
Рекомендации для родителей по теме недели: 

«Обитатели водоёмов» 
12.05 – 15.05 

 

1. Беседа с ребёнком. 

Попросите ребѐнка, объ- 

яснить вам, что такое во- 

доѐм. Какие они бывают 

(река, пруд, озеро и др.)? 

Как называется домашний 

«водоем»? (аквариум) 

Обсудите с ребѐнком, кто 

живет в водоемах (рыбы), 

каких рыб знает ребенок. 

Расскажите ребѐнку, ка- 

ких  рыб  разводят  в аква- 

риумах дома. Спросите ребѐнка, что он знает о рыбах? Что есть у 

рыб для того, чтобы жить в воде? (жабры, плавники, чешуя, хвост) 

Как размножаются рыбы? (рыбы откладывают и мечут икру, из 

икры появляются мальки). 

 

Составьте рассказ о пресноводной рыбе по плану: 

-Как называется рыба, 

-Хищная ли она. 

- Какая она по размеру? 

- Какая она по цвету? 
-Какие у неѐ туловище, голова, плавники? 

 

Обязательно сделайте рисунок этой 

рыбы. 

 

2. Подбери признаки. 

Рыба (какая?) – речная, озерная, хищная, 

……………………………….. 

Аналогично: ѐрш, озеро, река, меченосец . 



3. Игра с правилами «Подбери слова-соседи» 

(Для упрощения задачи, задавайте детям наводящие вопросы) 
Озеро – (как называется маленькое озеро?) озерцо, озерный, озер- 

ки, и т.д. 

 

4. Игра с правилами «Чей? Чья? Чьи?» 
 
 

 Рыба Судак Щука Окунь 

Голова рыбья судачья щучья окуневая 

Жабры рыбьи судачьи щучьи окуневые 

Хвост рыбий судачий щучьи окуневый 
 

 

 

5. Игра с правилами «Один – много». 

Ёрш- ерши - много ершей. 

Аналогично: окунь, щука, карась, карп, судак, река, озеро 

 
 

6. Вспомни схему предлога с (со). 

 
 

7. Составь предложения, используя этот предлог. 

МАМА ВЗЯЛА СТОЛ СОЛЬ 

МАМА ВЗЯЛА СО СТОЛА СОЛЬ. 

 

 
 
 

8. Сосчитай до 6. 

Один окунь, два окуня, три окуня, четыре окуня, пять окуней, 

шесть окуней 
 

Аналогично: рыба, озеро 



9. Выучи наизусть. 
 
 

 
Ёрш колючий, конопатый, 

Некрасивый и горбатый. 

Но ушица без ерша 

Вряд ли будет хороша. 

Щука — хищница речная, 

Щука всех в реке пугает. 

Разевает щука пасть — 

Страшно щуке в пасть попасть. 
 

10. Так бывает или нет? Как считаешь? Дай ответ. Раскрась 

картинку. 
 

 



Занимаемся дома. 

«Обитатели водоемов» 
Познавательно-исследовательская деятельность 

«Волшебница вода» 

Провести с детьми опыт-эксперимент. 
Цель: Закрепление с детьми 

свойств воды. 

Задачи: 

-развивать умение отстаивать собст- 

венное мнение, сообщать результаты 

работы и делать выводы.. 

-развивать связную речь детей, умение 

отвечать на вопросы прививать бе- 

режное отношение к воде. 
 

Продуктивная деятельность 

Лепка «Золотая рыбка» 

Цель: закрепление знаний детей о приѐмах лепки. 

Задачи: 

-учить детей приѐму оттягивания, 

сплющивания, передаче характерных 

особенностей рыбки; 

-учить детей логически мыслить; 
- воспитывать аккуратность в работе. 

 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность. Конструирование 

«Рыбки в аквариуме» 
Цель: Развитие навыков работы с бумагой. 

Задачи: 

- Отрабатывать навыки сгибания квадратного листа бумаги по диа- 

гонали, по горизонтали, вертикали и пополам; 



-Совершенствовать зрительно- 

двигательную координацию и 

мелкую моторику рук; 

-Развивать навык коллективной 

работы при составлении компози- 

ции. 
 

 

 

 

 

 
 

Продуктивная деятельность. Рисование. 

«Улитка на пруду» 

 
Цель: Познакомить детей с новой техникой рисования. 

Задачи: 

-закрепить умение рисовать образ улитки; 

-развивать чувство композиции, ритма во время рисования; 

- развивать цветовоспиятие и творческую фантазию. 
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