
 
 

 

Добрый день, уважаемые родители! 

Мы предлагаем Вам со своим чадом в режиме самоизоляции окунуться в 

атмосферу пляжного отдыха. Послушаем звуки моря, споем песни про героев 

занятия и поиграем в увлекательные игры. Такое занятие будет полезно и 

взрослому!  

  

 

Занятие 7. Тема «Рыбка» 

Что понадобится: Разные игрушки, игрушечная рыбка, платочки (можно 

заменить салфеткой), круг из цветной бумаги, игрушечная рыбка, камни (замена: 

макароны, ракушки, пуговицы и пр.), емкость с водой, камешки, бумага, поднос 

(замена: крышка от контейнера, от коробки из-под обуви), манка, игрушечная рыба 

(или из картона) на веревочке привязанная к полочке/карандашу, альбомный лист, 

краски.  

 С чего начать: 

В таз с пшеном (любой другой 

крупой) ребенок опускает руки 

и выкапывает небольшие 

игрушки, изображающие рыб. Взрослый 

радостно комментирует: «Ого! Какую 

рыбку ты поймал». После того как рыбка 

поймана пригласить ребенка поиграть с 

рыбкой.  

Набрать немного воды в 

ванной или в таз и опустить 

туда резиновых рыбок, 

пригласить малыша поймать их 

(«Ой, побежали в ванную у нас там 

рыба плавает»). Дать ребенку 

маленькое сито и показать, как можно 

вылавливать их. А затем позвать 

ребенка поиграть с рбкой. 

  

1. Игра «Где спряталась рыбка» 

Вам понадобится: Разные игрушки, игрушечная рыбка, платочки (можно заменить 

салфеткой) 

Игра: Перед ребенком выкладываются две игрушки (рыбка и любое животное). 

Каждая фигурка накрывается платочком. Если ребенок легко справляется, 

увеличивайте количество игрушек. 

Слова взрослого: «Найди рыбку. Где она спряталась?» 

2. Игра «Рыбка в озере» 

Вам понадобится: Круг из цветной бумаги, игрушечная рыбка, камни (замена: 

макароны, ракушки, пуговицы и пр.) 

Игра: Положите перед ребенком круг. Круг синего цвета — синий круг. Это будет 

вода для нашей рыбки. Пустите рыбку в воду — предложите ребенку положить 



 
 

сверху на синий круг игрушечную рыбку. А по краям круга выложите красивые 

камешки (или их замену). 

3. Физ. минутка «Пять маленьких рыбок» 

Пять маленьких рыбок плескались в реке. 

(Имитация движения рыб) 

Лежало большое бревно на песке. 

(Развести руки в стороны) 

Первая рыбка сказала: - нырять здесь легко. 

(Имитация ныряния) 

Вторая сказала: ведь здесь глубоко. 

(Грозят указательным пальцем) 

Третья сказала: мне хочется спать. 

(Руки сложить под ухо) 

Четвертая стала чуть-чуть замерзать. 

(Потереть кистями плечи) 

Пятая крикнула: здесь крокодил, 

(Руками имитируют пасть крокодила) 

Плывите скорее, чтоб не проглотил. 

(Убегают) 

4. Эксперимент «Плавает или тонет» 

Вам понадобится: емкость с водой, камешки, бумага 

Игра: В емкость с водой ребенок опускает камешки, затем бумагу и наблюдает, 

что утонуло, а что плавает. 

Комментарий: Не забывайте стимулировать речь ребенка, для этого сами 

произносите коротки слова «буль», «плюх», «оп».  

Для детей до 2-х лет: игра аналогичная, только называть части тела ребенка и 

мамы «Полетела, полетела маме на руку села»  

5. Рисование на крупе «Червячки для рыбки» 

Вам понадобится: поднос (замена: крышка от контейнера, от коробки из-под 

обуви), манка 

Слова Взрослого: «Рыбки очень любят червячков, давай нарисуем их» 

Игра: Перед ребенком поднос с крупой, на котором ребенок рисует червячков.  

6. Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

Рыбка плавает в водице. 

Рыбке весело играть. 

(Две ладошки вместе изображают плавательные движения). 

Рыбка, рыбка, озорница, 

Мы хотим тебя поймать. 

(Ладони поочередно сжимаются в кулак). 

Рыбка спинку изогнула, 

Крошку хлебную взяла. 

(Хватательные движения “щепоткой”). 



 
 

Рыбка хвостиком вильнула, 

Быстро-быстро уплыла. 

(Помахать рукой). 

7. Динамическая пауза «Поймай рыбку» 

Что понадобится: игрушечная рыба (или из картона) на веревочке привязанная к 

полочке/карандашу.  

