
Рекомендации логопеда                                                                                        

для работы  родителей с дошкольниками старшей  группы по 

лексической теме «Зоопарк». 
1. По  «Альбому  4» Н. Э. Теремковой  работать, выполняя  упражнения по 

теме «Зоопарк»  на странице 7  с1 по 2, страница  8  №  3, 4, 5, 6.                                                              

На странице 9  за № 8, считать последовательно всех животных по образцу: 

одна зебра, две зебры, три зебры, четыре зебры.    На странице 10    № 9, 10. 

 

Тема «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЮГА И СЕВЕРА» 

1. Словарь по теме. 

Существительные: животное, жираф, слон, кенгуру, тигр, лев, белый 

медведь, песец, тюлень, морж, носорог, бегемот, верблюд, зебра, дикобраз; 

Африка, Австралия, джунгли, пустыня, север, льды.  

Признаки: южные, северные, дикие, хищные, травоядные.  

Действия (словарь см. в теме «Животные нашего леса»). 

 

2. Игра «Кто где живёт?» 

Назови сначала тех животных из жарких странах, которые живут в 

зоопарке , а затем тех, кто живёт в зоопарке, но которым больше нравятся 

мороз и снег.  

 
 

3. Игра «Кому  что  нравится?» 

Закончи предложения. 

Верблюд ходит по песку, а белый медведь_ . 

Песец охотится на снежном поле, а тигр _ . 

Морж  плавает в ледяной проруби, а бегемот _ . 



 
Придумай три своих предложения, о животных зоопарка. 

 

1. 

__________________________________________________________________

__________________________ 

 

2. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

 

3. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

 

4. Отгадай  загадку. Нарисуй отгадку. Придумай свою загадку про 

животное, живущее в зоопарке, по плану (приложение, рис. 4), приведённому 

в теме «Домашние животные». Нарисуй это животное. 



 
 

Загадка 

1. Это животное. У него есть 

голова, туловище, лапы, 

маленький хвостик, уши, глаза, 

нос, рот с острыми зубами. Оно 

покрыто густой белой шерстью. 

Это дикое животное. Оно живёт 

на севере. Спит в ледяной 

берлоге. Это хищное животное. 

Питается рыбой. Детёнышей 

называют медвежатами. Это 

животное очень громко рычит. 

Это животное является санитаром 

моря. 

Отгадка и рисунок 

Белый медведь 



2.  
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Уважаемые родители, этот  материал будет размещён 

на сайте нашего детского сада 

http://ds4otr.minobr63.ru/?page_id=218 в разделе 

Методическая копилка. Информация. Учитель- 

логопед, а также на моём личном сайте (ссылка на 

мой сайт в этом- же разделе). На моём личном сайте 

вы сможете найти и другие полезные материалы 

(статьи, презентации) для интересной  работы с 

вашим ребёнком. Желаю успехов! Елена Николаевна.                                                                                                                                   

 

http://ds4otr.minobr63.ru/?page_id=218

