
 
 
 

 
 

5—6 пет 

(старшая группа) 



Игра «Угадай, кто это» 
Чему учится ребенок: подбирать эпитеты к именам существительным. 

Оснащение: корзина с игрушками, изображающими животных жарких стран; 
предметные картинки с изображением этих же животных. 

Ход игры: игру проводите с несколькими детьми. Поговорите с детьми о том, 
какие страны можно назвать жаркими. Это страны, где погода отличается высокой 

температурой, где почти всегда бывает лето, там редко бывает дождь. Поэтому в 
таких местах могут жить не все животные, а только те, которые приспособились к 

жаркому климату. Это слоны, жирафы, львы, бегемоты, верблюды, зебры. 
Спросите детей, каких животных, живущих в жарких странах, они знают. 

Расскажите, что такое джунгли, саванна, пустыня, тропические леса. Предложите 

детям взяться за руки и образовать круг. Выберите (с помощью любой считалки) 
водящего. Предложите водящему встать в середину круга и закрыть глаза. 

Объясните правила игры: «Водящий ребенок берет из корзины игрушку, передает 
ее ребенку, стоящему справа, и просит сказать один из характерных признаков жи-

вотного, не называя его. Игрушка передается по часовой стрелке до тех пор, пока не 
возвратится к тому ребенку, с которого началась игра.» 

Игру можно продолжить, выбрав нового ведущего. Игру проводите до тех пор, 
пока корзина с игрушками не станет пустой. 

Лексический материал 
Слон, жираф, зебра, лев. 

Усложнение: увеличьте количество игрушек для описания. 
Игра «Четвертый лишний» 

Чему учится ребенок: активизирует словарь за счет слов, обозначающих названия 

животных жарких стран; формировать предложные категории. 
Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис.1). 

Ход игры: возьмите лист белой бумаги. Закройте им картинки, находящиеся спра-
ва. 

Предложите ребенку назвать изображенных в левом ряду животных. Попросите 
его подумать и сказать, какое животное лишнее и объяснить почему. Аналогично 

обыграйте животных из правого ряда. 
Спросите ребенка, заметил ли он, что у каждого из изображенных животных есть 

свои отличительные особенности, по которым его легко узнать: у жирафа — 
длинная шея, у верблюда— наличие горба (или даже двух!), у слона — хобот, у 

зебры — шкура в полоску, у тигра — полоски совсем другие, у бегемота — 
короткие толстые ноги и необычная пасть, у слона есть бивни, которыми он 

защищается от врагов. 
Лексический материал 
Верблюд, жираф, слон, морж. 

Зебра, белый медведь, тигр, бегемот. 
Усложнение: предложите ребенку определить лишнее животное на слух — в про-

изнесенном вами ряду слов. 
 

Рис.1 К игре «Четвертый лишний» 



 
 

 
 
 

Игра «Расскажи, какой!» 
Чему учится ребенок: подбирать имена прилагательные, обозначающие признаки, 

характерные для данного животного; согласовывать имена существительные с 



прилагательными в роде. 
Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 1). 

Ход игры: предложите ребенку внимательно рассмотреть животных на предмет-
ных картинках. Попросите его выбрать любое животное и рассказать о его внешних 

признаках. (Величина, цвет, глаза, уши, лапы, что ест.) 
Лексический материал 

Верблюд (крупное животное, на стопах длинных ног мозолистые подушечки, на 
спине горб (или два), маленькая голова, маленькие уши, покрыт густой шерстью, 

длинные пушистые ресницы, может долго не пить, питается растениями). 
Бегемот (огромное тело, толстые короткие ноги, массивная челюсть, короткий 

плоский хвост, маленькие уши, питается растениями). 

Жираф (самое высокое животное, длинные тонкие ноги, очень длинная шея, ма-
ленькая голова с большими ушами, маленькие рожки, пятнистая шкура, питается 

листьями с верхушек акаций). 
Слон (большой, серый, кожа голая, очень короткая шея, маленькие глаза, огром-

ные уши, ноги, а не лапы, есть хобот и небольшой хвост, травоядное). 
Зебра (живет в степях и саваннах восточной Африки, ростом примерно как 

лошадь, окраска — чередующиеся темные и светлые полосы; черная грива, на 
кончике хвоста есть кисточка, питается травой, уши и ноги как у лошади). 

Белый медведь (большой, белый, сильные лапы, маленькие уши и хвостик, 
питается рыбой, которую ловит в холодной воде, и тюленями, живет на льдах и 

островах Северного Ледовитого океана, хорошо плавает и ныряет, очень хороший 
слух и зрение). 

Игра «Кто что ест!» 

Чему учится ребенок: активизировать словарь за счет существительных, обозна-
чающих любимые лакомства животных жарких стран; формировать падежные 

конструкции с предлогами или без них. 
Оснащение: цветные карандаши; предметные картинки (см. вклейку, рис. 2). 

Ход игры: рассмотрите вместе с ребенком предметные картинки. Расскажите, что 
разные животные питаются по-разному. Одни животные едят растительную пищу: 

траву, плоды деревьев и кустарников (фрукты, ягоды), листья или цветы деревьев. 
Таких животных называют травоядными. 

А тех животных, которые питаются мясом и охотятся на других животных, 
называют хищниками. Объясните ребенку, что означает слово «добыча». 

Предложите ребенку назвать животных, находящихся на рисунке слева. Затем 
попросите его назвать угощения для этих животных, находящиеся справа. 

Попросите ребенка покормить животных — соединить цветным карандашом жи-
вотное с тем лакомством, которое он любит больше другой пищи, которой питается. 

После выполнения задания предложите ребенку рассказать о том, что любит каж-

дое изображенное на картинке животное. 
Лексический материал 

Обезьяна любит банан. 
Лев любит косточку с мясом. 

Жираф любит ветки акации. 
Зебра любит траву. 

 
Рис.2 К игре «Кто что ест!» 



 
 
 

 
 

 

 
Игра «Назови лишнее слово в ряду» 



Чему учится ребенок: понимать значение слов, образованных с помощью разных 
суффиксов. 

Оснащение: не требуется. 
Ход игры: предложите ребенку внимательно прослушать сказанные вами слова. 

Попросите его определить, назвать лишнее слово в каждом словесном ряду и объяс-
нить свой выбор. 

Лексический материал 
Слонище, крокодилище, бегемот. 

Слоненок, обезьяна, кенгуренок. 
Бегемотик, попугайчик, суслик. 
Усложнение: увеличьте количество названий животных в ряду. 

Игра «Жаркий полдень» 
Чему учится ребенок: формировать падежные конструкции, отвечать на вопрос 

чья? 
Оснащение: сюжетная картинка (см. вклейку, рис. 3). 

