
Лексическая тема: «Животные жарких стран» 

 

При выполнении заданий по теме рекомендую пользоваться лексикой:  

˗ существительные:  юг, пустыня, лев, тигр, антилопа, жираф, шакал, 

леопард, гепард, кенгуру, слон, пантера, обезьяна, зебра, буйвол, ягуар, 

носорог, детеныши животных, шерсть, грива, шкура, клыки; 

˗ прилагательные: полосатый, огромный, свирепый, косматый, гибкий, 

сильный, быстрый, ловкий, хищный, травоядный; 



˗ глаголы: лазает, висит, рычит, нападает, бегает, грызет, ползет, 

душит, обвивает, бодается, купается, угрожает, машет, носит. 

 

Познакомьте с названиями и отличительными особенностями животных 

жарких стран.  

Рассмотрите иллюстрации (внешний вид, признаки), расскажите, где 

обитают, чем питаются. Объясните ребенку значение слов: хищный, 

травоядный; почему человека можно сравнить с животными.  

«Кому подходит это определение?» 

Часто людей сравнивают с разными животными или их поведением, 

внешностью, чтобы показать, какой это человек, какими чертами внешнего 

сходства он обладает с этим животным, или похоже двигается, ведет себя с 

другими, ест.  

«Львиная грива». (О человеке, у которого на голове пышная, огромная 

прическа, много волос.) «Крокодиловы слезы». (Так можно сказать о 

человеке, проливающем слезы.) «Топает, как слон». (Это человек с тяжелой 

походкой.) «Кожа, как у бегемота». (О человеке, которого ничем не 

удивишь.) «Обезьяньи ужимки». (Так говорят о том, кто любит кривляться.) 

«Черепаший шаг». (Человек, который очень медленно ходит.) «Волчий 

аппетит». (Очень голодный человек.) 

Полезно: 

1. Чтение энциклопедий, художественных произведений по теме: К. 

Чуковский «Доктор Айболит», И. Гурина «Про кого расскажет слон», «Про 

кого расскажет лама». 

2. Просмотр мультфильмов: «Как львёнок и черепаха пели песню», «По 

дороге с облаками», «Котенок с улицы Лизукова», «Львенок и Черепаха», 

«Про бегемота, который боялся прививок», «Каникулы Бонифация» и т.д. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Артикуляционная гимнастика 

                                                           «Зоопарк» 

В воскресенье Митя ходил с папой в зоопарк и видел там много 

необычных животных. 

Посмотрите – это слон, 

Ростом он почти что с дом. 

У него огромный нос, 

Будто он лет тыщу (тысячу) рос. (Вытянуть губы трубочкой и подержать 

их в таком положении несколько секунд.) 

Он в хобот воду набирает 

И себя же поливает. Вот так…(Вытянуть губы хоботком и высунуть 

между ними язык, сложенный трубочкой, медленно выдуть изо рта 

воздух через эту трубочку.) 

Ну, а это бегемот. 

Бегемот разинул рот. (Широко открыть рот и подержать его в таком 

положении несколько секунд.) 

Шире, бегемотик, 



Открывай свой ротик. (Взрослый подносит руку ко рту ребенка и делает 

вид, что кладет ему что то в рот.) 

Ну, а рядом обезьяна, угостим ее бананом. 

Прячет обезьяна 

За щекой бананы. (Кончиком языка упираться то в правую, то в левую 

щеку, оттопыривая ее изнутри.) 

Сейчас я отгадаю, где же обезьянка прячет банан. (Взрослый указывает на 

щеку, которую в этот момент ребенок оттопыривает языком.) 

Наелась обезьянка и стала играть. 

Смотрите, какие смешные рожицы она показывает. 

(Открыть рот и поместить кончик языка между нижней губой и 

нижними зубами, удерживать нижнюю губу оттопыренной в течение 

нескольких секунд. Затем поместить кончик языка между верхней губой и 

верхними зубами. Удерживать верхнюю губу оттопыренной также в 

течение нескольких секунд.) 

Кто там в клетке зашипел? 

Пусть посмотрит тот, кто смел. (Вытянуть губы вперед в виде рупора и 

длительно произносить звук [Ш].) 

Вижу я веревку, на конце головка. 

Это же… змея. (Высунуть изо рта длинный, узкий, как жало, язык, а 

затем вновь спрятать его в рот, повторить движение несколько раз 

подряд в спокойном темпе.) 

Вы узнали? Это пони. 

Пони – маленькие кони. 

Пони бегают с утра, 

На них ездит детвора (Цокать языком  в разном темпе: сначала быстро, а 

потом медленно). 

Самомассаж  

«У жирафа» 

Цель: учить  с помощью активных точек расслаблять организм, 

соотносить свои действия с текстом. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, 

пятнышки везде.  

У жирафов пятна, пятна, пятна, 

пятнышки везде.  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и 

носках.  

У слонов есть складки, складки, складки, 

складочки везде.  

У слонов есть складки, складки, складки, 

складочки везде.  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и 

носках.  

Хлопаем по всему телу ладонями.  

 

Обоими указательными пальцами 

дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела.  

 

 

Щипаем себя, как бы собирая 

складки.  

Обоими указательными пальцами 

дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела  

 

 



У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, 

шёрсточка везде.  

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, 

шёрсточка везде.  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и 

носках.  

А у зебры есть полоски, есть полосочки 

везде.  

А у зебры есть полоски, есть полосочки 

везде.  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и 

носках. 

