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1.Отгадайте загадки. 

Домом для меня является река, 

 Хвостик очень длинный, рубашка-чешуя.  

Захочешь ты меня на крючок поймать,  

Стащу я червячка  и уплыву опять.  

Лишь шлепну я хвостом, прямо по воде. 

 А как меня зовут? 

 Скорей ответьте мне!  

(Рыба) 

 

В озере большая злюка,  

Эта зубастая и хищная 

 (Щука)  

 

 Он в самом омуте живет,  

Хозяин глубины. 

 Имеет он огромный рот,  

А глазки чуть видны. 

 (Сом) 

 

От зубастых щук таясь,  

Стороной проплыл … (Карась) 

 

2.  Альбом Арбековой №2 «Мир животных» (тема «Рыбы») 

Стр.23  №1 

Стр 24 №4 

Стр 25 №5 

 

 

3.      Как называется суп, который варят из рыбы? (Уха.) Сегодня мы узнаем, как 

ловил рыбу для ухи Юра в рассказе Е. Пермяка «Первая рыбка». 

 

Чтение рассказа с последующим обсуждением ( Текст  рассказа представлен ниже) 

О ком говорится в этом рассказе? 

В какой семье жил Юра? 

Куда отправилась Юрина семья? 

Сколько рыбы поймал Юра? 

Что сварили из рыбы? 

Почему все стали хвалить уху? 

Чему радовался Юра? 

 



4.      Физкультминутка. 

Рыбка плавает в водице, Дети стоят в кругу. 

Рыбке весело играть. Волнообразные движения руками. 

Рыбка, рыбка, озорница,  

Мы хотим тебя поймать. 
Бегут друг за другом. 

Рыбка спинку изогнула,  

Крошку хлебную взяла;  

Рыбка хвостиком махнула,  

Рыбка быстро уплыла.  

М. Клюкова 

Далее по тексту. 

  

5.      Повторное чтение рассказа. 

После повторного чтения рассказа взрослый говорит, что сейчас ребятам нужно 

будет его пересказать. А пересказывать нужно так: сначала рассказать о том, куда 

отправилась Юрина семья, затем — сколько рыбы они поймали и закончить тем, 

чему радовался Юра. 

Затем логопед обращается к детям: «Как вы будете рассказывать?» (Один—два 

ребенка повторяют план пересказа.) 

 

Первая рыбка 

Е. Л. Пермяк 

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 все равно радовался. Радовался потому, что в большой 

семейной ухе была и его маленькая рыбка. 

 

 


