
 

 
 

1. Родителям рекомендуется: 

Показать ребенку картинки с изображением диких животных, живущих в жарких 

странах: жирафа, бегемота, зебры, дикобраза, слона, льва, тигра, леопарда,  

кенгуру, верблюда, носорога; 

рассказать о внешних признаках, характерных повадках; 

задать ребенку вопросы: «Какие животные живут там, где жарко? Чем они 

питаются? Кого из них ты видел в зоопарке?»; 

посетить с ребенком зоопарк. 

 

 
 

2. «Подбери признак»  жираф (какой?) - …, зебра (какая?) - …, слоны (какие?) - …. 

3. Подобрать синонимы:  слон – большой, (огромный, могучий, здоровенный,             

гигантский, громадный…). 

4. «Назови семью»: папа - лев, мама – львица, детеныш – львенок (львята). 

5. «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? (о львах, 

тиграх…). 

6. Отгадать загадки: 

Я его увидел в книжке, 

Подскажите мне, детишки, 

На носу — огромный рог, 

Знаю, знаю — … 

Носорог 

  



 

У него огромный рост, есть ещё и 

мелкий хвост, 

Впереди такая штука, что облиться 

нам – не мука. 

Кто же это? Кто же он? Ну, 

конечно, это  

Слон 

  

Сидит он в клетке — и приятен, 

На шубке много черных пятен. 

Сам — хищный зверь, хотя 

немножко, 

Похож на миленькую кошку. 

Леопард 

На чудо-коняшке пестреет 

тельняшка.  

Зебра 

 

Ну что за вид у них чудной? 

У папы — локоны волной, 

Мамаша ходит стриженой.  

За что она обижена? 

Бывает, часто злится, на вид  

сурова … 

Львица 

 

Вот живой подъемный кран, 

Обитатель жарких стран. 

Со стволов многоэтажных 

Рвет и листья, и банан. 

Жираф 

 

 

 

 

  

До чего нарядный хвост – 

Пышный, разноцветный. 

Он сверкает ярче звезд 

В парке заповедном. 

А хозяин - чудо-птица – 

Оперением гордится. 

Павлин 

  

Любит он среди саванны 

Принимать в озерах ванны. 

Только ноздри-то и видно 

Над водой, снаружи. 

Зверь большой, но безобидный, 

Очень неуклюжий. 

Бегемот 

  

 

7. «Чей, чья, чье, чьи?»: 

голова (чья?) – львиная, хвост (чей?) – львиный, туловище чье? – (львиное), уши 

(чьи?) – львиные. 

 

8.Про каких животных говорится в стихотворении «Где обедал воробей»? Где 

они живут? 

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. 

9. Ответь на вопросы: Кто из животных жарких стран является хищником? 

Почему? 
 


