
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Тема «Животные жарких стран» 

(для детей шестого года жизни) 

Расскажите ребёнку 

Африка – это самый жаркий и сухой материк. В Африке находятся 

пустыни, саванны, тропические леса, где обитают животные, многих 

из которых нет на других материках. В Африке протекают крупные 

реки, там много болот и больших озёр, где животные и птицы 

питаются и охотятся за добычей.  

                    Рассмотрите с ребёнком                       

Альбомы и энциклопедии по теме «Животные жарких стран». 

Вместе с вами учим детей новым словам: 

 

У жирафа длинные ноги – он какой? (длинноногий)  

У бегемота толстая кожа – он какой?  ( толстокожий) 

У крокодила острые зубы – он какой? (острозубый) 

У льва длинная грива – он какой? (длинногривый) 

У носорога короткие ноги – он какой? (коротконогий) 

У тигра длинный хвост – он какой? (длиннохвостый) 

 

Вместе с ребёнком поиграйте в игры 

Упражнение «Посчитай» 

Один слон, два слона, пять слонов 



Одна зебра, 2…,5… 

Один носорог, 2…,5… 

Один бегемот, 2…,5… 

Один лев, 2…,5… 

Одна обезьяна, 2…,5… 

Один тигр, 2…,5… 

Упражнение «Назови ласково» 

Слон - слоник 

Крокодил - крокодильчик 

Бегемот - бегемотик 

Зебра - зеброчка 

Черепаха - черепашка 

Жираф - жирафик 

               

Назови детенышей 

У львов - львёнок, львята 

У слонов - слонёнок, слонята 

У черепах – черепашонок, черепашата 

У верблюдов – верблюжонок, верблюжата 

 

Загадайте ребёнку загадки 

Что за коняшки, все в тельняшках… (Зебры) 

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

 

И петь - не поёт, и летать - не летает 



За что же тогда его птицей считают…(Страус) 

                              Он высокий, и пятнистый 

С длинной, длинной шеей 

И питается он листьями 

Листьями деревьев…(Жираф) 

 

Скачет шустрый зверёк 

А в кармане сидит сынок…(Кенгуру) 

                                    Подбери признаки. 

Тигр – какой? (рыжий, хищный, полосатый, большой) 

Жираф – какой? (высокий, пятнистый) 

Обезьяна – какая? (смешная, вертлявая, длиннохвостая, шустрая) 

Слон – какой? (большой, большеухий, толстокожий, пугливый) 

Лев – какой? (сильный, быстрый, гривастый,  хищный)  

               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 идёт поспать заберётся в воду. 

                        Так проходят его дни, так проходят годы. 

                     Составьте предложение 

Слон, джунгли, живёт -  Слон живёт в джунглях 

Зебра, охотится, тигр, хищный - Хищный тигр охотится на зебру 

Черепаха панцирь крепкий - У черепахи крепкий панцирь 

Питается, листья, жираф, трава - Жираф питается листьями и 

травой 

Бегемот, вода, живёт - Бегемот живет в воде. 

 

                                  Составила воспитатель Бурминова М.С. 

 