Ход игры: расскажите ребенку, что на Земле существуют такие местности, в кото-
рых встречается и травяной покров, и одиночные редко растущие деревья. Такие 

местности называются саванны. Саванны есть в Африке, Южной Америке, Австра-
лии, южной Азии. Там растут баобабы, акации, трава. Там живут антилопы, 

жирафы, слоны, бегемоты — травоядные животные, а также львы и гепарды — 
хищные животные. Предложите ребенку назвать животных, которые живут в 

саванне (слоны, жирафы, зебры, львы, антилопы). 
Попросите его рассказать о том, какие из перечисленных животных хищники, а 

какие — травоядные. 

Рассмотрите вместе с ребенком сюжетную картинку (см. вклейку, рис. 3). Пред-
ложите ему послушать небольшой рассказ: «Львица решила поохотиться. Она 

спряталась за баобабом и поджидает животных, идущих на водопой. Львица не 
видит животных, идущих по тропе на водопой, но видит их тени. Она выбирает 

жертву.» 
Обратите внимание ребенка на то, что на рисунке изображены только тени живот-

ных. Предложите ему рассмотреть внимательно тени, догадаться и сказать, кто идет 
на водопой (какому животному принадлежит тень). 

Спросите: «Чья это тень?» (Зебры, слона, жирафа, антилопы.) 
Попросите ребенка найти это животное и показать его на предметной картинке 

цветной вклейки. 
Предложите ребенку подумать и сказать, на каких животных сегодня охотится 

львица (на травоядных). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис.3 К игре «Жаркий полдень» 



 
 

 
 
 

 
 

Игра «Мой ребенок» 



Чему учится ребенок: употреблять в речи названия детенышей животных 
(львенок, слоненок). 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 4), цветные карандаши или 
фломастеры. 

Ход игры: предложите ребенку рассмотреть картинки. Попросите его назвать 
изображенных на ней взрослых животных (лев, львица; слон, слониха). Затем 

попросите найти и назвать их детенышей. 
Предложите ребенку помочь малышам найти своих родителей — провести 

цветным карандашом (или фломастером) дорожку от детеныша к его маме и папе. 
Затем попросите ребенка угостить каждую семью — провести карандашом линии 

так, чтобы каждый мог достать свое любимое лакомство. 

Предложите ребенку назвать каждого члена семьи: слон, слониха, слоненок; лев, 
львица, львенок. 

Спросите: «Как называются семьи львов и слонов?» (Прайд, стадо.) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Рис.4 К игре «Мой ребенок» 

 

 

 
 

 
 



Игра «Рога и копыта» 
Чему учится ребенок: формировать предложно-падежные конструкции; отвечать 

на вопрос у кого? 
Оснащение: резинка на запястье с прикрепленной к ней предметной картинкой; 

набор предметных картинок с изображением животных; сюжетная картинка (см. 
вклейку, рис. 5). 

Ход игры: предложите ребенку рассмотреть тропинки, идущие по саванне к водо-
пою. Спросите, какие следы он видит на первой дорожке (от копыт), а какие на 

второй дорожке (от когтей и подушечек). 
Предложите ребенку рассмотреть предметные картинки и сказать, какие живот-

ные пойдут по первой дорожке.» (Копытные — антилопы, жирафы, зебры.) 

Спросите: «Какие животные пойдут по второй дорожке?» (Львы, пантеры, 
леопарды.) 

Предложите ребенку надеть на запястье резинку с прикрепленной к ней 
мордочкой понравившегося ему животного. Попросите его «прошагать» 

пальчиками-лапками по следам, находящимся на той дорожке, на которой это 
животное могло оставить свои следы. 

Спросите ребенка о том, куда идет каждое животное. (Лев идет к водопою. Зебра 
идет к водопою.) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Рис.5 К игре «Рога и копыта» 

 
 

 
 
 



Игра «Лев охотится» 
Чему учится ребенок: отвечать на вопросы чей? чьи? 

Оснащение: сюжетная картинка (см. вклейку, рис. 6). 
Ход игры: спросите у ребенка, знает ли он, почему все животные боятся львов. 

(Потому, что львы хищные животные). Расскажите, что все животные прячутся, 
услышав грозное рычанье льва. Скажите, что лев редко охотится в одиночку, чаще 

— группами. Лев — очень сильный зверь, он может одним ударом лапы свалить с 
ног зебру. Он очень хорошо прыгает. 

Предложите ребенку внимательно рассмотреть картинку. Попросите его найти 
спрятавшихся животных. Спросите его: «Чей хвост торчит из-за дерева?» Попросите 
его объяснить, как он догадался, что за деревом кто-то спрятался. Затем спросите: 

«Чьи рога видны из-за дерева? Объясни, как ты догадался.» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Рис.6 К игре «Лев охотится» 

 
 

 
 
 

 



Игра «Путешествие в тропики» 
Чему учится ребенок: образовывать сложные слова путем сложения двух слов, 

отгадывать загадки. 
Оснащение: не требуется. 

Ход игры: предложите ребенку внимательно прослушать рифмовки. Попросите 
его отгадать загадки. Скажите, что отгадка складывается из двух слов. 

Сижу на пальме в Африке, 
Смотрю вперед — гора.  

А с горки вниз срывается 
Стремительно вода.  
Как это называется?  

Скорее отгадай  
И слово это чудное  

Ты звонче называй.    (Водопад,) 
Туда по тропе все звери идут,  

Там в жаркой саванне животные пьют.  
Вода там вкусней лимонада в бутылке.  

Ты слово заветное громче пропой,  
Это с хрустальной водой ...    (Водопой) 

Предложите ребенку вспомнить, какие он еще знает сложные слова. 
Лексический материал 

Зоологический парк — зоопарк; 
животное, которое ест траву — травоядное; 
животное, которое ест муравьев — муравьед; 

животное, покрытое особым панцирем — броней — броненосец; 
животное, у которого нос похож на утиный клюв — утконос; 

животное, у которого на переносице есть рог (иногда — два!) — носорог. 
Игра «Что делают звери!» 

Чему учится ребенок: изменять глаголы прошедшего времени по родам и числам. 
Оснащение: сюжетные картинки (см. вклейку, рис. 7). 

Ход игры: предложите ребенку рассмотреть картинки. Обратите его внимание на 
львов. Спросите, знает ли он, как называется семья львов (прайд). 

Предложите ребенку назвать действия членов прайда (лежат, облизываются). 
Спросите, почему облизываются лев, львенок, львица? (Они ели мясо.) 

Задайте вопросы. 
Что делала львица? (Ела мясо.) 

