
 

28. 01. 2019. 

Закрепить знания по теме «Животные жарких стран». 
 

1.Наклеить животных жарких стран  в тетради и побеседовать по вопросам. 
 

- Знать название  животных жарких стран. 
- Почему они не могут жить на севере. 
- Чем питаются животные жарких стран (о каждом). 
-Называть части тела животных. 
 

2.Умные игры для детей на развитие грамматического строя речи. 
Игра «Посчитай-ка» - учить детей согласовывать существительные с числительными. 

Один  бегемот,   два…. три… четыре…. пять…. 
Один     слон,     два…. три… четыре…. пять…. 
Одна обезьяна,   два…. три… четыре…. пять…. 
Один    лев,        два…. три… четыре…. пять…. 
Один  тигр,         два…. три… четыре…. пять…. 
Один крокодил, два…. три… четыре…. пять…. 

Игра «Семейка животные», учить детей называть семейку диких  животных жарких стран. 
Папа  крокодил мама……… детѐныш…… детѐныши…… 

Папа бегемот мама……… детѐныш…… детѐныши…… 

Папа слон мама……… детѐныш…… детѐныши…… 

Папа тигр мама……… детѐныш…… детѐныши…… 

Папа лев мама……… детѐныш…… детѐныши…… 

Игра «Части тела» - учить детей употреблять притяжательные прилагательные.  
У тигра глаза тигровые У тигра хвост…… У тигра голова…. У тигра зубы… 

У льва глаза… У льва хвост…. У льва голова… У льва зубы…. 
У обезьяны глаза …. У обезьяны хвост… У обезьяны голова… У обезьяны  зубы… 

У крокодила глаза…. У крокодила хвост.. У крокодила голова…. У крокодила зубы…. 
У слона глаза……. У слона хвост… У слона голова… У слона зубы…. 

3. Выучить стихотворение по схеме 

«Жители жарких стран»   
К. Соколова. 
Вот он слон, с огромным ростом,                
Листья рвѐт с деревьев просто.                    
А обезьяна,  как паук,   
Зацепиться  хвостом за сук.                        
Крокодил, хитрец известный,                       
Он обжора  интересный.                                
Лев, гривастый царь зверей,    
Всех сильнее и храбрей.     
Узнать его довольно просто,                                                                                                                      

Это  жираф, большого роста. 
В жарких странах все они живут,  
Солнце любят, в водоѐмах воду пьют.             
 

 

 

 

 

 

4.Творческая работа «» 

-Раскрасить цветными карандашами картину (следить за направлением в раскрашивании 
сверху –вниз. 
-Написать короткий описательный рассказ о жирафе по плану- схеме и выучить его с 
ребѐнком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-схема описательного рассказа. 

 



 


