
Речевые игры и упражнения по теме «Рыбы» 

Дети должны усвоить: название основных водоемов (река, море, океан, 

озеро), основные названия водных обитателей, части тела рыбы, среда 

обитания, чем питаются; рыбопродукты, морепродукты, рыболов, рыбозавод. 

Словарь существительных: море, река, озеро, пруд, океан, морская звезда, 

медуза, морской конёк, кит, тюлень, акула, скат, дельфин, кораллы, краб, 

рифы, хвост, плавники, колючки; названия речных и  морских рыб; рыбак, 

рыбалка, рыболов. 

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

защищаться,  прятаться, ловить, рыбачить 

Словарь прилагательных: речной, глубоководный, морской, хищные, 

рыбный, рыбий, красивый, колючий, блестящая. 

Беседа-рассказ «Какие они – рыбы?» 

–  Кто такие рыбы? (Животные.) 

– Что имеют практически все рыбы? (Позвоночник.) 

– Как рыбы передвигаются в воде? (С помощью плавников и хвоста.) 

– Как рыбы дышат? (Жабрами.) Чем покрыто тело рыбы? (Чешуей.) 

– А где живут рыбы? (В море, аквариуме, реке, озере, пруде.) 

– Как называются рыбы, живущие в море? (Морские.) 

– Как называются рыбы, которые живут в пресных водоемах? 

(Пресноводные.) 

– Как мы называем рыб, которые живут в аквариуме? (Аквариумные.) 

Первые аквариумы появились в Древнем Египте. Египтяне устраивали 

специальные бассейны для рыб в садах и парках. Первым человеком, 

который решил разводить золотых рыбок в деревянных бочках, был 

китайский правитель Тин Цян. В наше время аквариумы можно встретить 

повсюду: дома, в школах, детских садах, офисах. Аквариумные рыбки очень 

красивы. 

На земле много водоемов с пресной водой – реки, озера, пруды, каналы, 

ручьи. В них встречается большое разнообразие рыб. Щука – хищница. 



Живет в реке и озере. Поедает мелких рыбешек, лягушек. Может весить до 

12 кг. 

Жизнь в морях необычайно разнообразна. Там обитает более 25 тысяч видов 

рыб. Самые красивые и необычные рыбы – это морские. Известно более 200 

видов акул. Большинство из них жестокие хищники. Они питаются другими 

животными, могут нападать на людей. Скелет акул состоит из хрящей. У 

акул есть чешуя, но не такая, как у большинства рыб. Чешуя акул жесткая, 

как наждачная бумага. У акул мощные челюсти с несколькими рядами зубов. 

Акулы очень быстро плавают. 

 

 

 

Игры и упражнения для развития речи 

«Какой, какая, какие» 

Рыбы, живущие в море – какие? … морские 

Рыбы, живущие в реке – какие? … 

Рыбы, живущие в аквариуме – какие? … 

«Назови ласково» 

Карась -…( карасик), сом - …(сомик), ерш - …(ершик), дельфин - 

…(дельфинчик) 

Игра «Рыбалка» 

Мы поймали: 

Не одного окуня, а много … (окуней) 

Не одну щуку, а много …(щук) 

Не одного карася, а много …(карасей) 

Не одного сома – много…(сомов) 

«Сосчитай улов» 

Один пескарь, три пескаря, пять пескарей 

Одна медуза, три медузы, пять медуз 

Одна щука, три щуки, пять щук 



Один кит, три кита, пять китов 

Одна золотая рыбка, три золотые рыбки, пять золотых рыбок 

Один осьминог, три осьминога, пять осьминогов 

Одна акула, три акулы, пять акул 

Один карась, три карася, пять карасей 

Один окунь, три окуня, пять окуней 

«Чьё, чьи» 

Чье туловище? – рыбье туловище. 

Чьи плавники? – рыбьи плавники. 

Чей хвост? – рыбий хвост. 

Чья чешуя? – рыбья чешуя. 

Чья голова у рыбы? – рыбья голова. 

 

«Доскажи словечко» 

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) 

Рыба не клюет никак, 

Видно, я плохой… (рыбак) 

Если наживки вам не жалко, будет отличная … (рыбалка) 

Ловить рыбу – не судачить, очень я люблю … (рыбачить) 

Вот какой у нас улов, папа славный … (рыболов) 

 

 

 

 

 



Загадки про рыб и морских обитателей 

 

Зубастая улыбка, а на 
спине плавник, 

Увидишь эту рыбку – 

спасайся тот же миг! Акула 

*** 

 

 

Белоснежный парашют волны к берегу несут. Медуза 

 

 

***  

 

 

 

 

Чудо-юдо великан на спине везет 

фонтан. Кит 

 

 

 

 

 



*** 

Блинчик плавает живой, он с хвостом и с головой. Камбала  

 

 

 

 

 

 

 

В воде она живет 

Нет клюва, а клюет. Рыба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение рассказа с последующим обсуждением и пересказом 

Евгений Пермяк «Первая рыбка» 

Юра жил в большой и дружной семье. Все в этой семье работали. Только 

один Юра не работал. Ему всего пять лет было. 

Один раз поехала Юрина семья рыбу ловить и уху варить. Много рыбы 

поймали и всю бабушке отдали. Юра тоже одну рыбку поймал. Ерша. И тоже 

бабушке отдал. Для ухи.  

Сварила бабушка уху. Вся семья на берегу вокруг котелка уселась и давай 

уху нахваливать: 

— Оттого наша уха вкусна, что Юра большущего ерша поймал. Потому наша 

уха жирна да навариста, что ершище жирнее сома. 

А Юра хоть и маленький был, а понимал, что взрослые шутят. Велик ли 

навар от крохотного ершишки? Но он всё равно радовался. Радовался 

потому, что в большой семейной ухе была и его маленькая рыбка. 

Вопросы: 



-О чем говорится в этом рассказе? 

-В какой семье жил Юра? (Юра жил в большой и дружной семье.) 

-Куда отправилась Юрина семья? (рыбу ловить и уху варить). Как иначе 

можно сказать об этом? (На рыбалку, на рыбную ловлю.) 

-Сколько рыбы поймал Юра? 

-Какими словами назван в рассказе Юрин улов? (Ерш, большущий ершище, 

крохотный ершишка.) Из текста: «Оттого наша уха вкусна, что Юра 

большущего ерша поймал. Потому наша уха жирна да навариста, что 

ершище жирнее сома.» 

-Почему одну и ту же рыбку в рассказе называют по-разному: то 

«большущий ершище», то «крохотный ершишка»? (Потому что когда 

шутили, то хотели преувеличить то, что было на самом деле, вот и 

подобрали такие слова. Не просто большой, а «большущий», не просто ерш, 

а «ершище». А Юра понял шутку, понял, что на самом деле все по-другому. 

Вот и слова употребил с противоположным значением: не «большущий 

ершище», а «крохотный ершишка») 

Повторное чтение рассказа и пересказ 
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