Что делал лев? (Ел мясо.) 
Что делал львенок? (Ел мясо.) 
Что делали львы? (Ели мясо.) 

Предложите ребенку рассмотреть семью слонов у водопоя. Спросите как называ-
ется каждый член этого стада. (Слон, слониха, слоненок.) Спросите: «Что делают 

слоны у озера?» (Пьют воду.) 
Задайте ребенку вопросы. 

Что делала слониха? (Пила, купалась.) 
Что делал слон? (Пил, купался.) 

Что делал слоненок? (Пил, купался.) 
Что делали слоны? (Пили, купались.) 

Рис.7 К игре «Что делают звери!» 



 
 
 
 

 
 

 



Игра «Мой, моя, мое, мои» 
Чему учится ребенок: согласовывать местоимения с именами существительными 

в роде. 
Оснащение: мяч. 

Ход игры: объясните ребенку правила игры. Скажите: «Я буду бросать тебе мяч и 
произносить одно из местоимений (мой, моя, мои), а ты бросай мяч мне обратно и 

называй животное, живущее в жарких странах, подходящее по роду к данному 
местоимению. 

Лексический материал 
Мой — слон, жираф, крокодил, бегемот, гепард. 
Моя — слониха, пантера, антилопа, зебра. 

Мои — слонята, львята, зебрята. 
Мое любимое животное. 

Игра «Что делает львенок!» 
Чему учится: понимать значение глаголов с приставками. 

Оснащение: маска львенка. 
Ход игры: предложите ребенку надеть маску львенка. Расскажите о том, что 

львенок очень подвижный. Ему трудно сидеть на одном месте, он все время 
двигается: прыгает, лазает, кувыркается. 

Предложите ребенку внимательно слушать названия действий и выполнять 
движения, которые делает львенок: 

«Прыгает по саванне. 
Перепрыгнул через маму-львицу. 
Выпрыгнул из зарослей. 

Запрыгнул на большой камень. 
Отпрыгнул от грозного льва.» 

Голосом выделяйте приставки. 
Игра «Идем в зоопарк» 

Чему учится ребенок: правильно изменять глаголы по лицам. 
Оснащение: сюжетные картинки (см. вклейку, рис. 8). 

Ход игры: рассмотрите вместе с ребенком сюжетные картинки. Попросите его 
назвать изображенных животных. (Зебра, антилопа, жираф.) Спросите: «Кто еще 

изображен на рисунке?» (Дети — одна девочка и два мальчика.) 
Спросите у ребенка, был ли он в зоопарке? Предложите ему посетить зоопарк 

вместе с детьми на картинке. Попросите ребенка ответить на ваши вопросы. 
Что делает девочка? (Она угощает жирафа.) А как ты скажешь о себе? (Я 

угощаю жирафа.) 
Что делает первый мальчик? (Он моет зебру.) А как надо сказать, если ты ему 

поможешь? (Мы моем зебру.) 

Что делает второй мальчик? (Он кормит антилопу.) А как сказать, если оба 
мальчика будут кормить антилопу? (Они кормят.) 

 
 

 
 

 
 

 



Рис.8 К игре «Идем в зоопарк» 

 
 

 



Игра «Идет караван» 
Чему учится ребенок: понимать значение глаголов с приставками. 

Оснащение: не требуется. 
Ход игры: прочтите рифмовку. Голосом выделяйте глаголы с приставками. 

Из жаркой пустыни  
Пришел караван.  

Верблюд за верблюдом Заходят 
в оазис,  

Подходят к воде.  
Они переходят,  
Выходят на берег  

И пьют с наслажденьем  
Воду весь день. 

Попросите ребенка повторить глаголы с приставками и объяснить их значение. 
Расскажите ребенку, что караван — это ряд вьючных животных — верблюдов 

или мулов, перевозящих людей или грузы по степям или пустыням. Они идут друг 
за другом. Верблюды в пути могут долгое время обходиться без воды. Но когда они 

приходят в оазис, то тогда пьют много. 
Объясните, что оазис — это участок в пустыне или полупустыне, где есть вода и 

растительность. Там обитают животные. 
Игра «Сделай наоборот» 

Чему учится ребенок: употреблять в речи глаголы с приставками, образовывать 
глаголы, имеющие обратное значение. 

Оснащение: сюжетные парные картинки (см. вклейку, рис. 9). 

Ход игры: сложите заранее вырезанные картинки (рис. 9) стопкой, изображением 
вниз. Предложите ребенку брать из стопки по одной картинке. Попросите его 

посмотреть на картинку и назвать действие, совершаемое животным. Картинки 
можно складывать обратно на стол изображением вверх. 

Затем предложите ребенку подобрать картинки парами так, чтобы действие, со -
вершаемое данным животным, выполнялось наоборот. 

Лексический материал 
Медведь залезает в берлогу.— Медведь вылезает из берлоги. 

Жираф опускает голову.— Жираф поднимает голову. 
Обезьяна наливает воду.— Обезьяна выливает воду. 

Антилопы бегут.— Антилопы убежали. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Рис.9 К игре «Сделай наоборот» 

 
 

 



 
 

 
6—7 лет (подготовительная группа) 

Игра «Мне бы в Африку» 
Чему учится ребенок: образовывать формы имен существительных в родитель-

ном падеже множественного числа. 
Оснащение: не требуется. 

Ход игры: предложите ребенку вспомнить, какая погода у нас зимой. (Холодно, 
ветрено, сыро). Расскажите, что в большей части Африки жаркий климат. Там даже 
зимой очень тепло. 

Прочтите рифмовку. Попросите ребенка закончить предложение. 
А в Африке, а в Африке, 

Жара и благодать! 
А в Африке, а в Африке 

Не надо надевать 
Сапожки и калоши, 

Шубейку и платок! 
Гуляют там жирафы 

Без кожаных ... (сапог). 
Слоны и бегемоты не требуют ... (чулок) 

Львы ходят босяком, 
А львята без ... (носков) 

                                               Ах, жизнь в далекой Африке 

Ну, просто, детский рай. 
Одежду в этой Африке, лентяй, не надевай! 

Попросите ребенка вспомнить и сказать, какие еще животные живут в Африке. 
(Носороги, зебры, антилопы, гепарды, леопарды.) 

Игра «Льстивый шакал» 
Чему учится ребенок: подбирать синонимы. 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 1, 2, 15). 
Ход игры: предложите ребенку рассмотреть животных саванны. (Лев, слон, жи-

раф). Покажите ребенку картинку, на которой изображен шакал (см. вклейку, рис. 
16). Предложите ребенку назвать это животное. 

