
 
 
 

Тема: «Животные жарких стран» 

Задание 1. Побеседуйте с детьми о животных, которые живут в жарких 

странах. Рассмотрите картинку и назовите животных жарких стран (лев, тигр, 

обезьяна, слон, зебра, жираф, носорог, бегемот, крокодил). Расскажите детям 

о каждом животном.  

 

Задание 2. «Отгадайте загадки» 

Тем, кто в речку угодил, нос откусит…(Крокодил) 

Что за коняшки, на всех тельняшки? (Зебры) 

Он высокий и пятнистый, 

С длинной, длинной шеей, 

И питается он листьями, 

Листьями деревьев (Жираф). 

Хищника клык, страшный рык, 

Слышат звери обомлев, 

Царь зверей, конечно …. (Лев) 

Задание 3. «Подбери признак» 

Тигр – рыжий, хищный, полосатый, … 

Жираф – высокий, пятнистый, с длинной шеей, … 

Обезьяна – смешная, вертлявая, длтннохвостая, … 

Слон – большой, большеухий, толстокожий, … 

Лев – сильный, быстрый, гривастый, … 

Задание 4. «Чей, чья, чьи?». Изменить по образцу: 

Голова льва (чья?) – львиная голова, хвост льва (чей?) – львиный хвост,  

Лапы льва (чьи?) – львиные лапы. 

Уши обезьяны – …, хвост обезьяны – …, голова обезьяны – …,  



 
 
 

лапы крокодила – …, пасть крокодила – …, хвост крокодила – … 

Задание 5. «Весёлый счёт» 

Один слон, два слона, три …, четыре …, пять слонов. 

Жираф, зебра, носорог, бегемот, лев, обезьяна, тигр. 

Задание 6. «Назови ласково» 

Слон – слоник. 

Обезьяна, слон, зебра, жираф, носорог, бегемот, крокодил. 

Задание 7. «Один – много – много кого» 

Слон – слоны – много слонов. 

Лев, тигр, обезьяна, слон, зебра, жираф, носорог, бегемот, крокодил.  

Задание 8. «Кто у кого – назови детёнышей» 

У льва и львицы – львёнок, львята. 

Лев, тигр, обезьяна, слон, зебра, жираф, носорог, бегемот, крокодил. 

Задание 9. «Составь 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 ………. 

Задание 10. «Составь предложения из слов» 

Слон, джунгли, живёт, в – Слон живёт в джунглях 

Зебра, охотится, тигр, на, хищный – ….. 

Питается, листья, жираф, трава, и – ……… 

Бегемот, вода, в, лежит – ……… 

Задание 11. «Составь рассказ» 

Составить рассказы о животных жарких стран по образцу:  

Я хочу рассказать о льве. Лев – это животное жарких стран. У льва есть 

голова с густой гривой, сильное туловище, покрытое короткой коричневой 

шерстью, четыре лапы с когтями и длинный тонкий хвост с коричневой 

кисточкой на конце. Лев хищник, он охотится на других животных. Детёныш 

льва и львицы – львёнок. 

  



 
 
 

Дополнительные задания: 

Задание 1. «Кого ты видел в зоопарке». Ребёнок начинает предложение со 

слов «Я видел в зоопарке …(льва, крокодила, …и т.д.) 

 



 
 
 

Задание 2. Послушай рассказ и рассмотри картинки. Они перепутали 

свои места. Какая картинка должна быть на первом месте? Кружком какого 

цвета она отмечена? Определи первую бусинку (первый пустой кружок) 

таким же цветом. С остальными картинками проделай такую же работу. 

Посмотри на картинки и расскажи по порядку об африканских слонах. 
 

– Папа, а какое животное жарких стран самое большое? – спросили как-то раз 

Маша и Ваня. 

– Конечно же, это африканский слон. Сейчас я расскажу вам о нём, – сказал 

папа и взял с полки большую книгу с картинками. 

Слон – одно из самых крупных и умных животных нашей планеты. 

Посмотрите, как необычно он выглядит. Гордость слона – его хобот и большие 

уши-опахала. Движения слона плавные и грациозные.  

Слоны живут стадами из нескольких слоних и их детёнышей. Они едят 

молодые побеги и кору деревьев, траву и разные плоды. Слонихи трогательно 

заботятся о своих детёнышах.  

Вот послушайте одну историю... Однажды слоны пришли на водопой, но 

подойти к воде не смогли – их ноги вязли в илистом дне реки. Длинными 

хоботами взрослые слоны набирали воду, пили сами, поили малышей. Один 

маленький нетерпеливый слонёнок очень хотел пить, но никак не мог 

дотянуться до воды. Вдруг он потерял равновесие и упал в грязь. Слонёнок 

пробовал встать на ноги, но у него ничего не получалось. Малыш всё глубже 

увязал в грязи и совсем выбился из сил. Слонихи сразу же поспешили на 

выручку слонёнку. Они окружили его и, бережно поддерживая со всех сторон, 

вытянули на берег. Спасению слонёнка радовалось всё стадо! 
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