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Я живу на глубине

В морской, речной воде.

Под водой дышать умею,

Но не говорю.

Рот я часто открываю,

Это я так дышу.

Чешуя блестит красиво,

Кто же я? Конечно… (рыба)



Рыбка рыбку догоняла,

Рыбка хвостиком виляла,

Ткнулась в брюшко -Догнала!

- Эй, подружка! Как дела? 

Т. Второва



Плавниками водят рыбы,

Воду чистую мутят.

Пообедают — Спасибо 

Никогда не говорят. 

Так живут они веками. 

И куда ни бросишь взгляд, —

Рыбы только плавниками 

Благодарно шевелят. 

Почему такие рыбы? 

Да во рту у них вода! 

И они сказать спасибо 

Не сумеют никогда. 

Рашковский Л.



А. Тесленко

В аквариуме рыбки

Туда- сюда снуют,

В аквариуме рыбки

Нам песенки поют.

Но песенок не слышно,

Известно это всем,

Что рыбки безголосые

Совсем, совсем, совсем.



Н. Щербинина

На кораблике вдвоем

Мы по морю поплывем.

Заштормило сине море.

Для матросов это горе.

Волны ходят ходуном.

А для рыбок море – дом.

В глубине они живут.

Там порядок и уют.

Не штормит на глубине.

Кружат рыбы в тишине.

Водят в море хоровод,

Не страшатся бурных вод.

В руки людям не даются -

Над матросами смеются.



Я живу в большой реке, Вся я в 

блестящей чешуе. Рот постоянно 

открываю, Водичку часто я 

глотаю, Я не водоросль и не 

глыба, Молчаливая я … (Рыба)



Тетушка АУ

Размышлял в ведре Карась:

-Жизнь моя не удалась!

И хвостом с досады - "Плюх!"

-Тут уже одно из двух:

Или сварят рыбный суп,

Или кошке отнесут!

Разве кошку, в самом деле,

Не чем больше угостить?!...

Дети рыбку пожалели

И решили отпустить.



Г. Дядина

Как-то колючая рыба-игла

В море дырявую лодку нашла,

Дырку заштопала ей на боку

И возвратила назад рыбаку.



И. Шабалина

Аквариум чистый сверкает стеклом,

И рыбки нарядные плавают в нём.

Спросил я : «Хотите ли корм из 

рачков?»

Но рыбки на это молчали молчком.

На их языке я общаться хочу.

Я рядом присяду и сам замолчу.



Ю. Любимов

Пузыри пускает рыбка

Под водою без конца.

Как ей это удается,

Нет ведь мыла, нет кольца?

Как жаль, ужасная беда,

Что рыба петь не может.

Но петь, когда во рту вода,

Вы не смогли бы тоже.



Рыбак

Лишь пастух пропел в рожок,

Вышел я на бережок.

Ловись рыбка!

Молча сел у камыша

И закинул не спеша.

Ловись, рыбка!

Час сижу, сижу и два.

Где же окунь? Где плотва?

Ловись, рыбка!

Наконец! Попался, друг!

Тянет удочку из рук.

Ловись, рыбка!

Окунь в воздухе блеснул,

Шлеп! Нырнул … и улизнул.

Гуляй, рыбка!

Я. Аким



Физминутка



Рыбалка

Ловим рыбу вместе с кошкой,

Мы с утра рыбачим с ней.

Кошке мелкую рыбешку,

Мне, конечно, покрупней.

Немудреная наука -

Наблюдать за поплавком.

Может быть, поймаю щуку,

Может, попадется сом.

Но везет пока лишь кошке.

Щука не клюет на крошки.

Е. Стеквашова



В. Пахомов

Рыбка плавает в воде:

"Кто поймал тебя и где?"

Ну, а рыбка всё молчит,

Ничего не говорит.

Дам ей корма, свет включу,

И сама сижу - молчу.

Рыбка плавает на дне,

Грустно ей и грустно мне.

Вечер бродит за окном,

Скоро ночь придёт в наш дом,

Мне в постель уже пора:

"Рыбка! Рыбка, до утра!"



