЛЫ – опасные акулы 

АБА – АБА – АБА – я увидел краба 

НЯ – НЯ – НЯ – у краба есть клешня 

 
В озере — карп, а в море — краб. 

8. Развитие логического мышления и речи 

1.«Что  лишнее и почему?»   Скат, водоросли, акула, морской конёк. Лишнее 

слово «водоросли», потому что оно называет растение, а все  остальные слова 

— названия морских животных. 

Щука, акула, кит, дельфин. Лишнее слово щука, потому что оно называет 

речную рыбу, а все остальные слова — названия морских животных. 

2.«Объясни слово».  Объяснить значение слова РЫБОЛОВ. 

3.«Зачем?» Составить предложение с союзом чтобы. 

- зачем акуле острые  зубы? – Акуле нужны …, чтобы было легче охотиться. 

- зачем крабу клешни -….       - зачем  морскому  ежу  колючки -…  и  т.д. 

9. Развитие слухового внимания и памяти 

1. «Какое слово не 

подходит?» 

 

 

Например: кит, китовый, кот, китёнок; 

рыба, рыбак, рыбий, рубить, рыбное; 

море, морской, моряк, марка, приморский. 

Рыбы – кошки – карась – щука – водоросли – 



2. «Поймай  словечко»  

Хлопать на слова,   

относящиеся  к  

обитателям  в воды. 

3.«Кого не стало?» 4-7 

картинок  

 расположены  на  

магнитной  доске или на 

столе.   

река – собака – дельфин – трава –– жираф–– 

осьминог – море –акула – кит – медуза и.т.д. 

Ребенок запоминает картинки, закрывает глаза- 

взрослый одну убирает или заменяет другой- 

«Что изменилось?» 

10. Развитие ориентировки в пространстве 

«Возьми  картинку. - Кого  

ты  взял?» -  картинки  

расположены  на  

магнитной  доске или на 

столе.   

 

Задания ребенку: 

- возьми картинку в нижнем левом углу 

- между …. и….. Кого  ты  взял? 

-  под…. Кого  ты  взял? 

-  над… Кого  ты  взял? 

-  слева  от… Кого  ты  взял?   и  т.д. 

12. Обучение грамоте 

«Составь слово из слогов» - картинки с написанными словами разрезать по 

слогам на части. 

Взрослый сообщает ребенку, что слова «размыло морской водой» и остались 

только слоги. Ребенок прослушивает или читает  ряд слогов и составляет из 

них слова. Например: ДУ-ЗА-МЕ — медуза КУ-А-ЛА — акула БА-РЫ — 

рыба и т. п. 

13. Развитие связной речи 

1. Текст для пересказа             

«Морской конек» 

Морской конёк живёт у берега среди морской травы. Зацепится за травинку 

хвостом и качается:  взад-вперёд,  взад-вперёд, вместе с прибоем. Как осветит 

солнце морскую  траву, станет она зелёная, и  морской конёк станет  зелёным.  

Солнце зайдёт, травы будут коричневые, и конёк сделается коричневым. Ни 

за что его не  разглядишь среди водорослей и травы морской.   

                                                                                         Г. Снегирёв 

Вопросы: 

 Где живёт морской конёк? За что цепляется хвостом морской конёк? 

Зачем? Как  маскируется морской конёк? 

 

2. Об одном из морских животных  составить описательный рассказ по 

образцу. 

Дельфин — это животное, которое живет в морях и океанах. Дельфин 

большой, черный, гладкий. У него овальное туловище, вытянутая мордочка, 

сильные хвост и плавники. Дельфин — очень умное животное. Иногда 

дельфины спасают в море тонущих людей. 

 

 



3. Стих для чтения и заучивания наизусть     

«Рыбка» 

Что ты мечешься, рыбка, по дну, 

Словно что-нибудь там потеряла? 

 — Я здесь ночью с луною ныряла, 

А к утру потеряла луну!                              

                                                Байрамов Нуры (пер. В. Приходько) 

 

4. Чтение с обсуждением литературных текстов 

А.С. Пушкин «Золотая рыбка»; 

 Н.Носов «Карасик»;  

русская народная сказка «По щучьему веленью». 

 
 

                   Составитель: Бондаренко Е.В., учитель-дефектолог  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


