
24.04.20               Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка» с        

помощью сюжетной картинки.  

1. Послушай рассказ, который написал Евгений Пермяк «Первая 

рыбка».  

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:  

— От того 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 всѐ 

равно радовался. Радовался потому, что в 

большой семейной ухе была и его 

маленькая рыбка. 

 

2. Вопросы для обсуждения: 

- Для чего же нужен котелок? 

- О ком рассказ? (Кто главный герой рассказа?) 

- О ком еще говорится в рассказе? (Второстепенные герои рассказа) 

- 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? 

- Как можно назвать этот рассказ? 



- Евгений Андреевич Пермяк назвал рассказ «Первая рыбка». Как вы думаете, почему? 

( Юра поймал свою первую рыбку, пусть маленькую, но для него она очень важная!) 

3. Координация речи с движением.  

 

«АКВАРИУМ» 

Улитки ползут, 
Свои домики везут. 
(Передвигаются по кругу в полуприседе, сложив руки за спиной) 
Рогами шевелят, 
На рыбок глядят. 
(Останавливаются, делают «рожки» из пальчиков, ритмично наклоняют голову влево, 

вправо) 
Рыбки плывут, 
Плавничками гребут. 
(Передвигаются по кругу мелкими шажками, опустив руки вдоль туловища; движения 

только ладонями вперед-назад) 
Влево, вправо поворот, 
А теперь наоборот. 
(Плавные повороты туловища влево - вправо и наоборот) 

 

4. Образование родственных слов.  
Рассмотри картинки и назови большую и маленькую рыбку.  

  

 

карась – карасик 

карп – карпик 

щука – щучка 

сом – сомик и т.д.  

 



5. Юра написал письмо другу о своей рыбалке. Но друг не понял 

некоторые слова: (объяснить значения слов) 

уха (суп из рыбы)   

вокруг  

нахваливать  

 

ершище  

навариста, навар                                                         

                           

 

6. Послушай ещѐ раз рассказ и перескажи его с помощью картинки.  

 

Молодец! Теперь ты можешь раскрасить раскраску «На дне океана» 

 

Автор: Шестерина К.А. 
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