Вспомните вместе с ним одного из героев мультфильма «Маугли» — шакала. 
Предложите ребенку одним словом обозначить основную черту его характера 

(льстивый). Вспомните, что шакал всегда подбирал множество синонимов для того, 
чтобы польстить своему хозяину, тигру Шерхану. 

Предложите ребенку притвориться на некоторое время льстивым. Попросите его 

подобрать синонимы к основным признакам животных, вызывающих особое уваже-
ние шакала. 

Лексический материал 
Слон — большой ... (огромный, гигантский, громадный, могучий). Жираф — 

высокий ... (длинный, высоченный, длиннющий). Лев — могучий ... 
(наисильнейший, сильный, здоровенный). Бегемот — толстый (мощный, 

огромный, здоровенный). Гепард — быстрый (быстроногий, обгоняющий). 
Игру можно усложнить, предложив подобрать синонимы к описанию других 

животных, обитающих в саванне — антилопе, зебре. 



Игра «Я в Африку хочу!» 
Чему учится ребенок: закрепляет в речи правильное употребление окончаний 

имен существительных множественного числа. 
Оснащение: не требуется. 

Ход игры: прочтите рифмовку. Предложите ребенку закончить начатые вами 
предложения.                       Я в Африку, я в Африку хочу попасть скорей!  

А в Африке, а в Африке  увижу я... (зверей)!  
Там с хоботом, ушастые Большущие ... (слоны),  

И с гривами лохматыми  
Рычат там страшно ... (львы).  
Лошадки полосатые  

Пасутся на просторе.  
Но это и не кони,  

Не ослики, не ... (пони)  
То... (зебры) полосатые  

С малыми зебрятами! 
Спросите ребенка, каких еще животных, живущих в Африке, он знает. 

Лексический материал 
Верблюд, антилопа, крокодил, носорог, горилла, гиена, бегемот. Попросите 

ребенка назвать копытных животных.  
Игра «Парад хвостов» 

Чему учится ребенок: образовывать сравнительную степень имен 
прилагательных. 
Оснащение: сюжетная и предметные картинки (см. вклейку, рис. 10), цветные 

карандаши или фломастеры. 
Ход игры: предложите ребенку послушать маленькую историю про хвастунов. 

Попросите его помочь вам ее рассказать — досказать слова, находящиеся после 
многоточий. 

«Однажды собрались звери саванны у водопоя, утолили жажду, отдохнули, а 
затем начали друг перед другом хвастаться своими хвостами. Самый высокий из 

них — жираф — оглядел всех и говорит: „А мой хвост ... длиннее, чем у тебя, 
слон". Все звери посмотрели в сторону огромного слона. А слон повернул 

громадную голову назад, чтобы хорошенько рассмотреть свой хвост и ответил 
жирафу: „А мне кажется, что мой хвост ... длиннее твоего хвоста". И тогда 

остальные звери тоже посмотрели на свои хвосты. И бегемот посмотрел на свой 
коротенький хвостик, а затем обратился к антилопе: „Мне кажется, что мой хвост ... 

длиннее твоего". 
Спорили они очень долго, размахивали своими хвостами, вытягивали их, чтобы те 

становились длиннее. Чуть до драки не дошло. И до того доспорились, что хвосты у 

них и отвалились. Перестали звери спорить, сидят, головы опустили, 
пригорюнились. Что им теперь делать? Как хвосты вернуть? Прилетел тут мудрый 

ворон, увидел, какая беда приключилась с неразумными животными и говорит: 
„Ваши хвосты снова вернутся на место, если кто-нибудь разрешит ваш спор."» 

Попросите ребенка найти на картинке изображения хвостов жирафа, бегемота, 
антилопы, слона. Предложите ему назвать хвосты в порядке возрастания и величину 

каждого хвоста: короткий, длиннее, еще длиннее, самый длинный. 
Попросите ребенка помочь каждому животному добраться до своего хвоста — 

провести карандашом линию от животного до его хвоста. 



Рис.10 К игре «Парад хвостов» 

 
 
 
 

 
 

 

 



Игра «Путешествие» 
Чему учится ребенок: образовывать форму имен существительных в винительном 

падеже единственного и множественного числа. 
Оснащение: игрушечный самолет; вырезанные силуэтные изображения Африки, 

Австралии, Евразии (можно использовать карту подходящего размера); предметные 
картинки с изображением животных, обитающих на этих континентах; игрушечный 

сундучок. 
Ход игры: приготовьтесь к игре заранее. Разложите на полу вырезанные 

континенты. Сложите стопкой картинки с изображением животных жарких стран 
лицевой стороной вниз. 

Предложите ребенку отправиться в путешествие на самолете. Попросите ребенка-

летчика приземлиться на приглянувшемся ему континенте и назвать его. (Если 
ребенок читает, можно написать название на силуэтном изображении). После 

приземления самолета спросите у пилота о том, на какой континент вы 
приземлились? (Африка, Евразия, Австралия). Спросите: «Где же животные?» 

Расскажите ребенку небольшую историю о том, как страшные пираты поймали 
всех животных жарких стран и посадили их в огромный сундук. Предложите 

ребенку найти спрятанных животных и назвать их. Попросите ребенка помочь 
бедным животным открыть сундук и выбраться из него. Предложите ребенку 

назвать животных и помочь им вернуться домой. Скажите, что они просят отвезти 
их на самолете на родину. (Разместить животных на те континенты, где они 

обитают). 
Лексический материал 
Африканская саванна — слон, жираф, зебра, лев, носорог, гепард, леопард. 

Австралия — кенгуру, собака динго, коала, утконос, броненосец. 
Евразия — олени, волки, бурые медведи, тигры, верблюды, панды, орангутанги. 

Южная Америка — обезьяна, ягуар, пума, муравьед. 
Северная Америка — пума, бизон, лось, гризли. 

Предложите ребенку отгадать загадки. 
Зверь этот странный в саваннах живет. 

Вот он вразвалку куда-то идет.  
Стоп! Муравейник встает на пути,  

Ох, муравей,ты пощады не жди!  
Есть муравьев для него наслажденье 

Вкуснее варенья, тортов и печенья. Как 
же грозу муравьев называть? Сможешь 

загадку сам отгадать? Быстро два слова 
соедини, Новое слово ты получи. Ну как, 
догадался? Готов твой ответ? 

Муравей + едят = муравьед. 
Он не танк, не самоходка,  

Но в броню укутан ловко. 
Носит он броню повсюду, Вот 

такое в мире чудо.  
Кто же это? Отгадай  

И слова соединяй. 
Бронь + несет = броненосец. 

 



Игра «Кто что делал!» 
Чему учится ребенок: изменять глаголы прошедшего времени по родам и 

числам. 
Оснащение: не требуется.  

