
 

Отгадайте загадки о животных 
жарких стран: 

 
Любит он среди саванны 
Принимать в озерах ванны. 
Только ноздри-то и видно 
Над водой, снаружи. 
Зверь большой, но безобидный, 
Очень неуклюжий.  (Бегемот) 

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

Тем, кто в речку угодил,  
Нос откусит … (Крокодил) 

 
Царь зверей они не диво –  
Вон какая роскошь – грива!  
Хоть кошачий рык, но грозный, 
Лапы – мощь, и взгляд серьезный. (Лев) 
 

Я прыгать по деревьям 
Могу не хуже кошки 

И в джунглях наших древних 
Мне не нужны дорожки. 

Заменят мне качели – 
Зеленые лианы, 

Вот только бы поспели 
Любимые бананы. (Обезьяна) 

 
В жаркой Африке гуляет,  
Длинной шеей удивляет,  
Сам высокий, будто шкаф,  
Жёлтый, в пятнышках… (Жираф) 
 

У него большие уши,  
Длинный хобот носит он. 

Он силен, но добродушен,  
Потому, что, это…   

(Слон) 
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 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 опять поспать 

Заберётся в воду, 

Так  проходят его дни, 

Так  проходят годы... 
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Мир животных очень удивителен, порой факты 

о них могут привести в восторг, а порой и вовсе 

напугать.  

Вот несколько удивительных фактов о живот-

ных из жарких стран: 

  Лев остаётся царем исключительно в преде-

лах жаркого климата, в холодной местности 

его одолеет другой царь — белый медведь. 

 Самцы обезьян лысеют. 

 Крокодилы помимо вкусной пищи глотают 

и камни, это помогает им нырять глубоко. 

 Слоны умеют рисовать. 

 Львы настоящие сони, в сутки они спят по 

20 часов. Рычать львы могут начать лишь 

после двух лет, до этого времени они просто 

не умеют это делать. 

 Если у людей уникальны узоры на пальцах, 

а у львов морды, то у жирафов в качестве 

уникального распознавательного знака слу-

жат пятка на шкуре. Максимум сколько жи-

вотное спит в день это один час, а чаще во-

обще двадцать минут. Причём сон этот про-

исходит в положении стоя, остаётся только 

удивляться тому, как они не падают в этот 

момент. 

 Гориллы умеют плакать, но не со слезами 

как люди, а издавая жалобные звуки. Эти 

большие приматы не любят воду, стараются 

прятаться от дождей, а воду добывают из 

зеленых листьев. 

 Молоко мамы-зебры не белого цвета, а 

нежного розового. 

 А что если бы слон был хищником?! Тогда 

бы многим пришлось туго, ведь они способ-

ны убить одним лишь весом. Но только они 

не хищники, и ко всему прочему очень доб-

рые.  

Поиграйте с детьми:  

 

«Назови семью»: папа –слон, мама – сло-

ниха, детѐныш – слонѐнок, слонята.  

Слова: лев, тигр, верблюд;  

 

«Четвертый лишний»:  

1.Бегемот, носорог, морж, обезьяна. 

 Пример объяснения: лишний морж – по-

тому что он живет в холодных странах, а 

бегемот, носорог, обезьяна – живут в жар-

ких странах.  

2. Лев, заяц, леопард, слон.  

3. Белый медведь, тюлень, морской котик, 

зебра.  

 

Прочитайте стих и попросите ответить на 

вопросы: 

 
Где обедал воробей 

Где обедал, воробей? 

В зоопарке у зверей. 

Пообедал я сперва за решеткою у льва. 

Подкрепился у лисицы, у моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона, с журавлем поел пшена. 

Погостил у носорога, отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру у хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде у мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил чуть меня не проглотил. 

(С. Маршак) 

 

Про каких животных говорится в стихотворе-

нии? Где они живут? (В Африке, в наших лесах.) 

Какие животные спрятались на 
картинке? 

 

 
 
 
 
 
 

Обведите и раскрасьте слона 
 

(черепаха, бегемот, жираф, 
обезьяна, верблюд) 


