
Рекомендации по теме недели: «Рыбы»



Побеседуйте с ребёнком

• Расскажите, какие рыбки живут в аквариуме, в речке, в море. 
Если аквариума с рыбками нет у вас дома, можно сходите с 
ребенком в зоомагазин или показать картинки.. Покажите и 
назовите рыбок, которых там увидите. Обратите внимание на 
части тела рыбки: голова, туловище, хвост, плавники, жабры. 
Пусть ребёнок произносит вслед за вами новые слова и 
словосочетания: аквариум, аквариумные рыбки, речные рыбки, 
морские рыбки, золотая рыбка, водоросли; плавать, дышать, 
кормить; проворный, резвый и т.д



Игры с водой

«Спасаем рыбок» (игра с водой). 

Цель: развивать координацию 
движений. Нужно принести в 
таз («озеро») с игрушечными 
рыбками воды, «спасти» рыбок, 
не пролив при этом воду; потом 
поиграть с рыбками в тазу с 
водой.

Игра-эксперимент «Как плавает 
рыбка» 

Попробуем плавать как рыбка 
медленно, сложив ручку в кулачок. 
Удобно? Теперь поплаваем 
ладошкой вперёд. А теперь 
удобно? Давайте сложим ладошки 
лодочкой и попробуем поплавать, 
похожи мы на рыбок? На что 
похожи наши ладошки? На тело 
рыбки. А какое у рыбки тело? У 
рыбки тело овальное и 
продолговатое.)



Предложите ребёнку отдохнуть.



Нетрадиционная техника

- Выберите картон или плотную цветную бумагу для 
основы. Фон обязательно должен быть более 
плотным, иначе он пропитается клеем и не выдержит 
груз аппликации. 

- Нанесите на фоновую основу шаблон или рисунок. 
Техника очень напоминает раскраску, в которой 
заранее даны контуры, и нужно только раскрасить их 
определенным цветом. Только в случае с аппликацией 
будем не разукрашивать, а заклеивать обрывками 
цветной бумаги. 

- Готовим кусочки бумаги нужного цвета. Они могут 
быть разных размеров, но желательно сначала помочь 
малышу определиться с размерами кусочков бумаги и 
показать, как именно необходимо аккуратно обрывать 
бумагу. Начинаем заполнять пространство внутри 
контура кусочками нужного цвета. Начинаем с 
больших по размеру и завершаем маленькими. 
Каждый обрывок бумаги наклеиваем отдельно. 
Следите, чтобы малыш не вылезал за края контура, 
иначе аппликация получится некрасивой.



Пальчиковая игра «РЫБКА»
• .

Рыбка плавает в водице, Рыбке весело играть.

(Сложенными вместе ладонями дети изображают, как плывет 
рыбка.)

Рыбка, рыбка, озорница, (Грозят пальчиком.)

Мы хотим тебя поймать.(Медленно сближают ладони.)

Рыбка спинку изогнула,

(Снова изображают, как плывет рыбка.)

Крошку хлебную взяла.

(Делают хватательное движение обеими руками.)

Рыбка хвостиком махнула, Рыбка быстро уплыла.

(Снова «плывут».)