Ход игры: предложите ребенку поиграть. Объясните, что вы будете называть 
первое слово в предложении, а его попросите закончить.  

Лексический материал 
Львица грызла. Лев ... (грыз). Львенок ... (грыз). Львята ... (грызли). Львы ... 

(грызли).  
Слон шел. Слониха ... (шла). Слонята ... (шли). Слоненок ... (шел). Слоны ... 
(шли). 

Бегемот купался. Бегемотиха ... (купалась). Бегемотик ... (купался). Бегемо ты 
... (купались). Бегемотики ... (купались).  

Антилопа убежала. Антилопы ... (убежали). Крокодил уплыл. Крокодилы ... 
(уплыли). Жираф гулял. Жирафа ... (гуляла). Жирафенок ... (гулял). Жирафы 

... (гуляли). Жирафята ... (гуляли).  
Усложнение: увеличьте лексический материал по данной теме.  

Игра «Ясли для зверят» 
Чему учится ребенок: правильно употреблять в речи имена 

существительные, обозначающие название детенышей диких животных, в 
форме родительного падежа; согласовывать имена существительные с 

числительными «два», «пять».  
Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 11); шапочка попугая 

(ободок с прикрепленной картинкой).  

Ход игры: покажите ребенку попугая на картинке. Расскажите, что детеныши 
разных животных ходят в ясли. А присматривает за ними попугай. Это умная 

птица, которая умеет говорить и считать. Прочтите рифмовку: 
Я нянькой приставлен  

За вами смотреть. Считать 
вас все время, Обиды 

терпеть! 
Предложите ребенку на время превратиться в попугая (помогите надеть ему 

ободок с прикрепленным к нему изображением попугая). Предложите ребенку -
попугаю сосчитать всех детенышей, которые находятся в яслях для зверят. 

Спросите его: «Сколько детенышей в яслях?» (Два слоненка, два львенка, один 
зебренок, всего — пять детенышей).  

Предложите попугаю сосчитать у животных хвосты. Сколько хвостов у тебя? 
(Один хвост.) А сколько хвостов у двух слонят? (Два хвоста.) Спросите у 
попугая, сколько у него лап. (Две лапы.) А сколько лап у каждого из львят? 

(Четыре лапы.) 
Задайте ребенку дополнительные вопросы.  

У кого один хвост? 
У кого две лапы? 

У кого четыре лапы? 
Усложнение: увеличьте количество частей тела, которые считает попугай 

или количество детенышей, находящихся в яслях. Можно обыграть детенышей 
других животных. Помните о том, что количество не должно превышать 10.  

Рис.11 К игре «Ясли для зверят» 



 
 

 
 
 

 



Игра «Отгадай загадки» 
Чему учится ребенок: правильно употреблять в речи имена существительные в 

предложном падеже; внимательно вслушиваться в слова текста и анализировать 
сказанное. 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 1,2, 11, 17, 18). 
Ход игры: предложите ребенку отгадать загадки. Скажите, что сначала нужно 

внимательно прослушать и догадаться, о ком эта загадка. 
Ее скрывает, словно маска,  

От всех защитная окраска. 
Размечена, как переход,  
Она по Африке идет. 

(Зебра) 
В сумке своей я ношу очень много 

Всяких полезных и нужных вещей. Есть 
же такие мамаши, которые  

В сумке носят малых детей.  
Как их зовут, назови поскорей. (Кенгуру) 

Он огромен и могуч,  
Достает до самых туч.  

К водопою он идет,  
Носом-шлангом воду льет. (Слон) 

Нрав строптив,  
И взгляд не весел,  
Сверлит глазками врага, — Уходи 

скорей, пока  
Я совсем не рассердился ... 

Видишь, рог мой покосился! 
(Носорог) 

Я в тропиках жарких  
Живу с давних пор,  

Поярче люблю оперенье! (Попугай) 
Зверь уснул, укрывшись гривой. Хвостик 

с кисточкой игривой  
Я бы тронул, осмелев, 

Да боюсь, проснется  
(Лев) 

Попросите ребенка рассказать, почему он решил, что эта загадка именно об этом 
животном. 

Предложите ребенку самому придумать описательные загадки и загадать вам. 

Лексический материал 
У него длинная шея, маленькая голова, шкура пятнами. (Жираф.) 

Может перевозить людей и груз через пустыню, на спине горб, может долго 
обходиться без воды. 

 
 

 
 

 



Игра «Помоги мне закончить предложение» 
Чему учится ребенок: изменять глаголы настоящего времени по числам. 

Оснащение: не требуется.  
Ход игры: предложите ребенку изменять слова по образцу: антилопа идет — 

антилопы идут.  
Лексический материал  

Лев спит. — Львы ... (спят).  
Зебра бежит. — Зебры ... (бегут).  

Пантера лакает. — Пантеры ... (лакают).  
Обезьяна качается. — Обезьяны ... (качаются).  
Слон трубит. — Слоны ... (трубят). 

Игра «Я, мы, он, она — вместе — дружная страна!» 
Чему учится ребенку: изменять глаголы по лицам.  

Оснащение: мяч среднего размера.  
Ход игры: предложите ребенку поиграть с мячом. Сядьте за стол друг 

напротив друга. Расскажите правила игры: «Я произнесу предложение, назову 
местоимение и прокачу тебе мяч по столу. А ты продолжи начатое мною 

предложение и верни мяч мне обратно.»  
Я люблю диких животных. Ты ... (любишь) диких животных. Мы ... (любим) 

диких животных. Они ... (любят) диких животных. Вы ... (любите) диких 
животных. 

Я кормил жирафа в зоопарке. Ты ... (кормил) жирафа в зоопарке. Мы ... (кор -
мили) жирафа в зоопарке. Они ... (кормили) жирафа в зоопарке.  

Я вижу большого льва. Мы ... (видим) большого льва. Ты ... (видишь) 

большого льва. Он ... (видит) большого льва. Они ... (видят) большого льва.  
Игра «Найди ошибку» 

Чему учится ребенок: образовывать имена прилагательные от имен существи-
тельных. 

Оснащение: игрушечная обезьяна. 
Ход игры: покажите ребенку игрушечную обезьяну. Скажите, что обезьянка ма-

ленькая, шустрая, непоседливая, она баловница и очень-очень невнимательная. Она 
ходит в школу, но на уроках все время вертится и совсем не слушает своего учителя. 

Поэтому обезьяна допускает в своей речи очень много ошибок. И вот однажды, 
когда учитель попросил написать небольшое сочинение, обезьянка, конечно, 

сделала в нем очень много ошибок. И учитель ничего не понял. 
Предложите ребенку послушать сочинение обезьянки и исправить допущенные 

ею ошибки. Рассказ обезьяны: «Я живу в Африке. Там много (красота) пальм. Я 
люблю есть (желтизна) бананы. В Африке растут (сладость) ананасы. В Африке 
очень ярко (светить) солнце. 

