
Уважаемые родители! 

Предлагаем вашему вниманию следующие задания для ребятишек. 

Тема «Животные жарких стран» 12.05-15.05 

Вспомните с детьми каких животных они знают, чем они питаются, как   

они выглядят (поиграйте в игру «Отгадай по описанию»), побеседуйте о 

местах обитания, почему именно данная среда способствует выживанию этих 

видов животных. 

Предлагаем поиграть с детьми в следующие игры. 

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, … 

Игра «Чей? Чья? Чьи?» 

Голова льва? – львиная 

Хвост льва? – львиный 

Лапы льва? - …. 

Уши обезьяны? - …. 

Хвост обезьяны? - … 

Голова обезьяны? - … 

Лапы крокодила? - … 

Пасть крокодила? - … 

Хвост крокодила? - … 

          Игра «Сосчитай» 

Один слон, два слона, пять слонов 

Один жираф, два ……, пять …… 

Одна зебра, ……..,  …….. 

Один носорог, …….., …… 

Один бегемот, …….., …… 

Один лев, …….., ……… 

Одна обезьяна, ……., …….. 

Один тигр, …….., ……… 

Игра «Назови ласково» 

Слон – слоник                                        Зебра - …… 

Крокодил - …….                                     Кенгуру - ….. 

Бегемот - …….                                        Черепаха - …… 

Носорог - ……..                                       Жираф - …… 

Игра «Назови детёнышей» 

У львов – львёнок, львята 

У слонов – слонёнок, слонята 

У черепах – черепашонок, черепашата 

У верблюдов – верблюжонок, верблюжата 

 

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 ………. 

Упражнение «Составь предложение» 

Слон, джунгли, живёт – Слон живёт в джунглях 

Зебра, охотится, тигр, хищный - ….. 

Черепаха, панцырь, крепкий - ……… 

Питается, листья, жираф, трава - ……… 

Бегемот, вода, живёт - ……… 

«Выучите вместе с ребёнком» 

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. 

С.Васильева 

«Загадки» 

Тем, кто в речку угодил, нос 

откусит… (Крокодил) 

И петь – не поёт, и летать – не 

летает. 

За что же тогда его птицей 

считают? (Страус) 

Что за коняшки, на всех 

тельняшки? (Зебры) 

Панцырь каменный – рубаха, а в 

рубахе…. (Черепаха) 

Зверь я горбатый, но 

нравлюсь ребятам (Верблюд) 

Ёжик вырос в десять раз, 

получился ….(Дикобраз) 

Он высокий и пятнистый, 

С длинной, длинной 

шеей, 

И питается он листьями, 

Листьями 

леревьев (Жираф) 

Хищника клык, страшный рык, 

Слышат звери обомлев, 

Царь зверей, конечно …. (Лев) 

Скачет шустрый зверёк, 

А в кормане сидит 

сынок (Кенгуру) 

Когда он в клетке, то приятен, 

На шкуре много черных пятен, 

Он хищный зверь, хотя немножко, 

Как лев и тигр, похож на 

кошку. (Леопард) 

 



Аппликация( любое животное по изучаемой теме) 

Также рекомендуем попробовать нарисовать и слепить с детьми 

животных жарких стран. 

Пальчиковая гимнастика 
«Мы шагаем в зоопарк»: 
Мы шагаем в зоопарк, (пальчики «бегут» по столу) 
 Побывать там каждый рад! (Хлопают в ладоши.) 
 Антилопы, зебры, крокодилы, Попугаи и гориллы. 
 Там жирафы и слоны, обезьяны, тигры, львы. 
(Загибают поочерёдно пальцы сначала на левой руке, потом на правой.) 
У нас чудесный аппарат, (Пальцами обеих рук делают прямоугольник.) 
 Фотографировать он рад! 
(Указательным пальцем правой руки «нажимают на кнопку фотоаппарата».) 
Сделаем вам фото. (Руками от себя «предлагают».) 
Вот такое фото! (Большие пальцы поднимают вверх, остальные сжаты в 

кулаки. Выполняют несколько движений руками вперёд.) 
Артикуляционная гимнастика: 

Жираф жует листочки. Покусывать язык попеременно правыми и левыми 

коренными зубами, как бы жуя. 

 Обезьянка. Рот открыт, губы в улыбке. «Широкий» язык, вставить между 

верхней губой и зубами, затем между нижней губой и зубами. 

Бегемот. Широко открыть рот, язык опустить на дно ротовой полости. 

 Обезьянки качаются на лианах. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в нижнюю 

десну, а задняя часть языка то поднимается вверх, касаясь мягкого нёба и 

отчасти твердого нёба, то опускается вниз. Следить, чтобы нижняя челюсть 

не двигалась. 

Сигнал опасности у обезьянок. 

