
Тема недели: «Жизнь в аквариуме» 

 

Понедельник 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Расширять знания о рыбках их строение, форма, цвет, места обитания. Дать 

элементарное представление об уходе за декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру. Уточнить представления детей о рыбах 

речных и аквариумных, сравнивать. 

 

Вторник 

МАТЕМАТИКА 

Обитаю я в воде, 

Чешуя на мне везде, 

Есть и хвост, 

И плавники, 

Кто же я? 

Скорей скажи! 

( рыбка) 

 



 

 

Дидактическая игра с пуговицами «Разные рыбки» 

— Посмотрите, сколько рыбок плавает в аквариуме? Много рыбок. Покажите 

больших рыбок. Маленьких. Синих. Красных. Зеленых. Желтых. Белых. А теперь 

разложите пуговицы на рыб подходящего цвета и величины. 

 

 

 



Среда 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Загадка: 

К нам из сказки приплыла, 

Там царицею была. 

Рыбка эта непростая, 

Рыбка эта. 

Дети: Золотая. 

 

 

Рассматривание картины «Золотая рыбка».  

- Кто это? 

Дети: Золотая рыбка. 

- Как вы догадались? 

Дети: Она оранжевая, золотая, как в сказке. 

- Что делает золотая рыбка? 

Дети: Она плавает. 

- Она плавает в аквариуме. Так называется еѐ дом, этот стеклянный сосуд. 

     - Что вы еще можете сказать о золотой рыбке? Какая она? 

Дети: Она очень красивая, сказочная. 

- Правильно. Посмотрите на рыбку внимательно. У неѐ есть туловище, голова, 

длинный хвост, плавники. На голове у рыбки расположены жабры. Они 

помогают рыбке дышать. У рыбки красивые золотистые глазки и небольшой 

ротик. Тело рыбки покрыто чешуёй. Каждая чешуйка похожа на маленькую 

золотую монетку, такая же круглая и блестящая. Как вы думаете, а для чего 

нужны рыбке хвост и плавники? 

Дети: Чтобы плавать. 

    - Конечно же! Плавники нужны рыбке, чтобы она могла плавать. 

    -  А чем питается золотая рыбка? 

Дети: Она питается кормом. 

- Правильно, она ест сухой корм. 

 

 



 

 

Артикуляционная гимнастика. 

{Развитие артикуляционной моторики.} 

-  Покажите, как золотая рыбка открывала рот. Не торопитесь, не напрягайтесь. 

Выполняйте упражнение спокойно (5 - 6 раз). 

 

Разучивание стихотворения «Рыбка» 

 



Четверг 

ЛЕПКА «Золотая рыбка» 

Рассмотрите картинку с изображением золотой рыбки (фиксируем внимание 

детей на детали). А затем предложить вылепить золотую рыбку. 

 Предложить детям слепить своих красивых рыб. Для этого нужно отрывать 

небольшие кусочки пластилина от основного куска, скатывать небольшие 

горошинки и прикладывать на силуэт на картоне. Заполнять силуэт рыбки в 

пределах нарисованного контура. 

- А что было бы, если бы нам золотая рыбка предложила исполнить наши 

желания? О чем бы вы попросили рыбку? Подумайте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пятница 

РИСОВАНИЕ «Весёлая рыбка» 

Посмотрите, если мы приложим чистую ладошку к аквариуму, ничего не изменится. 

А если ладошку обмакнуть немного краски, то мы сможем делать ладошкой 

отпечаток, который очень похож на рыбку. Затем прикладываем ладошку на лист и 

хорошо прижимаем. Затем вытираем салфеткой руку. Затем макаем пальчик в 

черную краску и делаем ей глазик. Вот наши рыбки стали совсем как настоящие. 

Не забываем, что мы сначала макаем ладошку в краску, затем рисуем глазик и ротик 

рыбке». 

 

 



 

 

 

 


