
Логопедические задания по лексической теме:  
«Животный мир рек, морей и океанов» 

 
Лексика 

Существительные: морская звезда, медуза, морской конёк, кит, тюлень, 
акула, скат, дельфин, кораллы, краб, рифы, хвост, плавники, колючки; названия 
речных, морских и озёрных рыб. 

Глаголы: плавать, нырять, питаться, нападать, охотиться, защищаться, 
растопыривать (колючки), прятаться. 

Прилагательные: глубоководный, морской, хищные, рыбный, рыбий, 
китовый. 

«Кто где живёт? Какие они?» 
В реке живут рыбы - речные, пресноводные 
В озере? 
В море? 
В океане?  
В аквариуме? 
«Дополни ряд» 
В реке живут: налим, …. 
В море живут: кит, … 
В озере живут: карась, … 
Щука (какая?) – хитрая, … 
Карась (какой) – маленький, … 
Ерши (какие) – шустрые, … 
Сом (что делает?) – спит, … 
Щука (что делает?) – охотится, … 

Грамматика 
«Назови ласково» 
Карась – карасик, краб-крабик… 
 (дельфин, щука, лягушка, креветка, рак, ерш, сом). 
 «Великаны» 
Рыба-рыбища, кальмар-кальмарище… 
(лягушка, медуза щука, улитка, осьминог, рак, кит, морж, акула, карась, 

черепаха) 
 «Сосчитай улов»: 
Один рак, три рака, пять раков… 
(кальмар, лягушка, медуза, щука, осьминог, акула, карась, черепаха, креветка, 

камбала). 
«Чей?» 
У акулы голова - ... акулья. 
У щуки плавники - ... 
У лягушки лапки - ... 
У рыбы глаза - ... 
 У черепахи панцирь - ... 



У кита хвост -... 
 У дельфина глаза - ... 
«Слова-родственники» 
Рыба – рыбка, рыбёшка, рыбина, рыбища, рыбий, рыбный, рыбак, рыболов, 

рыбачок, рыбачка, рыбалка, рыбацкий, рыбачить… 
(краб, лягушка, щука, сом, кит, рак…) 
«Подбери рифму» 
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 
 

Связная речь 
 

Тексты для пересказа 
МОРСКОЙ КОНЁК 

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. 

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 шахматную 

доску. Камбала подумала немного и стала вся, как шахматная доска... 
Так камбала меняет окраску — маскируется, как настоящий разведчик. 

  



Игры на развитие зрительного восприятия и слухового внимания 
 

Игра «Какое слово не подходит?»  
Ход игры. Взрослый предлагает ребенку внимательно прослушать ряд слов, 

назвать лишнее слово в ряду и объяснить свой выбор. 
Например: 
кит, китовый, кот, китёнок; 
дельфин, дельфиний, дельфинарий, планетарий; 
рыба, рыбак, рыбий, рубить, рыбное; 
море, морской, моряк, марка, приморский. 
Игра «Четвёртый лишний» 
Ход игры. Взрослый произносит ряд слов. Ребёнок запоминает слова, 

повторяет их за воспитателем и называет, какое слово лишнее и почему. 
Например: 
Скат, водоросли, акула, морской конёк. —Лишнее слово «водоросли», потому 

что оно называет растение, а все остальные слова — названия морских животных. 
Акула, кит, дельфин, ерш. 
Плавники, шерсть, чешуя, жабры. 
Лужа, море, река, аквариум.  
Акула, мурена, щука, меченосец. 
Игра «Какие животные спрятались на картинке?» 
Ход игры. Взрослый предлагает ребенку рассмотреть картинку и назвать, 

какие морские животные на ней нарисованы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Составь слово из слогов» 
Ход игры. Взрослый сообщает ребенку, что слова «размыло морской водой» и 
остались только слоги. Ребенок прослушивает ряд слогов и составляет из них 
слова. 
Например: 

ДУ-ЗА-МЕ — медуза 
КУ-А-ЛА — акула 
БА-РЫ — рыба 

ЛЕНЬ-ТЮ — тюлень 
ФИН-ДЕЛЬ — дельфин 
ПА-ЧЕ-РЕ-ХА — черепаха
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