
                         « Неделя приключений » 

1. Мы познаём мир. 

Беседа: ««Интересные факты о животных жарких стран» - 

расширить знания детей о хищниках, живущих в жарких 

странах – шакалах, пустынных лисицах». 

 Д\и «Зоопарк » Цель: Формировать и расширять 

представления детей о питании животных. 

Загадки : 

1) Я его увидел в книжке, 

Подскажите мне, детишки, 

На носу — огромный рог, 

Знаю, знаю — (Носорог) 

2) На чудо - коняшке пестреет тельняшка. 

(Зебра) 

3) Подскажите, это кто ходит в костяном пальто? 

(Черепаха) 

4) Пройдёт он, голову задрав, 

Не потому, что важный граф, 

А потому, что гордый нрав, 

Ведь выше всех зверей (Жираф) 

5) Посмотрите-ка, бревно. Ох, и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил, так опасен … 



(Крокодил) 

6) Посмотрите, он каков! 

Ходит посреди песков, 

Бережет в горбах водицу - 

В Каракумах пригодится. (Верблюд) 

2. Музыкальная минутка. 

https://mp3sax.com/mp3/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-

%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD/ 

https://mp3apple.com/music/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0

%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%

D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%

D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0

%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%8

1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B

4%D0%BA%D0%B0/ 

3. ТВ – пауза. 

https://vk.com/video/playlist/-165891519_5 

https://www.youtube.com/watch?v=RGjDezOm2uc 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-multfilmov-dlja-

razvitija-rechi-detei-po-leksicheskim-temam.html 

4. В помощь родителям.  

Родителям рекомендуется: 

https://mp3sax.com/mp3/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD/
https://mp3sax.com/mp3/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD/
https://mp3sax.com/mp3/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD/
https://mp3sax.com/mp3/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD/
https://mp3sax.com/mp3/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD/
https://mp3sax.com/mp3/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD/
https://mp3apple.com/music/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/
https://mp3apple.com/music/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/
https://mp3apple.com/music/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/
https://mp3apple.com/music/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/
https://mp3apple.com/music/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/
https://mp3apple.com/music/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/
https://mp3apple.com/music/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/
https://vk.com/video/playlist/-165891519_5
https://www.youtube.com/watch?v=RGjDezOm2uc
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-multfilmov-dlja-razvitija-rechi-detei-po-leksicheskim-temam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-multfilmov-dlja-razvitija-rechi-detei-po-leksicheskim-temam.html


 

  

 

Задание 1. Показать ребенку картинки с изображением 

диких животных ,живущих в жарких странах: жирафа, 

бегемота, зебру,  дикобраза, слона, льва, тигра, леопарда, 

кенгуру, носорога; 

 

 1).  Рассказать об их внешних признаках, характерных 

повадках; 

 

  2).Задать вопросы ребенку: 

 «Какие животные живут там, где жарко? Чем они 

питаются?   

 Кого из них ты видел в зоопарке?» 

    Задание 2.    Поиграть в игры: 

 - Игра «Кто, где спрятался». 

Взрослый просит помещать разные игрушки под, за, между 

и на любые предметы (стол, стул,), ребенок должен 

правильно все разместить и потом правильно назвать, что 

на, за, между и под было помещено. 

- Игра «Четвертый лишний». 

Взрослый называет 4 слова (можно использовать картинки 

или игрушки), из них 3 слова объединены по общему 

признаку. 



Ребёнок должен выделить лишнее слово и объяснить, 

почему оно лишнее. Например: жираф, бегемот, зебра, 

кошка (лишнее – кошка, это не животное жарких стран). 

  - Игра «Что не так?» 

Крокодил, жираф и слон – это домашние животные. 

Обезьяны не едят бананы. 

Крокодил – травоядное животное. 

 

 

Задание 3.   Прочитать произведения. 

Б.Житков «Как слон спас хозяина от тигра», «Про слона»; 

А.Куприн «Слон»; Е.Чарушин «Слон», «Мартышки»; 

Р.Киплинг«Слоненок»; С. Маршак «Где обедал воробей». 

https://zabavnik.club/wp-

content/uploads/2018/07/zoopark_20_23135051.jpg 

   Задание  4.  Выучить стихотворение. 

  Гиена. 

  Захрапели носороги,                                       

  Дремлет страус длинноногий. 

  Толстокожий бегемот 

  Лёг спокойно на живот. 

  Спит верблюд, согнув колени. 



   Но не спится мне, гиене! 

http://itd2.mycdn.me/image?id=868793870758&t=20&plc=WE

B&tkn=*FczBy3ze5BvddNDjgULLyxaxd4s 

Настаёт моя пора: 

Буду выть я до утра. 

Днём молчала я угрюмо – 

Я боюсь дневного шума,- 

Но зато мой хриплый смех 

По ночам пугает всех! 

Даже львы меня боятся… 

Как над ними не смеяться? 

 (С.Я. Маршак «Детки в клетке») 

http://uchebniki-vlg.ru/pic/613279.jp 

Задание 5.    Отгадать и выучить загадки. 

Уж очень вид у них чудной: 

У папы — локоны волной, 

А мама ходит стриженной, 

За что она обижена? 

Недаром часто злится на всех мамаша. (Львица) 

https://kidsrkids.ru/upload/iblock/458/4585f2bf8fb314cab2358c

418cd31857.jpg 

Когда он в клетке, то приятен,  



На шкуре много черных пятен. 

Он хищный зверь, хотя немножко, 

Как лев и тигр, похож на кошку. (Леопард) 

Он ходит, голову задрав, 

https://media.blendernation.com/wp-

content/uploads/2011/10/giraffe.jpg 

Не потому, что важный граф, 

Не потому, что гордый нрав, 

А потому, что он. (Жираф) 

 

                        

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 


