
Песня о рыбаке 

1. С утра сидит на озере 

Любитель рыболов. 

Сидит мурлычет песенку, 

А песенка без слов. 

Припев: Тра-ля-ля 

Да тра-ля-ля 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля 

Да тра-ля-ля 

Ля-ля-ля-ля. 

2. А озеро глубокое 

Удачный будет лов. 

Сейчас поймает окуня 

Любитель рыболов 

Припев 

3. Ка песня начинается 

Вся рыба расплывается 

Припев. 

 

 

 

 

Сделайте вместе с ребёнком 

аппликацию (рисунок): 

1. «Что я видел(а) на лугу?» 

2. «Луговые цветы» 

3. «Рыбки плавают» 

4. «Утка с утятами» 

5. «Лягушка» 

Игры на лужайке: 

1. «С кочки на кочку» 

2. «Караси и щука» 

3. «Через ручеёк» 

4. «Пройди по мостику» 

5. «Узнай по голосу» 

6. «Хоровод» 

Ответы к вопросам: 
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У реки всегда прекрасный 

отдых. Как тут хорошо! Медленно 

течёт чистая вода, ласковый ветерок 

гонит вперёд листики лодочки. 

Между ними снуют водомерки. 

Быстро перебирая лапками, куда-то 

плывут утки, лебедь. А вода 

прозрачна настолько, что видно 

дно: песочек, камушки, водоросли, 

рыбок. Как приятно постоять у 

воды. А воздух чистый и свежий, 

немного пахнет скошенной травой.  

Опасные места: 

Будь осторожен на крутых 

спусках и самой реке. Помни об 

осторожности! 
 

Поинтересуйтесь у ребёнка: 

1. Как называется наша река? 

2. А какая она?  

3. Кто живёт в реке и у реки? 

4. Каких рыб и земноводных ты 

знаешь?  

5. Какие лекарственные растения 

растут у реки?  

 
 

Загадайте ребёнку загадки: 

1. Он сети как рыбак плетёт, 

А рыбы никогда не ловит.  

2. В зелёных мундирах 

В траве на лугу 

Живут музыканты 

На длинных ногах.  

3. Насекомое – в почёте, 

Целый день она в полёте, 

Опыляет все цветы, 

Чтоб медку отведал ты.  

4. Разрешенья не спросил, 

Подлетел и укусил.  

5. Яркий имени вертолёт 

Отправляется в полёт. 

Но зачем ему глаза? 

Да он просто…  

6. Чёрен, да не ворон, 

Рогат, да не бык, 

Шесть ног, да все без копыт.  

7. На вид, конечно, мелковаты, 

Но всё, что можно тащат в дом. 

Неугомонные ребята – 

Вся жизнь их связана с трудом.  

8. Кто пасётся на листочках? 

Кого мы просим 

Подняться в небо 

И принести нам оттуда хлеба.  

9. На цветок пахучий 

Сел цветок летучий.  

 

 

10. Ходит ходок через потолок 

Всем надоедает, здоровью 

угрожает. 

А как осень придёт, 

Ещё и кусаться начнёт.  

11. В озере большая злюка, 

Это зубастая и хищная… 

12. Он в самом омуте живёт 

Хозяин глубины 

Имеет огромный рот, 

А глазки чуть видны.  

13. От зубастых щук таясь 

Стороной проплыл…  

14. На болоте проживает, 

Ловит мух и комаров, 

Только ква она и знает, 

Кто назвать её готов? 

 

 


