
ТЕМА «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 

1. Рассмотри картинки и назови нарисованных животных. 

Какое животное в каждом ряду лишнее, не подходит к остальным? 

Почему? 

Раскрась все картинки, кроме лишней. 

Расскажи, где эти животные обитают. 

Каких ты еще знаешь животных жарких стран и Севера? 

 

 

 

 
 

2. Игра «У кого — кто?». Назови детенышей животных. 

У зайца кто? — Зайчонок (зайчата). 

У лисы кто? 

У волка кто? 

У медведя кто? 

У ежа кто? 

У лося кто? 

У оленя кто? 

У тигра кто? 

У слона кто? 

У льва кто? 

У белки кто? 

У кенгуру кто? 

 

 

 

 



3. Выполни штриховку фигурки зайца по образцу. Назови части тела зайца и 

ответь на вопросы: Чей? Чья? Чье? Чьи? 

Например: Хвост чей? — Заячий. 

 
 

4. Ответь на вопрос: какой зайчик? Подбери 3-4 признака. 

5. Составь описательный рассказ о зайце по плану: 

1. Кто это? 

2. Где живет? 

3. Какое у него жилище? 

4. Каков его внешний вид? 

5. Чем он питается? 

6. Как называют его детенышей? 

 

6. Как ты думаешь, что животные заказали себе на обед в лесном кафе? 

Проведи стрелки. Раскрась рисунки. 

Придумай предложения по схеме. Для этого ответь на вопросы: Кто? 

Что делает? Что? 

Например: Белка грызет орехи. 

 

 
 

  



Загадки 
Лежала между елками  

Подушечка с иголками.  

Тихонечко лежала,  

Потом вдруг убежала. (Еж) 

 

Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живет, 

В деревне кур крадет. (Лиса) 

 

Он в берлоге спит зимой  

Под большущею сосной,  

А когда придет весна,  

Просыпается от сна. 

(Медведь) 

 

Угадайте, что за шапка:  

Меха целая охапка,  

Шапка бегает в бору,  

У стволов грызет кору. 

(Заяц) 

 

Хвост пушистою дугой, 

Вам знаком зверек такой? 

Острозубый, темноглазый, 

По деревьям любит лазать. 

(Белка) 

 

Водяные мастера 

Строят дом без топора,  

Дом из хвороста и тины  

И плотину. (Бобры) 

 

Сделал дыру, вырыл нору, 

Солнце сияет, а он и не знает. 

(Крот) 

 

Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? (Волк) 

 

Трав копытами касаясь,  

Ходит по лесу красавец,  

Ходит смело и легко,  

Рога раскинув широко. 

(Лось) 

 

 

Пасется в тундре весь день.  

Кто это? (Северный олень) 

 

Вперевалку шел со 

льдин 

К нам на утренник... (пингвин). 

 

Живет всю жизнь свою в 

воде,  

Хотя он и не рыба.  

Он в море ест и в море 

спит,  

Но любит греть на суше  

Свою большую тушу. 

(Морж) 

 

Зверь я горбатый, 

А нравлюсь ребятам! 

(Верблюд) 

 

Живет спокойно, не 

спешит,  

На всякий случай носит 

щит.  

Под ним, не зная страха,  

Гуляет... (черепаха). 

Что за коняшки — 

На всех тельняшки? (Зебры) 

 

Он высокий и пятнистый,  

С длинной, длинной 

шеей,  

И питается он листьями 

— Листьями деревьев. 

(Жираф) 

 

Кто один имеет 

рог? Отгадайте!.. 

(Носорог) 

 

В реках Африки живет  

Злой, зеленый пароход.  

Кто б навстречу ни 

поплыл,  

Всех проглотит... 

(крокодил). 



Кто на своей голове лес носит? 

(Олень) 

 

Стройный, быстрый,  

Рога ветвисты,  

 

Скачет шустренький зверек, 

А в кармане спит 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) 

Хищника клык, 

Страшный рык 

Слышат звери, обомлев. 

Царь зверей, конечно, ... (лев). 

Ежик вырос в десять раз, Получился 

— ... (дикобраз). 

 

Стихотворения для заучивания 

Белка 
В сосне — дупло, 

В дупле тепло. 

А кто в дупле 

Живет в тепле? 

А живет там белочка, 

Белочка-карел очка, 

Непоседа-егоза, 

Словно бусинки глаза. (А. Прокофьев) 

Зайчик 
Скачет между травками 

Быстроногий зайчик. 

Смял своими лапками 

Белый одуванчик. 

Полетели высоко 

Белые пушинки. 

Скачет зайчик далеко 

По лесной тропинке. (М. Клокова) 

Еж 

Желтых листьев целый ворох, 

Ветра нет, а в листьях шорох! 

Это еж, почуяв осень, 

На иголках их уносит. 

Хорошо, что он колючий, — 

Сам теперь как листьев куча! 

Нужно листьями скорей 

Спальню выстелить в норе. (Е. Стюарт) 

Где живет он? В самой чаще, 

Самой-самой настоящей. 

Там гуляет, там и спит, 



Там детей своих растит. 

Любит груши, любит мед, 

Сладкоежкою слывет. 

А еще могу сказать, 

Очень любит он поспать. 

Ляжет осенью, а встанет, 

Лишь когда весна настанет. (С. Русев, А. Станчев) 

Кенгуру 
Носит 

Мама-кенгуру 

В теплой сумке 

Детвору. 

А ребятки-кенгурятки 

Целый день 

Играют 

В прятки! (Б. Заходер) 

Пингвин 

Правда, дети, я хорош? 

На большой мешок похож. 

На морях в былые годы 

Обгонял я пароходы. 

А теперь я здесь в саду 

Тихо плаваю в пруду. (С. Маршак) 

 

 

 



 


