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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 Предлагаем Вашему вниманию 

познавательный материал по тематической 
неделе «Жители водоёмов», для занятий с 

детьми в домашних условиях. 



Земля - наш общий дом.  
Сколько удивительных животных, птиц, насекомых 

обитает на нашей планете!  
Как разнообразна природа: бескрайние синие моря  
и океаны, заснеженные горные вершины, зеленые 
равнины, тропические леса, обширные пустыни в 

разных уголках Земного шара. 



    На нашей планете много разных водоемов. Чтобы 
понять возникновение жизни на Земле, достаточно 
внимательно приглядеться к небольшому пресному 
водоему. 

 Водоём – это место скопления и хранения воды.  
Вода —источник и колыбель жизни на Земле. Мы живём 
на суше, и нам кажется, что суша—это самый лучший 
дом, а жители водоёмов даже не представляют, как 
можно жить, когда вокруг нет воды. Обитатели водной 
среды отличаются своеобразным строением, 
свойствами, образом жизни. Множество водных 
растений, насекомых, птиц, рыб и животных можно 
обнаружить в водоёме, на дне водоёма и возле водоёма. 



 



 



 
 
 
 
 

1. Дидактическая игра «Отгадай-Ка» 
На болоте проживает,  
Ловит мух и комаров.  
Только «Ква» она и знает.  
Ты назвать её готов?  
(Лягушка) 
 
Любит заводь, любит тину, 
Строит в речке он плотину. 
Удивительно хитёр 
Добрый дядюшка … 
(Бобёр) 

 



Тихо ходит иль стоит, 
 И на воду всё глядит, 
 Ловит маленьких ужат  
И зелёных лягушат.  
(Цапля) 
Гордая птица, 
 Воды не боится,  
Очень пригожа,  
На двойку похожа,  
Как зовут, ответь!  
Это белый ...  
(Лебедь) 

 



Не зверь, не птица 
 Нос, как спица 
Летит — пищит,  
Сядет — молчит.  
Кто его убьёт 
 Тот кровь свою прольёт. 
(Комар) 
На рыбалку мы ходили, 
Рыбу дружно все удили. 
Свой рассказ ты как не крась,  
Но ловился лишь … . 
(Карась) 
На дне, где тихо и темно 
Лежит усатое бревно 
(Сом) 

 



Игра «Четвёртый лишний» 
1. Стрекоза, комар, бабочка, водомерка 
(Бабочка) 
2. Карась, сельдь, щука, сом 
(Сельдь) 
3. Ондатра, выдра, ёж, бобр 
(Ёж) 
4. Муравей, улитка, рак, лягушка 
(Муравей) 

 



Карась – обитатель чего? (Водоёма) 
Ставрида -обитатель ….(Моря) 
Окунь-обитатель… (Водоёма) 
Щука – обитатель… (Водоёма) 
Осётр- обитатель… (Моря) 
Хамса – обитатель… (Моря) 
Сельдь-обитатель… (Моря) 
Сом- обитатель… (Водоёма 

 

Игра «Обитель водоёма или 
моря?» 



 Игра «Один-много» 
1. Один карась – много …(карасей) 
2. Одна щука - много … щук 
3. Одна утка – много…уток 
4. Одна цапля – много…цаплей 
5. Одна стрекоза – много … стрекоз 
6. Один комар – много … комаров 
7. Один уж – много … ужей 
8. Один рак – много … раков 
9. Одна кувшинка – много … кувшинок 
10. Один камыш – много … камышей 

 



Игра «Назови ласково» 
1.Водомерка – водомерочка 
2. Лягушка – лягушечка 
3. Комар – комарик 
4. Карась – карасик 
5. Сом – сомик 
6. Утка – уточка 
7. Улитка -улиточка 



Работы детей 
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