
Подготовительная группа.                                                                                                                 

Рекомендации для работы в домашних условияхпо лексической теме «Животные 

жарких стран».  

Все задания распределить на несколько дней, выполняя  несколько устных и одно 

письменное задание () 

1.Работать в «Альбоме 4»  Н. Э. Теремковой , выполняя упражнения на странице 11 с7 по 

8, страница  12№9, 10. На странице 13  № 12, 13. 

2.Выучить наизусть стихотворение к упражнению «Узловка».                                                                   

Выполнить упражнение «Узловка».Верёвки с узлами подвешиваем в вертикальном 

положении — это «лианы». Ребёнок пальцами рук подтягивается за узлы, а ладонями 

сжимает верёвку (как при лазанье по канату) со стихотворным сопровождением:                                                                                            

Там, где с деревьев свисают лианы,                                                                                                                       

Разные в джунглях живут обезьяны:                                                                                                                                    

Лазают там шимпанзе, павианы,                                                                                                                                                 

Есть и гориллы, и орангутанги.                                                                                                                

3. Продолжи предложение.                                                                                                                                

В наших лесах не водится ни слонов, ни зебр…                                                                                                        

В Африке живут слоны со слонятами, львы с …. , верблюды с … , тигры с …, черепахи с 

…, жирафы с …  .4.Сравни:                                                                                                                                                            

Слон высокий, а жираф ещё ….(выше).  Бегемот тяжёлый, а слон ещё ….  (тяжелее). 

Лошадь выносливая, а верблюд ещё…   Заяц прыгает далеко, а кенгуру ещё …                                                                                          

5. Объясни словечко: двугорбый, одногорбый, носорог, пустыня, быстроногий.                                                                                            

6. Что общего и чем отличаются? Кенгуру и заяц. Жираф и коза.                                                      

7.Играть в игру «Подскажи словечко»Ход игры. Взрослый читает стихотворение, 

ребёнок внимательно слушает и договаривает последнее слово. 

*Раз в глубоком тёмном иле рыбку рыбаки ловили,А к ним в сети угодил злой 

зелёный... (крокодил). 

*Панцирь крепкий, как гранит, от врагов он защитит,И под ним не знает страха  

медлительная... (черепаха). 

*Слышите могучий топот?Видите длиннющий хобот?Это не волшебный сон!Это 

африканский... (слон). 

8.Рассмотри и расскажи. 



 

Если есть возможность, можно рисунок напечатать (зайдя на мой личный сайт и 

открыв этот документ). Тогда ребёнок сможет обвести спрятанных животных. 

9. Сосчитай до пяти.                                                                                                                                 

Одна полосатая зебра, две полосатых зебры, три полосатых зебры, …пять полосатых зебр.                                                          

Один пятнистый жираф, …         .                                                                                                             

Один двугорбый верблюд, ….         

10. Отгадай загадки и объясни, что тебе помогло их отгадать.                                                                          

Что за коняшки? На всех тельняшки.                     (Зебры)    

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

 

11.Скажи: у кого чей хвост? У верблюда- верблюжий. У  слона- ...  . У обезьяны- … 

(обезьяний). У льва- …  (львиный). 

 

12. Составь предложения о животных по картинке так, чтобы получился рассказ.   



 

Если есть возможность, можно рисунок напечатать (зайдя на мой личный сайт и 

открыв этот документ). Ребёнок сможет раскрасить животных. 

13.Вопросы на засыпку!                                                                                                                 

Антилопа бежит быстрее бегемота, но медленнее гепарда. Кто быстрее всех, а кто 

медленнее?                                                                                                                                                 

Львица ждёт льва. Кто задержался?                                                                                                                                                 

Газель бежала за антилопой, а за газелью- львица. Кто впереди, а кто- последний? 

14.Охарактеризуй каждый звук в словеТИГР (Ть-согласный, мягкий, глухой; И-

гласный, Г-согласный твёрдый звонкий, Р-согласный твёрдый звонкий), СЛОН,  

БЕГЕМОТ. 

 

 



15.  Найди отличия, говоря так: на левой картинке у попугая на хвосте есть чёрное перо, 

а на правой картинке у попугая чёрного пера нет. 

 

 

 
Если есть возможность, можно рисунок напечатать (зайдя на мой личный сайт и 

открыв этот документ). Ребёнок сможет найти и обвести отличия. 

 

16.Прочитать текст. Ребёнок отвечает на вопросы и после повторного чтения он 

пробует с вашей помощью пересказать рассказ «Слоны». 

 
17. Взрослый- читает, ребёнок выполняет весёлую артикуляционную 

гимнастику «Зоопарк». 

В воскресенье Митя ходил с папой в зоопарк и видел там много необычных 

животных. 

Узнаете? 

Посмотрите – это слон, 



Ростом он почти что с дом. 

У него огромный нос, 

Будто он много лет тут рос. 

Нос этот называется хоботом. 

Я тоже могу сделать маленький хоботок. Вот так… 

Вытянуть губы трубочкой и подержать их в таком положении несколько секунд. 

У слона хобот большой и длинный. 

Он в хобот воду набирает 

И себя же поливает. Вот так… 

Вытянуть губы хоботком и высунуть между ними язык, сложенный трубочкой, 

медленно выдуть изо рта воздух через эту трубочку. 

Ну, а это бегемот. 

Бегемот разинул рот. 

Широко открыть рот и подержать его в таком положении несколько секунд. 

Шире, бегемотик, 

Открывай свой ротик. 

Взрослый подносит руку ко рту ребенка и делает вид, что кладет ему что то в рот. 

Ну, а рядом обезьяна, 

Угостим ее бананом. 

Прячет обезьяна 

За щекой бананы. Вот так… 

Кончиком языка упираться то в правую, то в левую щеку, оттопыривая ее изнутри. 

Сейчас я отгадаю, где же обезьянка прячет банан. 

Взрослый указывает на щеку, которую в этот момент ребенок оттопыривает языком. 

Наелась обезьянка и стала играть. 

Смотрите, какие смешные рожицы она показывает. 

Открыть рот и поместить кончик языка между нижней губой и нижними зубами, 

удерживать нижнюю губу оттопыренной в течение нескольких секунд. Затем 

поместить кончик языка между верхней губой и верхними зубами. Удерживать верхнюю 

губу оттопыренной также в течение нескольких секунд. 

Кто там в клетке зашипел? 

Пусть посмотрит тот, кто смел. 

Вытянуть губы вперед в виде рупора и длительно произносить звук [Ш]. 

Вижу я веревку, 

На конце головка. 

Это же… змея. 

Смотрите, как змея высовывает изо рта длинный тонкий язык. 

Высунуть изо рта длинный, узкий, как жало, язык, а затем вновь спрятать его в рот, 

повторить движение несколько раз подряд в спокойном темпе. 

Мите очень понравилось в зоопарке. 

Он увидел там много необычных животных, и даже покатался на одном из них. 

Вы узнали? Это пони. 

Пони – маленькие кони. 

Пони бегают с утра, 

На них ездит детвора. 

Поцокать языком, цокать можно в разном темпе: сначала быстро, а потом медленно. 

 


