
Логопедические задания по лексической теме:  

«Животные жарких стран» 

 

Лексика 

Существительные: лев, слон, жираф, зебра, носорог, крокодил, антилопа, 

леопард, верблюд, черепаха, бегемот, обезьяна, кенгуру, коала, утконос, попугай, 

гепард, пустыня, джунгли, саванна, Африка, Австралия, 

Глаголы: охотиться, прятаться, скрываться, жить, прыгать, лазать, бегать, убегать, 

догонять, пастись, опасаться, защищаться, нападать, подкрадываться. 

Прилагательные: полосатый, пятнистый, быстроногий, медлительный, сумчатый, 

выносливый, огромный, длинношеий, пушистый. 

«Подбери признак» 

Тигр – рыжий, хищный, полосатый, … 

Жираф – высокий, пятнистый, с длинной шеей, … 

Обезьяна – смешная, вертлявая, длтннохвостая, … 

Слон – большой, большеухий, толстокожий, … 

Лев – сильный, быстрый, гривастый, … 

 

Грамматика 

«Чей? Чья? Чьи?» 

Голова льва? – львиная 

Хвост льва? – львиный 

Лапы льва? - …. 

Уши обезьяны? - …. 

Хвост обезьяны? - … 

Голова обезьяны? - … 

Лапы крокодила? - … 

Пасть крокодила? - … 

Хвост крокодила? –  

«Сосчитай» 

Один слон, два слона, пять слонов 

Один жираф, два ……, пять …… 

Одна зебра, …….., …….. 

Один носорог, …….., …… 

Один бегемот, …….., …… 

Один лев, …….., ……… 

Одна обезьяна, ……., …….. 

Один тигр, …….., ……… 

«Назови ласково» 

Слон – слоник  

Зебра - …… 

Крокодил - …….  

Кенгуру - ….. 

Бегемот - …….  

Черепаха - …… 

Носорог - ……..  

Жираф - …… 

«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 ………. 

  



Связная речь 

«Составь предложение» 

Слон, джунгли, живёт – Слон живёт в джунглях 

Зебра, охотится, тигр, хищный - ….. 

Черепаха, панцирь, крепкий - ……… 

Питается, листья, жираф, трава - ……… 

Бегемот, вода, живёт - ……… 

Стихи (повторяем или учим) 

*** 

Посмотрите, бегемот 

В жаркой Африке живёт 

Целый день в реке сидит, 

Корни ест он или спит. 

Ночью он не будет спать, 

Выйдет травки пощипать. 

И затопчет все луга – тяжела его 

нога, 

А потом опять поспать, заберётся в 

воду, 

Так проходят его дни, так проходят 

годы. 

*** 

Слон гигантский, серый, тучный,  

Хоботом трубит он звучно! 

Бивни испугают многих! 

Как столбы большие ноги. 

Уши у слона, как веер: 

Машет – и прохладой веет! 

Травку хоботом срывает, 

Как рукой им управляет! 

Как из трубочки им пьет, 

Как из душа воду льет! 

Хобот дружески погладит, 

Тех, с кем слон отлично ладит! 

Текст для пересказа 

КРАСАВИЦА 

Это бегемот. Только не он, а она — бегемотиха. Зовут её Красавица. Её привезли 

из Африки. Бегемоты там живут в реке. Едят траву по берегам, ныряют в тёплой воде. 

Пасть у бегемота огромная. Откроет — как чемодан. Весом бегемот — сто пудов. А 

командует им в зоологическом саду худенький старичок. 

Плохо бегемоту зимой: он жару любит, тёплую воду. Старичок греет ему воду для 

бассейна. Только на ночь не пускает бегемота в бассейн, чтобы не простудился. 

Бегемот, если б захотел, прошёл бы через загородку — а не смеет: старичок не 

велит. 

Вопросы: 

О ком рассказ? Как зовут бегемотиху? 

Откуда её привезли? 

Что делают бегемоты на родине? 

Опишите бегемота. 

Кто командует бегемотом? 

Как старичок заботится о бегемоте? 

  



Игры на развитие зрительного восприятия и слухового внимания 
 

Загадки 

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

2. Что за коняшки, на всех тельняшки? (Зебры) 

3. Зверь я горбатый, но нравлюсь ребятам (Верблюд) 

4. И петь – не поёт, и летать – не летает. 

За что же тогда его птицей считают? (Страус) 

5. Ёжик вырос в десять раз, получился ….(Дикобраз) 

6. Хищника клык, страшный рык, 

Слышат звери обомлев, 

Царь зверей, конечно …. (Лев) 

7. Скачет шустрый зверёк, 

А в кормане сидит сынок (Кенгуру) 

Игра «Кто самый внимательный?» 

Ход игры. Взрослый называет слова, а ребенок поднимает руку только тогда, 

когда услышит названия животных. 

Слова: жираф, граф, проходил, крокодил, зебра, швабра, папаха, черепаха, газель, 

газон, попугай, каравай. 

Игра «Рассыпанные слоги» 

Ход игры. Взрослый читает стих, а ребенок составляет слова из разрозненных 

слогов. 

Это было в воскресенье 

У слона на дне рожденья. 

Гости пели, веселились, 

В хороводе все кружились. 

Так кружились и вертелись, 

Что на части разлетелись. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Помоги гостей собрать: 

АН-ТИ-ЛО-ПА-ДИ-КО-ДИЛ-КО- 

КРО-ШИМ-ЗЕ-ПАН-КО-РИЛ-НА- 

МОТ-ГЕ-БЕ-РАФ-Е-ГИ-МУР-ГО-

ЛА-ЛЕ-БРА-БРАЗ-ЖИ! 

Игра «Какие животные спрятались на картинке?» 

Ход игры. Взрослый предлагает ребенку рассмотреть картинку и назвать, какие 

морские животные на ней нарисованы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Балашова В.П., учитель-логопед,  

Беликова М.В, учитель-логопед 

 