Щелкать языком, изменяя форму рта. Издавать высокие и низкие звуки — 

щелчки, обращая внимание на изменения высоты звука. 

Массаж упражнения для мышц шеи, щек и губ. 

Жираф великан достает ветки высокого дерева. Поднять голову вверх (шея 

напряжена). Опустить голову вниз (расслабление) 

Шея жирафа длинна и гибка, 



Ветки жираф достает свысока. 

Обезьянки. Банан за щекой у обезьянки. Надуть по очереди правую и левую 

щеки. 

Слон раскрывает и закрывает хобот. Медленно вытягивать губы и также 

медленно возвращать их в состояние покоя. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Если в жаркую страну 

Я случайно попаду, 

(Сжимать и разжимать пальцы в кулаки.) 

То увижу там шакала, 

(Соединить все пальцы обеих рук с большими, образуя «бинокль», поднести 

к глазам.) 

Кенгуру, гиппопотама, 

Обезьяну, тигра, льва, 

(Поочерёдно загибать пальцы одновременно на обеих руках.) 

Крокодила и слона. 

(Сжимать и разжимать пальцы правой руки в кулак.) 

Хорошо живётся им – 

(Сжимать и разжимать пальцы левой руки в кулак.) 

Не бывает снежных зим. 

(Хлопнуть в ладоши и развести руки в стороны.) 

2. «Меню крокодила» 

Крокодилу счёт дают. (Выставляют вперёд ладони.) 

В этом счёте — десять блюд: (Загибают все пальцы в кулаки.) 

Блюдо первое — суп с фрикадельками. (Поочерёдно разгибают пальцы из 

кулака на правой, затем на левой руке на каждое блюдо название блюда.) 



На второе — картошка с сардельками. 

Третье блюдо — рыбный пирог. 

На четвёртое — сладкий творог. 

(Очень вкусное было четвёртое!) 

Пятым подана редька протёртая. 

На шестое он съел винегрет, 

На седьмое — с грибами омлет. 

На восьмое — салат из печёнки, 

На девятое — банку сгущёнки. 

На десятое — выпил компот. (Облизывают губы) 

На компоте закончился счёт. (Попеременно ударяют кулак о кулак и ладонь о 

ладонь.) 

-Уф-ф-ф! (Проводят тыльной стороной ладони по лбу) 

Крокодил проверил счёт, 

Посмотрел на свой живот... (Сводят руки перед собой — «живот». 

Удивлённо пожимают плечами.) 

А потом вдруг как заплачет — 

Это он наелся, значит! (Делают маховое движение правой рукой сверху 

вниз.) 

 

Расскажите детям о животных жарких стран 

БЕГЕМОТ 

Толстокожий, неуклюжий 

И огромный, как гора. 

Любит воду, но не лужи, 

В речке плещется с утра. 

Лотос ест, камыш жует. 

Житель Нила – бегемот. 



Бегемоты, или, как их еще называют, гиппопотамы, живут в Африке. У них толстое 

неуклюжее тело и большая голова. Вес бегемотов достигает четырех тонн. Бегемот часами 

лежит в воде, выставив наружу лишь ноздри и глаза. 

Люди знали о существовании бегемота с древних времен. На стенах древнеегипетских 

храмов сохранились сцены охоты на бегемотов, которых египтяне называли «водяной 

свиньей». В Древний Рим бегемотов привозили для битв на аренах с гладиаторами. 

Бегемоты кажутся неуклюжими и неповоротливыми. На берегу они передвигаются 

медленно, перебирая своими короткими лапами. Но стоит бегемоту попасть в воду – он 

сразу преображается! Бегемот отлично плавает и ныряет. Его кожа выделяет специальную 

жидкость красноватого цвета, отчего бегемот не мокнет в воде. Эту жидкость за цвет 

называют «кровавым потом». По толстокожести бегемот занимает первое место в мире, 

обогнав и носорога, и даже слона! 

Живут бегемоты небольшими стадами, по 6-15 животных. Бегемоты – миролюбивые 

существа, никогда не нападают первыми. Но если нарушаются границы их территории, они 

отважно вступают в бой даже с крокодилами и обращают их в бегство. 

Бегемот, бегемот, 

У него огромный рот, 

Что-то он весь день жует, — 

Видно, не напрасно. 

Он в округе знаменит 

Каждый скажет: «Прямо стыд 

Бегемота аппетит 

Вам не знать прекрасный!» 

Кто же только в гости вот 

Пригласить тебя рискнет? 

(Е. Корюкин) 

Новорожденный бегемотик почти все время, пока не подрастет, катается на спине матери. 

На бегемотов охотятся браконьеры, поэтому их численность сократилась. Особо ценятся у 

браконьеров клыки бегемота, которые со временем не желтеют, как слоновая кость. 