Задайте ребенку вопросы. 
Каких пальм много в Африке? (Красивых.) 

Какие бананы любит есть обезьяна? (Желтые.) 
Какие ананасы любит есть обезьяна? (Сладкие.) 

Какие гнезда строят гориллы? (Большие.) 
Какой хвост у гиббона? (Длинный, с загнутым кончиком.) 

Какие пальцы у обезьяны? (Сморщенные.) 
 

 



Игра «Лишнее слово» 
Чему учится ребенок: определять синонимы, называть их; находить и называть 

слово, не являющееся синонимом. 
Оснащение: не требуется. 

Ход игры: попросите ребенка внимательно прослушать слова и найти лишнее сло-
во. Попросите ребенка объяснить, почему оно лишнее. 

Лексический материал 
У жирафа ноги тонкие, тощие, тоненькие, толстые. 

У слона ноги толстые, тонкие, толстенькие, толстенные, огромные. 
У жирафа шея длинная, короткая, длиннющая, длинненькая. 
У слона шея короткая, коротенькая, огромная. 

Игра «Львенок, который учился считать» 
Чему учится ребенок: согласовывать существительные со словом «много». 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 12); игрушечный самолет. 
Ход игры: покажите ребенку на картинке львенка. Скажите, что львенок очень 

хочет путешествовать. Предложите ребенку помочь львенку — посадить его на 
самолет и отправить в полет. 

Львенок сообщает ребенку, что мама предложила ему сосчитать зверей, живущих 
на разных континентах. Но вот беда, львенок еще маленький и не научился считать 

до десяти. Он умеет считать только до двух. Если же количество больше двух, 
львенок называет его словом «много». Попросите ребенка показать на картинке, где 

два льва, а где много львов. 
Лексический материал 
В Австралии много кенгуру, много утконосов, много собак динго. 

В Африке много верблюдов, много лошадей, много сусликов. 
В тропиках много крокодилов, много обезьян, много попугаев. 

Предложите львенку вспомнить, каких животных много на его родине — Африке. 
(Много львов, слонов, обезьян, носорогов, бегемотов.) После выполнения задания 

предложите ребенку научить львенка считать до десяти, как это умеют делать дети 
его возраста. 

Усложнение: увеличьте лексический материал по теме. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Рис.12 К игре «Львенок, который учился считать» 
  

 
 
 

 
 



Игра «Потерялся ребенок» 
Чему учится ребенок: образовывать слова. 

Оснащение: не требуется. 
Ход игры: предложите ребенку прослушать рифмовку. 

Ветер поднялся, 
Бушует, ревет. 

Каждая мама ребенка зовет. 
Тихо бормочет мама спросонок 

—Помогите скорей, потерялся ребенок! 
—Как зовут? 

—Не припомню никак! 
Помогите скорей! 

Позовите ребенка! 
Попросите ребенка продолжить начатое вами предложение: 

Львица зовет... (львенка).  
Слониха зовет... (слоненка),  
Мама жирафа зовет ... (жирафенка).  

А кенгуру — своего ... (кенгуренка). 
Задайте ребенку вопросы. 

Как назвать детеныша зебры? (Зебренок.) 
А как ты назовешь детеныша крокодила? (Крокодильчик.) 

А маленькую обезьяну? (Обезьянка.) 
Можете продолжить игру, если она нравится ребенку и вызывает у него интерес. 

Игра «Я покажу, а ты скажи» 
Чему учится ребенок: использовать в речи предлоги «под», «из-за», «к», «между», 

«от». 
Оснащение: игрушечная обезьянка (или предметная картинка); сюжетные картин-

ки (см. вклейку, рис. 13). 
Ход игры: прочтите рифмовку: 

Я такая заводная,  
Я проказница такая.  
Мне сидеть на месте лень. 

Прыгаю в лесу весь день. 
Предложите ребенку посмотреть на картинку и рассказать о том, где находится 

проказница-обезьянка и что она делает. 
Лексический материал 

Обезьянка сидит под банановым листом. 
Обезьянка смотрит на другую обезьянку из-за кокосового ореха. 

Обезьянка идет от пальмы к бананам, лежащим на земле. 
Если ребенок затрудняется самостоятельно составить предложение с предлогами, 

задайте наводящие вопросы. 
Где сидит обезьянка? 

Куда идет обезьянка? 
Сколько на картинке обезьянок? 
Откуда обезьянка смотрит на другую обезьянку? 

 
 

 



Рис.13 К игре «Я покажу, а ты скажи» 

 
 

 
 
 



Игра «Найди и подари» 
Чему учится ребенок: образовывать притяжательные имена прилагательные и 

употреблять их в речи. 
Оснащение: сюжетная картинка (см. вклейку, рис. 14), цветные карандаши или 

фломастеры. 
Ход игры: предложите ребенку рассмотреть сюжетную картинку. Попросите его 

рассказать о том, что делают животные (купаются). Предложите ему внимательно 
рассмотреть лежащие на берегу уши, хвост, гриву. 

Расскажите, что животные решили оставить их на берегу потому, что они мешали 
им плавать — густая грива льва намокала и тянула его на дно, длинный хвост тянул 
кенгуру вниз, а в длинные уши шакала попадала холодная вода. 

Попросите ребенка сказать, что оставило на берегу каждое из животных, когда 
купалось в реке. (Шакал — уши, кенгуру — хвост, лев — гриву.) Прилетел попугай 

и начал спрашивать, чьи это части тела. Предложите ребенку продолжить начатое 
вами предложение. 

Это уши шакала? Чьи это уши? — Это шакальи уши. 
Это хвост кенгуру? Чей это хвост? — Это кенгуриный хвост. 

Это грива льва? Чья это грива? — Это львиная грива. 
Предложите ребенку помочь животным и при помощи карандаша соединить поте-

рянные части тела с их хозяевами. 
Спросите ребенка, обратил ли он внимание на необычный внешний вид кенгуру: 

короткие передние лапы и мощные, длинные задние лапы; длинный и сильный 
хвост; длинные уши; детенышей носит в сумке; передвигается скачками. 
Рис.14 К игре «Найди и подари» 



Игра «Помоги веселой обезьянке» 
Чему учится ребенок: образовывать имена прилагательные от существительных. 

Оснащение: не требуется. 
Ход игры: расскажите ребенку, что обезьяны очень любят разные вкусные вещи. 

Предложите ребенку составить сочетание из двух названных вами слов и 
предложить это угощение обезьяне. 