Поглаживаем себя, как бы 

разглаживая шёрстку  

Обоими указательными пальцами 

дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела.  

 

 

Проводим ребрами ладони по 

телу (рисуем полосочки)  

 

Обоими указательными пальцами 

дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела. 

 

                                                                 Физкультминутка 

                        «Чудесное превращение» (речь с движением). 

Дилы-дилы-дилы – появились крокодилы. (Изображают дремлющего 

крокодила.) 

Моты-моты-моты – появились бегемоты. (Показывают, как шагают 

бегемоты, как широко они открывают рты.) 

Афы-афы-афы – жуют листики жирафы. (Тянутся вверх, изображая 

жирафов.) 

Ны-ны-ны – водой брызгают слоны. (Надувают щеки, как бы набирая 

воду, затем, брызгают.) 

Яны-яны-яны – по веткам скачут обезьяны. (Изображают скачущих 

обезьян.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

1. Игра «Подбери признак» 

Тигр – рыжий, хищный, полосатый, … 

Жираф – высокий, пятнистый, с длинной шеей, … 

Обезьяна – смешная, вертлявая, длтннохвостая, … 

Слон – большой, большеухий, толстокожий, … 

Лев – сильный, быстрый, гривастый, … 

2. Игра «Чей? Чья? Чьи?» 

Голова льва? – львиная. Хвост льва? – львиный. Лапы льва?…Уши 

обезьяны?…Хвост обезьяны?…Голова обезьяны?…Лапы крокодила? 

…Пасть крокодила?… Хвост крокодила?… 

3. Игра «Сосчитай» 
Один слон, два слона, пять слонов (жираф, зебра, носорог, бегемот, 

обезьяна и т.д.) 

4. Игра «Назови ласково» 
Слон – слоник                                          Зебра - …… 



Крокодил - …….                                      Кенгуру - ….. 

Бегемот - …….                                         Черепаха - …… 

Носорог - ……..                                       Жираф - …… 

5.  Игра «Назови детёнышей» 
У львов – львёнок, львята У верблюдов – верблюжонок, верблюжата и т.п. 

6. Дидактическая игра «Назови семью»: папа — дев, мама — львица, 

детеныш — львенок (детеныши — львята)... . 

7.  Игра «Назови новое слово» 
У жирафа длинные ноги – он длинноногий 

У бегемота толстая кожа – он толстокожий 

У крокодила острые зубы – он ……… 

У льва длинная грива – он ……….. 

У носорога короткие ноги – он ……… 

У тигра длинный хвост – он ………. 

8.  «Четвертый лишний» (назови лишнее животное, 

объясни свой выбор, используя слова «потому что») 

Слон, лев, собака, тигр 

Крокодил, кенгуру, жираф, кошка 

Заяц, зебра, кобра, пантера 

Волк, лев, медведь, лиса 

Морж, обезьяна, удав, дикобраз 

9.  Дидактическая игра «Кто живет в Африке?»  
В Африке живут ... (львы, тигры...). Однажды животные заболели. Кто 

отправился их лечить? (Доктор Айболит). Кого лечил Айболит? (Львов, 

тигров...) Кого вылечил добрый доктор? (Львов, тигров...) Звери лечились 

охотно. Кем был доволен доктор? (Львами, тиграми...) О ком вспоминал 

Айболит дома? (О львах, ...) 

10. Игра «Добавь словечко» 

В Африке живут ловкие, хвостатые ... (Обезьяны.)  

В Африке живут большие, толстокожие ... (Бегемоты.)  

В Африке живут сильные, гривастые ... (Львы.)  

В Африке живут пятнистые, длинношеие ... (Жирафы.)  

А также выносливые, двугорбые ... (Верблюды.)  

И еще огромные, сильные... (Слоны.) 

11. Упражнение «Составь предложение» 
Слон, джунгли, живёт – Слон живёт в джунглях 

Зебра, охотится, тигр, хищный - ….. 

Черепаха, панцырь, крепкий - ……… 

Питается, листья, жираф, трава - ……… 

Бегемот, вода, живёт - ……… 

Детеныш, львица, голодный……… 

12. Описательный рассказ об одном из животных по плану: 

Как называется? Где живет? Какое у него жилище? 

Какой внешний вид? Какие повадки? Чем питается? 

Как добывает пищу? Какие у него враги? Как защищается? 



13. Учимся образовать сравнительные конструкции.  

У верблюда горбы, как горы. Услона длинный хвост, (как шланг у 

пылесоса). У льва грива (как прическа у человека.) У жирафа шея, как 

(столб) У бегемота пасть, как (ковш экскаватора). У льва хвост, как 

(кисточка). У кенгуру сумка, как (карман).  

14. Игра «Для чего?» 

У жирафа длинная шея, чтобы доставать листья с деревьев. У слона 

длинный хобот, чтобы,…У носорога острый рог, чтобы… У кенгуру сумка, 

чтобы…У верблюда горбы, чтобы… 

15. Учимся отвечать на вопросы и рассказывать близко к тексту. 

Про каких животных говорится в стихотворении, перечисли их? Где они 

живут? (В Африке, в наших лесах...) Попробуй рассказать стихотворение 

своими словами. 

Где обедал воробей 
Где обедал, воробей? 

В зоопарке у зверей. 

Пообедал я сперва за решеткою у льва. 

Подкрепился у лисицы, у моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона, с журавлем поел пшена. 

Погостил у носорога, отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру у хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде у мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил чуть меня не проглотил. (С. Маршак) 
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