
Закрепление темы: 

«Водная среда: кораблики, рыбки»  

 
1.  Загадайте загадку: 

«У родителей и деток вся одежда из монеток» (Рыбы) 

- Что за монетки? (Чешуя). 

 

2. Рассмотрите рыбку (игрушку или на картинке). У рыбы есть 

голова, глаза, рот, туловище, хвост, плавники, жабры, чешуя. А шеи – 

нет. 

 

3. Прочитайте русскую народную сказку «Щука зубастая». 

Рассмотрите, как выглядят лещи, окуни, ерши и щука. 

 

4. Выучите скороговорку: 

«Наварила щука щей, 

Угощала двух лещей». 

 

5. Прочитайте стихотворение и обсудите историю капельки. 

В природе путешествует вода,  

Она не исчезает никогда:  

То в снег превратится, то в лед,  

Растает — и снова в поход.  

По горным вершинам  

Широким долинам  

Вдруг в небо взовьется,  

Дождем обернется  

Вокруг оглянитесь,  

В природу вглядитесь:  

Вас окружает везде и всегда  

Эта Волшебница — наша вода. 

История водяной капельки 

На дне стакана осталась капелька воды. Казалось бы, простая вещь — 

вода, но чтобы рассказать всю историю этой капельки, потребуется целый 

день, а может быть, и больше. 

Давай попробуем узнать хоть о некоторых её приключениях. 

Когда-то эта капелька путешествовала высоко высоко, проплывая в 

небе пушистым облачком. Потом облако набухло, потемнело, стало тучей 

и пролилось на землю дождём. Дождевые капли просачивались в земле 



между корнями растений, собирались в ручейки. Эти капельные ручейки 

стекали в реки, реки несли их в море, где они терялись среди других 

капель. 

Жаркое солнце нагревало поверхность морей, рек и озёр, потоки 

тёплого воздуха, поднимаясь вверх, уносили с собой крошечные ка-

пельки воды в виде пара, и высоко в голубом небе эти капельки снова 

собирались в белые облака, чтобы пролиться на землю тёплым дождём там, 

куда принесёт их ветер. 

В холодных странах капелька успела побывать и красивой снежинкой и 

сверкающей крошкой льда, но стоило пригреть солнышко и она снова 

отправилась в своё бесконечное странствие: туча — дождь — ручей — 

река — море — облако... 
6. Прочитайте сказку 

  

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ АКВАРИУМА 

                                                                                       М .Скребцова 

        У одного мальчика дома стоял большой аквариум. Каких 

только рыбок  там не было, и все они прекрасно уживались друг с 

другом. Но однажды мальчик выпустил в аквариум новую рыбку. 

Рыбка была очень красивой. Ее  плавники переливались 

разноцветными блестками, а сама она была ярко алого цвета. Как 

рыбка попала в аквариум, она тут же громко закричала: 

- Эй вы, кто живет в этой искусственной коробке, выходите встречать 

вашу царицу! 

Все рыбки удивленно смотрели сквозь водоросли на пришелицу И 

не решались выйти. Наконец, маленький крабик выполз к рыбке и 

спросил недоверчиво: 

- Почему ты назвала себя нашей царицей? До этих пор у нас никаких 

цариц не было. 

- С моим появлением все изменяется, и вводятся новые законы. 

Немедленно зови сюда всех, - приказала  рыбка крабику и гневно 

вильнула серебряным хвостиком. 

 Крабик был добрым и безобидным.  Он очень испугался  и другие 

рыбки, наблюдавшие за этой сценой тоже испугались. Все они 

выплыли из своих норок и окружили гневную пришелицу... 

 С этого момента жизнь в аквариуме изменилась. Всем заправляла 

маленькая повелительница. Она поделила аквариум на две 

половины. В большей, где было много густых водорослей и 

уютных ракушек, расположилась она сама. Все другие рыбки 



должны были тесниться в меньшей части аквариума, где почти не 

было водорослей, и поэтому негде было устроить себе норки.   

Когда рыбок кормили, никто из них не смел притрагиваться к 

корму, пока рыбка-повелительница не насытится. Другим 

доставались лишь жалкие остатки. 

Так прошло несколько дней. Однажды мальчик заметил, что его 

рыбки выглядят  плохо и как-будто уменьшились в размерах. Мальчик 

стал наблюдать за ними. Обычно в аквариуме царило веселое 

оживление. Рыбки весело сновали туда-сюда, водили хороводы и 

играли в прятки. Сейчас же никто не плавал. Все 

рыбки почему-то сгрудились в одной части аквариума, не 

притрагивались к корму и испуганно озирались по сторонам. Только 

одна рыбка - самая красивая - та, которую мальчик совсем недавно 

впустил в аквариум, выглядела хорошо. Она свободно плавала и 

танцевала. 

  Расстроенный мальчик подумал: "Наверно, мои рыбки заболели 

какой-то болезнью, а новая рыбка еще не успела заразиться. Нужно 

скорее вынуть ее из аквариума и опустить в банку". И царица рыбок 

оказалась в стеклянной банке. 

Рыбки облегченно вздохнули, когда освободились от своей 

мучительницы. А мальчик побежал в зоомагазин. Он купил новый 

корм, В котором было много витаминов и питательных веществ. 

Продавец сказал, что этот корм обязательно поможет рыбкам 

справиться с опасным вирусом. 

             Банку с алой рыбкой мальчик поставил на окно, напротив 

аквариума.  Однажды, когда никого не было дома, к банке с алой 

рыбкой подобрался хозяйский кот. Он давно наблюдал за этой 

рыбкой, с того самого момента, как она появилась в аквариуме. 