Есть в Африке и карликовые бегемоты. Их долгое время не могли обнаружить в дикой 

природе. Ученые считали, что это сказки, которые рассказывают местные жители. Лишь в 

начале XX века удалось поймать живого карликового бегемота, вес которого был «всего» 

300 килограммов. Питаются эти «мини-бегемоты» корнями и клубнями растений. 

ЖИРАФ 

На жаре, одежду сняв, 

В душ отправился Жираф. 

Он вприсядку наклонился, 

Изогнулся и… свалился. 

(Ю. Парфенов) 

В Африке живут жирафы – самые высокие животные. Рост взрослого жирафа достигает 6 

метров. У жирафа светлая шкура, на которой разбросаны большие бурые пятна. В природе 

нельзя найти двух одинаково окрашенных жирафов. 

Шерсть у жирафов гладкая, на спине и шее растет короткая темная грива. У жирафов есть 

рожки – на голове могут вырастать до 5 рожек – больше, чем у других млекопитающих. 

Жирафы ведут стадный образ жизни – по 7–12 животных. Стадо возглавляет самая опытная 

самка. Пока остальные пасутся, высокий самец наблюдает за окружающей местностью. 

Острое зрение помогает ему заметить опасность на расстоянии до одного километра. 

На жирафов охотятся львы, но они предпочитают слабых или больных животных. А 

взрослый жираф способен дать сдачи. Крепким копытом он может проломить льву череп. 

 

 



Подросшие самцы жирафов устраивают поединки в споре за самок. Такой бой проходит по 

строгим правилам: сначала жирафы ходят по кругу, затем размахивают головами и бьют 

друг друга в бок и спину. Когда один из противников выбьется из сил, поединок 

заканчивается. 

Жирафам сложно есть траву, потому что у них очень длинная шея. Чтобы полакомиться 

травой или напиться, жираф сильно раздвигает передние ноги в стороны или сгибает их в 

коленях. 

Основная пища этих животных – сочные листья с веток высоких деревьев. Жираф без труда 

дотягивается до самых верхних веток. 

Днем в Африке очень жарко, поэтому питаются жирафы только утром и вечером. А жаркое 

время проводят стоя в тени деревьев. Ночью жирафы ложатся на землю, подбирая под себя 

передние ноги и одну заднюю. На вторую заднюю ногу жирафы кладут голову. Жирафы 

спят очень чутко и в глубокий сон впадают всего на несколько минут. 

ЗАГАДКА 

И ходит, голову задрав, 

Не потому, что важный граф, 

Не потому, что гордый нрав, 

А потому, что он… 

(Жираф) 

ЗЕБРА 

У лошадки рубашка — 

В полоску, как тельняшка. 

Конь есть конь, а не матрос, 

Что за странность? Вот вопрос. 

(В. Кремнев) 

Полосатая лошадка – зебра – обитает в африканских степях – саваннах. Все зебры 

отличаются друг от друга узором на теле. До сих пор ученые спорят, кто такая зебра – 

животное белого цвета с черными полосками или черное животное с белыми полосами? 

Кажется, что полосатых зебр легко заметить в желтой саванне. Но, оказывается, когда зебра 

быстро бежит, мелькающие полоски как будто сливаются в воздухе. Ночью и в полумраке, 

когда охотятся большинство хищников, зебры на фоне кустов совершенно не видны. 

На шее у зебры есть короткая грива из жестких волос, а на хвосте красуется черная 

кисточка. 

На поле резвятся лошадки. 

Играют в пятнашки и прятки. 

А зебра стоит за кустами, 

Стесняясь к ним выйти в пижаме. 

(Н. Ламм) 

 
Зебры не любят одиночества и живут большими табунами, в которых бывает до 10 тысяч 

животных. Вместе с африканскими антилопами зебры кормятся и ходят на водопой. Они 

предпочитают есть очень жесткие и сухие верхние листья, а более сочные молодые побеги 

остаются антилопам. Когда стадо отдыхает, одна из зебр стоит на страже, наблюдая за тем, 

чтобы незаметно не подкрался хищник. 

Зебры довольно быстро бегают, они пугливы и осторожны. Но даже высокая скорость 

иногда не спасает их ото львов. Другими врагами зебр, особенно молодых жеребят, 

являются леопарды и гиены. Новорожденный детеныш зебры сразу же учится ходить – в 

саванне очень важно, если хочешь остаться в живых, уметь убегать от хищников. 

Хотя зебры и похожи на лошадок, они всегда остаются дикими и очень плохо приручаются. 

В прошлые века на зебр охотились браконьеры. Горе-охотники полностью истребили 

похожих на зебр квагг. В отличие от зебр, у квагг полосками была покрыта лишь шея и 

передняя часть туловища. 



 

 

 

  

 