В аквариуме много нас,

И плаваем мы все сейчас.

И часто дарим мы улыбки,

Мы разноцветные аквариумные… 

(рыбки)



И. Коньков

Мой аквариум огромный,

Как домашний океан,

За стеклом струится скромный

Пузырьков живой фонтан.

Там, в аквариуме, рыбка,

У неё подводный дом,

Рыбка двигается гибко,

Машет веером-хвостом.

Эта рыбка не простая -

Золотой её наряд,

Ярко радугой блистая,

Завораживает взгляд.

Между водорослей нежных,

Возле камешков на дне

Рыбка плавает неспешно

И живёт на радость мне.



У старого моста
Нет, ребята, неспроста
Я рыбачу у моста.
Здесь такие
Караси
Хоть на выставку неси!
На быстринке
Судаки
Больше папиной руки.
А лини…
Что за лини!
Ярче золота они!
И хотя поймал
Пока
Я всего лишь
Окунька,
Знаю,
Лучшие места
Здесь,
У старого моста.
И. Мельничук



Пруд

На закате дремлет пруд.

По воде круги плывут –

Это маленькие рыбки

Разыгрались там и тут.

Любо им водой плеснуть,

Чешуей на миг блеснуть, -

Рыбкам выпрыгнуть на воздух

Все равно, что нам нырнуть.

Е. Стюарт



Рыбак

Вот крючок, вот червяк,

Леска, палка и рыбалка.

Что ж, забрасывай, Михалка!

Нет реки? Ну, не беда!

Дождь прошел – кругом вода.

Лужа тоже та ж река –

Будет клев наверняка.

Без сомненья это – так…

Забросил удочку рыбак.

Час стоит – молчит и ждет…

Что-то рыбка не клюет.

В. Каризна



Бывает золотая, бывает в серебре, 

Махает плавниками, и плавает в реке. 

Рот свой открывает, но всегда молчит,

И с братьями своими никогда не говорит 

(Рыба)



Зачем это рыба все время молчит,

Не лает, не хрюкает и не мычит,

И даже, когда попадет на крючок,

Воды наберет полон рот —и молчок?

Неужто ей даже уха не страшна? —

Спросите у рыбы, расскажет она!



Ис Ла

Жила у меня на окошке,

Рыбка в стеклянной банке,

И очень хотелось кошке

Отведать этой рыбешки.

Но рыбка в броне стеклянной,

Спокойно червей жевала,

На хищницу окаянную,

Из банки молча взирала.

Но как-то ужасный ветер,

Вдруг распахнул окошко,

И банка упала на пол...

Прямо к когтистой кошке.

Перебирала лапками

Стеклышки по паркету,

Понять не могла усатая -

В осколках рыбешки нету...

Мама моя - волшебница,

Предусмотрела заранее,

И переехала рыбка

В новый большой аквариум!



Рыбка ротик открывает,
открывает, и - молчит!
Ничего не понимаю,
и поэтому - сердит!
Братец Витька мне с улыбкой:
«Что ж ты сердишься опять?
Говорить умеет рыбка,
просто нам – не услыхать!
Рыбкин голос - тоньше писка…»
Тоньше писка?! Не беда!
Подойду я близко-близко
к банке с рыбкою тогда!
Вот - подкрался тише мыши,
ухо в банку окунул…
И в воде её не слышу!
Значит, брат не обманул?!
Сделал я лицо построже,
крикнул: «Рыбка, как дела?!»
Но понять меня, похоже,
рыбка тоже не смогла…

Д. Сиротин 



Е. Малёнкина

Две рыбки резвятся в воде голубой,

Сверкают своей чешуей золотой.

Мелькают в реке их нарядные спинки,

И плавает рядом их мама – сардинка.



Она в реках обитает, 

А бывает и в морях. 

Червячков так обожает, 

К людям испытывает страх. 

Все потому, что червячком они ее 

заманят, 

И на свою удочку поймают. 

(Рыба)



До новых встреч!