Лексический материал  
Пальма и банан — банановая пальма. Кокос и молоко — кокосовое молоко. 

Ананас и пирог — ананасовый пирог. Яблоко и пюре — яблочное пюре.  Кокос и 
орех — кокосовый орех.  Финик и пальма — финиковая пальма. 

Игра «Скажи по-другому»  

Чему учится ребенок: образовывать от глаголов причастия и употреблять их 
в речи. 

Оснащение: не требуется.  
Ход игры: предложите ребенку поиграть. Скажите, что вы будете говорить, 

что делает то или иное животное. А ребенка попросите составить новое слово, 
обозначающее то же самое, что и сказанное вами словосочетание.  

Слон льет воду хоботом. — Слон, льющий хоботом воду.  
Лексический материал 

Лев грызет кость. — Лев, ... (грызущий) кость. 
Пума облизывает детеныша.— Пума, ... (облизывающая) детеныша. 

Жираф срывает листья.— Жираф, ... (срывающий) листья. 
Бегемот купается в реке.— Бегемот ... (купающийся) в реке. 
Антилопа бежит.— ...(Бегущая) антилопа. 

Носорог спит днем.— Носорог, ... (спящий) днем. 
Зебра пасется в саванне.— Зебра, ... (пасущаяся) в саванне. 

Суслик живет в норе.— Суслик, ... (живущий) в норе. 
Игра «Повадки животных» 

Чему учится ребенок: подбирать наречия к глаголам, обозначающим 
действия животных.  

Оснащение: не требуется. 
Ход игры: предложите ребенку закончить предложение, ответив на вопрос 

как? 
Черепаха ползает (как?) ... — медленно.  

Лев рычит (как?) ... — грозно. 
Пума нападает (как?) ... — внезапно.  

Гепард бегает (как?) ... — быстро.  
Носорог видит (как?) ... — плохо. 

Игра «Назови ласково» 

Чему учится ребенок: образовать слова при помощи суффиксов. 
Оснащение: палочка.  

Ход игры: предложите ребенку поиграть. Возьмите палочку. Произнесите 
словосочетание, например: «Львенок хороший.» Передайте палочку ребенку.  

Предложите ребенку вернуть палочку вам обратно, произнеся новое ласковое слово, 
образованное с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса. Лексический 

материал Львенок ... (хорошенький). Пантера черная — пантера ... (черненькая). 
Слоненок забавный — слоненок ... (забавненький). Лев старый — лев... 

(старенький). У жирафа шея длинная — у жирафенка шейка ... (длинненькая). 



Игра «Комарик» 
Чему учится ребенок: образовывать имена существительные при помощи 

увеличительных суффиксов -ищ-, -ющ-. 
Оснащение: не требуется. 

Ход игры: предложите ребенку послушать небольшой рассказ про комара: «Сидел 
комарик на веточке. Рассматривал животных саванны. Удивлялся: все животные 

большие. Да не просто большие, а огромные. Сидит комарик, приговаривает: „Слон 
не просто большой, а он ... большущий. А у жирафа шея не просто длинная, а ... 

длиннющая. В шея у бегемота не просто толстая, а ... толстенная. Грива у льва не 
просто густая, а ... густющая."» 

Предложите ребенку изменять слова по образцу. 

Жираф — жирафище, бегемот — ... (бегемотище), слон — ... (слонище), лев — ... 
(львище). 

Игра «Кто не спрятался, я не виноват!» 
Чему учится ребенок: образовывать имена прилагательные от существительных. 

Оснащение: сюжетная и предметные картинки (см. вклейку, рис. 15). 
Ход игры: вырежьте камень, пальму, муравейник. Наклейте их на сюжетную кар-

тинку так, чтобы вырезанная картинка закрыла только часть нарисованного на 
картинке животного. Поднимите приклеенные картинки. Попросите ребенка назвать 

изображенных на картинке животных. 
Предложите ребенку послушать небольшой рассказ: «Однажды лев — царь 

зверей встал, окинул всех свирепым взглядом и громко зарычал. Да так грозно, что 
звери испугались и бросились врассыпную.» 

Опустите приклеенные картинки, прикройте ими нарисованных зверей. 

Продолжите рассказ: 
«Озирается лев по сторонам — никого нет. „Где же мои подданные?" — 

прорычал лев. Увидел он хвост орла. Спрашивает: „Чей это хвост?"» 
Предложите ребенку ответить на вопрос льва: «Это ... орлиный хвост». 

«Затем грозный лев спросил: „Это чья голова?"» 
Помогите ребенку найти на картинке шакала и ответить: «Это ... шакалья голова». 

«„А чьи это уши?" — продолжал спрашивать суровый лев.» 
Предложите ребенку ответить: «Это ... воловьи уши». 

Аналогично обыграйте другие части тела животных. (Это воловьи рога.) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Рис.15 К игре «Кто не спрятался, я не виноват!» 

 
 

 
 
 

 



Игра «Помоги исправить ошибку» 
Чему учится ребенок: правильно подбирать предлоги. 

Оснащение: сюжетные картинки (см. вклейку, рис. 16). 
Ход игры: предложите ребенку внимательно прослушать предложения. Попросите 

его найти в каждом предложении допущенные вами ошибки, исправить их, 
произнести фразу правильно. 

Лексический материал 
Слон набирает воду под озера. 

Пантера спрыгивает из-за дерева. 
Жираф срывает листья над дерева. 
Птенец грифа выпал от гнезда. 

Для усложнения игры или при ее повторении попросите ребенка ответить на 
вопросы. 

Откуда слон набирает воду? 
Откуда спрыгивает пантера? 

С чего жираф срывает листья? 
Откуда выпал птенец грифа? 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Рис.16 К игре «Помоги исправить ошибку» 

 
 

 
 
 



Игра «Как сказать иначе!» 
Чему учится ребенок: употреблять в речи причастия. 

Оснащение: сюжетные картинки (см. вклейку, рис. 17). 
Ход игры: покажите ребенку сюжетные картинки. Предложите ему поиграть — 

составить по этим картинкам словосочетания по образцу: «Лев грызет кость. Какой 
лев? Лев, грызущий кость.» 

Обезьяна лезет на дерево. Обезьяна, лезущая на дерево. 
Бегемот купается в реке. Купающийся в реке бегемот. 

Кенгуру скачет по полю. Скачущий по полю кенгуру. 
Лексический материал 
Антилопа бежит по саванне.— Антилопа, ... (бегущая) по саванне. 

Жираф достает ветки с дерева.— Жираф, ... (срывающий) ветки с дерева. 
Носорог купается в озере.— Носорог, ... (купающийся) в озере. 