Слова взрослого:  

Ночью темень, ночью тишь 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

Подойдем мы к ней, разбудим. 

И посмотрим, что же будет. 

Игра: Взрослый поднимает рыбку над головой ребенка, ребенок подпрыгивает, 

пытается достать рыбку. 

8. Рисование «Озеро» 

Вам понадобится: альбомный лист, краски 

Нанесите на руку ребенка краску и отпечатайте на листе бумаге, дорисуйте и 

украсьте и получится рыбка. А если Отпечатает и мама свою ладонь, то получится 

семейство рыб. Украшайте рисунок на свое усмотрение.  

 

Для Вашего удобства примеры некоторых игр представлены в картинках 
Задание 5. 

«Червячки для рыбки» 

 

 

Задание 8. 

Рисование  

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Занятие 8. Тема «Черепаха» 

Что понадобится: емкость (таз, контейнер), ведерко, венчик, губка, вода, 

моющее средство, носки, изображение цветных шариков без ниток (шаблон в 

письме), карандаши, пластилин, ложка, лист с изображением чаши с цветными 

шариками, скотч, игрушки мелкие, изображение черепахи, пластилин, скорлупа 

орех (замена: фасоль, горох). 
 

 С чего начать: 

Включите ребенку песенку про черепаху (прикреплена к письму) и 

потанцуйте вместе. А затем пригласите ребенка поиграть с 

черепахой.  

1. Пальчиковая гимнастика «Черепаха» 

Черепашка, черепашка в панцире живет  

(поочерёдно стучим кулачками левой и правой руки по коврику или по столу) 

Высунет головку и обратно уберёт  

(из кулачков высовываем указательные пальчики и убираем обратно в кулачок) 

Черепашка, черепашка медленно ползёт, 

очень вкусный лист капустный на обед жуёт.  

(поочерёдно сжимаем и разжимаем кулачок обеих рук, выпрямляем левую 

ладошку, а правой гладим ладонь собирая пальцы вместе). 

Черепашка, черепашка в панцире живёт, высунет головку и обратно уберёт 

(те же движения) 

2. Игра с пеной  

Вам понадобится: емкость (таз, контейнер), ведерко, венчик, губка, вода, моющее 

средство 

Слова взрослого: «Черепашка любит купаться, но только после купания 

получается много пены». 

Игра: Помогите ребенку взбить венчиком пену Взбиваем венчиком, а затем 

собрать губкой пену в ведерко. 

3.  Игра «Найди одинаковые носки» 

Вам понадобится: носки 

Слова взрослого: «Черепашка залезла в полку с носками и все носки 

перепутала.»  

Игра: Попросите ребенка, навести порядок, найти пару. 

4. Игра «Ниточки для шарика» 

Вам понадобится: изображение цветных шариков без ниток (шаблон в письме), 

карандаши 

Слова взрослого: «Наши черепахи очень любят воздушные шары. Вот сколько 

шариков они надули. Нужно только привязать к ним ниточки, чтобы не улетели.» 



 
 

Игра: Ребенок рисует карандашами вертикальные полоски от шарика вниз. 

5. Игра «Мороженное» 

Вам понадобится: пластилин, ложка, лист с изображением чаши с цветными 

шариками 

Слова взрослого: Черепашка очень любит мороженное. Можно ее угостить.  

Игра: Предложите ребенку переложить ложкой шарики мороженного, сделанные 

из теста (пластилина)) на шаблон в соответствии с цветом или контуром. 

6. Игра «Выручи друзей» 

Вам понадобится: скотч, игрушки мелкие 

Слова взрослого: «Друзья черепашки застряли, спаси их»  

Игра: Родитель заранее мелкие игрушки прикрепляет к листу с помощь малярного 

или обычного скотча. Задача ребенка вытащить игрушки. 

7. Поделка «Черепаха» 

Вам понадобится: изображение черепахи, пластилин, скорлупа орех (замена: 

фасоль, горох) 

Процесс: Заранее мама тонким слоем покрывает панцирь пластилином. Ребенок 

выкладывает семена (фисташки, семечки) на панцирь. 

Второй вариант:  

Вам понадобится: изображение черепахи, клей, крупа  

Процесс: Пятна намазать клеем ПВА, ребенок обсыпает гречкой. 

Для Вашего удобства примеры некоторых игр представлены в картинках 
Задание 2. 

Игра с пеной 

 

 

Задание 5. 

 «Мороженное» 
 

 

Задание 6. 

 «Выручи друзей» 

 

 

Задание 7. 

Поделка «Черепаха» 

 

Задание 7. 

Второй вариант 

 

 

С уважением, 

Специалисты Службы ранней помощи  