Обычно он не обращал на аквариум с рыбками никакого внимания, 

его и так прекрасно кормили вкусной кошачьей едой. Но эта рыбка - 

такая красивая и необычная - не давала ему покоя... 

        Царица рыбок спала, и кот уже было собрался сунуть свою 

лапу в банку с рыбкой, как произошло нечто удивительное. 

        Оказывается, за действиями кота внимательно наблюдали все 

обитатели аквариума. Многие из них радовались предстоящей 

расправе над своей мучительницей! Лишь один добрый крабик 

заплакал. Ему было страшно за рыбку! И он предложил: «Давайте 

поможем ей! Она ведь тоже рыбка!» Рыбки лишь рассмеялись над 

крабиком и с интересом продолжали наблюдать за действиями 

хозяйского кота. Тогда крабик стал биться о стекло аквариума, 



пытаясь хоть как-то предупредить рыбку об опасности. Но рыбка 

крепко спала, а страшная кошачья лапа  была уже совсем близко от 

нее. Тогда крабик напрягся и 

стукнулся о стекло аквариума с такой силой, что старый аквариум 

весь задрожал и зазвенел, а его обитатели на некоторое время даже 

лишились слуха. Испуганный кот со всех лап бросился наутек. 

      Алую рыбку тоже разбудил звон аквариума. Еще не веря в свое 

спасение, она с ужасом смотрела вслед удирающему коту и 

дрожала. 

   Вечером, когда мальчик принес своим рыбкам корм, он заметил, что 

они стали выглядеть лучше. Тогда он решил вернуть свою самую 

красивую рыбку в аквариум, чтобы ей не было скучно одной. Все 

рыбки били в ужасе, только крабик спокойно и приветливо улыбался. 

Когда рыбка снова оказалась в аквариуме, 

она тихо прошептала: «Я так соскучилась, рыбки. Позвольте мне, 

пожалуйста, пожить вместе с вами в вашем прекрасном аквариуме - 

самом лучшем на свете рыбьем домике». 

Старый аквариум, услышав о себе такие лестные слова, весь засиял 

от счастья. 

 Вопросы для обсуждения.  

 Чем, по-вашему мнению, маленький крабик отличался от других 

рыбок? Каким он был? Нарисуйте его.   

 Как вы думаете, если бы крабик не пожалел гневную 

повелительницу, изменилась бы она? Нарисуйте алую рыбку 

до и после ее встречи с котом. 

 Нарисуйте жизнь в аквариуме после того,  как алая рыбка 

вернулась. 

 Есть ли у вас аквариум? Расскажите о своих рыбках и 

нарисуйте их. 

 Как вы думаете, что меняется в комнате, если в ней стоит 

аквариум с рыбками? 

 

 

7. «Почемучка» 

Почему вода в море соленая? 

Ксюша в первый раз оказалась на море. 

— Вот ты какое, море! — восхитилась девочка. - Огромное и синее! 

-  И солёное, - добавил брат Максим. 

Ксюша опустила пальчик в воду и попробовала: 

- И правда! А кто же посолил море? 



Море   солят   реки.   Они   вымывают   из   земли минеральные соли и 

по крупинкам несут их в моря и океаны. Так происходит из года в год. 

- Значит, вода в реках тоже солёная? -  спросила Ксения. 

Речная вода содержит очень мало солей, вот мы их и не чувствуем. Но 

рек много, и текут они в море многие годы и тысячелетия. 

Так соль из рек попадает в море и остаётся в нём. И никуда отсюда 

не уходит. Ведь солнышко испаряет воду, а соль остаётся. Именно так 

Морские рыбы выводят соль из организма специальными органами — 

жабрами. 

Человек с древних времён добывал соль себе в пищу. Если  набрать  в  

какую-нибудь ёмкость морскую  воду и  подождать, пока она  

испарится, на дне останутся белые крупинки. Это и есть соль.  Из-за 

того, что морская вода такая солёная, её нельзя пить.    Соль    очень    

сложно вывести из организма, поэтому человек может тяжело 

заболеть. 

 
 

8. Творческие игры 

 

 

«Рыбак»  

При помощи считалки выбирается «рыбак», ему завязывают глаза 

платком. Все играющие дети – «рыбки», хлопая в ладоши, ходят, 

(бегают) вокруг рыбака. Рыбак пытается их поймать. Если на пути 

рыбака встречается какое-либо препятствие (стена, скамейка и др.), 

дети рыбаку говорят: «Мелко». Если рыбак поймал кого-либо, он 

должен угадать, кого поймал, если угадает, тот становится рыбаком. 

Если не угадал, ему кричат: «Лягушку поймал!» Рыбак отпускает 

пойманного и снова ловит. Если три раза не угадал, назначается 

новый рыбак. 



 

«Удочка» 

Дети становятся по кругу, взрослый в центре. В руках у него шнур 

длиной около метра с привязанным на конце мягким мячиком или 

набивным мешочком. По сигналу: «Ловлю!» - взрослый вращает 

шнур, постепенно удлиняя так, чтобы мешочек попал под ноги 

играющим. При приближении мешочка дети должны подпрыгнуть. 

Если мешочек, коснулся ног  играющего, значит он попался на 

удочку. И должен выйти из круга.   

 

9. Экскурсия 

Сводите ребенка на экскурсию в Аквагалерею или  террариум 

екатеринбургского зоопарка и покажите детям разнообразие 

морских животных.  

 

  

 


