
Уважаемые родители! 

На тематической неделе «Дикие животные жарких стран» предлагаю совместно с детьми 

выполнить следующие задания: 

1) Упражнение «Узнай животного по признакам» 

Прочитайте описание животного из 5 слов, ребенок должен догадаться, какое это 

животное загадано и показать верную картинку (назвать животное). 

                    

                                       

                            

                     

                         

 

2) Упражнение «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, Когда он в клетке, то приятен, 



А в кормане сидит 

сынок (Кенгуру) 

На шкуре много черных пятен, 

Он хищный зверь, хотя немножко, 

Как лев и тигр, похож на 

кошку. (Леопард) 

 

3) Физ. Минутка «Звери» 

Выполняйте вместе с ребенком! 

Это – лев. Он царь зверей. 

В мире нет его сильней 

( идём по кругу неторопливо, подняв голову) 

А смешные обезьяны 

Раскачали все лианы. 

( пружинка, стоя в кругу, ноги на ширине плеч) 

А вот умный, добрый слон 

Посылает всем поклон 

( ладони прижаты к голове, наклоны туловища вперёд – вправо, вперёд – влево) 

Леопард так ловко скачет, 

Словно наш любимый мячик. 

( подскоки на месте) 

Пони бегает, резвится, 

Хочет с нами подружиться. 

( бег по кругу поскоками) 

Зебра головой качает 

К себе в гости приглашает. 

( руки на поясе, наклоны головы вправо – влево). 

 

4) Упражнение «На развитие мелкой моторики» 

Обведи по точкам: 

   



5) Упражнение «Прятки» 

Назови животных по контуру. 

 

6) Игра «Скажи правильно» (На развитие логического мышления) 

 Кто быстрее? (черепаха или зебра) 

 Кто тяжелее? (носорог или слон) 

 Кто больше? (слон или лев) 

 Кто выше? (жираф или крокодил) 

 Кто сильнее? (тигр или обезьяна). 

 

7) Игра «Назови детенышей» 

Взрослый называет животное и кидает мяч ребенку, тот называет детеныша. 

 львица – львенок 

 тигрица – тигренок 

 слониха – слоненок 

 верблюдица – верблюжонок 

 кенгуру – кенгуренок 

 Черепаха - черепашонок 

  

 