Слон поливает водой из хобота слоненка.— Слон, ... (поливающий) водой из 
хобота слоненка. 

Лев идет на охоту.— Лев, ... (идущий) на охоту. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Рис.17 К игре «Как сказать иначе!» 

 
 
 

 



Игра «Помоги найти другое слово» 
Чему учится ребенок: подбирать синонимы. 

Оснащение: не требуется. 
Ход игры: предложите ребенку прослушать небольшую историю и разрешить спор 

двух мартышек: «Сидели две мартышки на пальме и спорили. Каждая считала, что 
только она говорит правильно. И до того доспорились, что вот-вот зубы в дело 

пойдут. Подошел к ним попугай и спрашивает: „О чем вы так спорите?".— „Видели 
мы сегодня, как львица защищала своих львят. Я говорю, что она была отважной, а 

моя подруга не соглашается с этим. Она говорит, что львица была не отважная, а 
храбрая." Попугай подумал, подумал, и спор мартышек разрешить не смог.» 

Предложите ребенку подумать и ответить, кто же из мартышек был прав. 

Попугай пошел дальше по своим делам, а мартышки опять за свое. Одна говорит, 
что денек сегодня выдался знойный, а вторая не унимается и повторяет без умолку: 

«Не знойный, а жаркий, жаркий, жаркий ...». Пришлось попугаю опять подлететь к 
ним для того, чтобы быстрей решить спор. А спор он решил так: «День сегодня не 

знойный и не жаркий, а горячий.» 
Предложите ребенку подумать и сказать, кто из спорящих был прав. 

Попросите его объяснить спорящим животным, что эти слова — синонимы, 
поэтому каждый из них прав. 

Предложите ребенку составить синонимичные ряды: 
львица отважная, храбрая, ... (смелая); 

день знойный, жаркий, ... (горячий); 
мартышка шалит, озорничает, ... (балуется); 
саванна широкая, просторная, ... (раздольная); 

лев сильный, мощный, ... (могучий); 
крокодил сердитый, злой, ... (свирепый). 

Игра «Все наоборот» 
Чему учится ребенок: точно обозначать ситуацию, подбирать антонимы. 

Оснащение: сюжетные картинки (см. вклейку, рис. 18). 
Ход игры: предложите ребенку рассмотреть картинки. Предложите ему соединить 

фломастером картинки с противоположным значением. Попросите ребенка про -
комментировать свои действия. 

Слон большой, а слоненок ... (маленький). 
Бегемот грязный, а бегемотик ... (чистый). 

У жирафа шея длинная, а у носорога ... (короткая). 
Лев сильный, а суслик ... (слабый). 

Предложите ребенку подобрать антонимы к внешнему виду других животных. 
Лексический материал 
У льва большая красивая грива, а у львицы гривы нет. 

У жирафа ноги длинные, а у крокодила лапы короткие. 
У носорога есть рог, а у бегемота нет. 

У жирафа есть рожки, а у верблюда нет. 
Гепард бегает очень быстро, а черепаха ползает медленно. 

 
 

 
 

 



Рис.18 К игре «Все наоборот» 

 
 
 

 
 



Игра «Наша дружная семья» 
Чему учится ребенок: образовывать слова при помощи суффиксов. 

Оснащение: сюжетные картинки (см. вклейку, рис. 19). 
Ход игры: вспомните вместе с ребенком, что в каждой семье есть родители и де-

ти. Спросите о том, как зовут папу, маму. 
Как родители называют ребенка дома? (По имени или сын (дочка), ласковым име-

нем). 
Предложите ребенку поиграть. Рассмотрите семьи диких животных. Попросите 

ребенка назвать каждого члена семьи. Предложите ему расставить цифры под 
каждым членом семейства и назвать его. Объясните, что под цифрой 1 — папа, 2 — 
мама, 3 — ребенок. 

Лексический материал 
Лев, львица, львенок. 

Медведь (панда), медведица, медвежонок. 
Тигр, тигрица, тигренок. 

Слон, слониха, слоненок. 
Предложите ребенку назвать членов семьи других животных без опоры на кар -

тинку. 
Жираф, жирафа, жирафенок. 

Верблюд, верблюдица, верблюжонок. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Рис.19 К игре «Наша дружная семья» 

 
 
 
 

 
 



  
 

 
 



Игра «Делает — сделал» 
Чему учится ребенок: образовывать глаголы совершенного и несовершенного 

вида. 
Оснащение: сюжетные картинки (см. вклейку, рис. 20). 

Ход игры: рассмотрите вместе с ребенком сюжетные картинки. Предложите ре-
бенку назвать действие на первой картинке. Попросите его подобрать картинку, на 

которой это действие уже совершено. Можно остальные картинки пока прикрыть 
листом белой бумаги. 

Лексический материал 
Гепард ловит зебру.— Гепард поймал зебру. 
Слоненок догоняет слониху.— Слоненок догнал слониху. 

Пантера лезет на дерево.— Пантера залезла на дерево. 
Предложите ребенку придумать предложения, в которых действие совершается 

животными, а затем — предложения, где эти действия завершены. 
Крокодил выходит из воды на берег.— Крокодил вышел из воды на берег. 

Обезьянка лезет на пальму за бананом.— Обезьянка залезла на пальму за бана-
ном. 

Зебра идет на водопой.— Зебра пришла на водопой. 
Антилопа спасается от льва.— Антилопа спаслась от льва. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Рис.20 К игре «Делает — сделал» 

 



     
 

 
 

 
 

 
 



Игра «Найди отличие» 
Чему учится ребенок: различать возвратные и невозвратные формы глаголов. 

Оснащение: сюжетные картинки (см. вклейку, рис. 21). 
Ход игры: предложите ребенку поиграть. Покажите ему сюжетные картинки. 

Предложите ребенку внимательно их рассмотреть и сказать, что делает мама со 
своим детенышем. Спросите: «Что делает детеныш сам?» Спросите: «В чем 

отличие?» (Отличие в том, кто выполняет действие.) 
Попросите ребенка подобрать картинки парами и назвать совершаемые животны-

ми действия. 
Лексический материал 
Слониха купает слоненка.— Слоненок купается. 

Тигрица вылизывает тигренка.— Тигренок вылизывается. 
Носорог валяет детеныша в грязи.— Детеныш носорога валяется в грязи. 

Предложите ребенку придумать примеры действий, которые животные 
совершают сами. 

Пасется, несется, питается, защищается. 
Зебра спасает зебренка от хищников.— Зебренок спасается от хищников бегст-

вом. 
Жираф кормит жирафенка.— Жирафенок кормится листьями. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Рис.21 К игре «Найди отличие» 

 


