
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

ТЕМА «РЫБЫ. МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ» 

(для детей от 4 до 5 лет) 

Вместе с Вами учим детей новым словам: 

Существительные (слова-предметы): морская звезда, медуза, морской 

конек морской котик, кит, тюлень, акула, скат, дельфин, кораллы, краб, 

рифы, хвост, плавники, колючки. 

Глаголы (слова-действия): плавать, нырять, питаться, нападать, 

охотиться, защищаться, растопыривать (колючки), прятаться. 

Прилагательные (слова-признаки): глубоководный, морской, хищные, 

рыбный, рыбий, китовый. 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки» 

Три маленьких рыбки,  Играли в реке, (Сложенными вместе ладонями 

делают волнообразные движения) 

Лежало большое бревно на песке,  (Переворачивают сложенными вместе 

ладони их с боку на бок) 

И рыбка сказала: «Нырять здесь легко!» (Ладони сомкнуты, чуть 

округлены) 

Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко» (Выполняем им «ныряющее» 

движение). 

А третья сказала: «Здесь крокодил!» (Грозит пальчиком!) 

Плывите скорей, чтобы не проглотил!» (Спрятать руки за спину) 

Артикуляционная гимнастика 

«Рыбки разговаривают» 

Дети смотрят друг на друга и пытаются «разговаривать», как рыбки: 

сомкнутые и вытянутые вперед губы дети размыкают и смыкают.(5-6 раз) 



«Звуковая волна» 

 Дети проговаривают звук П – П – П – П – П то повышая, то понижая 

голос.(5-6 раз) 

«Рыба без воды» 

Медленно опускать нижнюю челюсть, как можно шире открывая рот. 

Кончик языка лежит за нижними зубами. Медленно закрыть рот.(5-6 раз) 

«Прополощите рот морской водой» 

Набирать воздух то за левую, то за правую щеки, то за верхние, то за 

нижние губы. Набирать в рот воздух, вытянуть губы вперед, делать ими 

вращательные движения.(5-6 раз) 

Вместе с ребенком поиграйте в игры: 

«Четвертый лишний» 

Ход игры: Из названных слов нужно назвать лишний предмет, используя 

слова «потому что» 

Акула, кит, дельфин, кот. 

Плавники, шерсть, чешуя, жабры. 

Лужа, море, река, аквариум. 

Морской конек, осьминог, голубь, дельфин. 

Плавники, хвост, чешуя, ласты. 

«Назови ласково» 

Ход игры: Взрослый называет слово, а ребенок это слово называет 

ласково. Называть слово можно только тогда, когда кинули мяч. 

Карась – карасик, (дельфин, щука, лягушка, ерш, рак, сом, креветка, ерш, 

речка, пруд, окунь, медуза, рыба) 

«Сосчитай улов» 



Ход игры: Игра проводится с мячом. Взрослый начинает счет и бросает 

мяч ребенку, а ребенок ловит мяч и продолжает счет (от 1 до 5). 

Один пескарь, два пескаря, три пескаря, четыре пескаря, пять пескарей… 

(медуза, щука, осьминог, рак, кит, золотая рыбка, акула, карась). 

«Чей? Чья? Чьи?» 

У акулы голова (чья?) – акулья 

У щуки плавники (чьи?) - … 

У лягушки лапки (чьи?) - … 

У рыбы глаза -…  

У черепахи панцирь - … 

У дельфина хвост… 

Голова у краба… 

Загадайте ребенку загадки: 

Над водой взметнулась глыба- 

Это очень злая рыба. 

Показала свой плавник 

И опять исчезла вмиг. (Акула) 

Пронеслась о нам молва: 

Восемь ног да голова, 

Чтобы всем страшнее было, 

Выпускает он чернила. (Осьминог) 

 

Объясняю малышу, 

Чтобы не было ошибок: 

Зверь я, воздухом дышу, 

Но похож на крупных рыбок, 

В дельфинарии ловкач 

И с детьми играю в мяч. (Дельфин) 

 

Предложите текст для пересказа 

Морской конек. 



Морской конек живет у берега среди морской травы. Зацепится за 

травинку хвостом и качается: взад – вперед, взад – вперед, вместе с 

волной. Как осветит солнце морскую траву, станет она зеленая, и морской 

конек станет зеленым. Солнце зайдет, травы будут коричневые, и конек 

сделается коричневым. Ни за что его не разглядишь среди водорослей и 

травы морской. 

Вопросы после прочтения текста: 

 Где живет морской конек? (Морской конек живет у берега среди 

морской травы) 

 Как качается с волной конек? (Морской конек цепляется хвостом за 

травинку, чтобы качаться взад – вперед, вместе с волной) 

 Как маскируется морской конек под зеленую траву? (Как осветит 

солнце морскую траву, станет она зеленая, и морской конек станет 

зеленым) 

 Как маскируется морской конек, когда зайдет солнце? (Солнце 

зайдет, травы будут коричневые, и конек сделается коричневым) 

 Чем закончился рассказ? (Ни за что его не разглядишь среди 

водорослей и травы морской) 

Составьте с ребенком рассказ о камбале 

Примерный план рассказа: 

1. Название. 

2. Внешний вид (цвет, на ощупь, толщина) 

3. Строение. 

4. Место обитания. 

5. Питание. 

Это рыба - Камбала. Она плоская, скользкая, коричневая. У нее есть 

голова, глаза, рот, туловище, жабры, плавники и хвост. Тело рыбы 

покрыто чешуей. Она обитает в море. Питается мелкой рыбой.  

 

Составила воспитатель Липшева Т.А. 




