
Лексическая тема: «Дикие животные и их детеныши». 

Оставь только диких животных все остальные изображения зачеркни. 

 
Кто живет в теремочке? Назови животных, которым принадлежат нарисованные части тела. 

Обведи диких 



Лексическая тема: «Дикие животные и их детеныши». 

Оставь только диких животных все остальные изображения зачеркни. 

 
Кто живет в теремочке? Назови животных, которым принадлежат нарисованные части тела. 

Обведи диких животных коричневым карандашом, а домашних зеленым. Кого ты не обвел? 

Почему? 

 
Дима нарисовал фантастических животных. Чьи части тела он взял для рисунка? (Это хвост 

белки. Это беличий хвост.) Придумай названия фантастическим животным. 

 
 

Отгадай загадки Лесовичка. Какие части тела есть только у некоторых диких животных? 
Что есть у медведя (лапы, когти), но нет у оленя? Что есть у оленя (рога), но нет у кабана? Что есть у кабана 

(клыки, копыта), но нет у бобра? Что может делать бобёр, но не может делать заяц? (Плавать.) Что есть у зайца 

(длинные уши, маленький хвостик), но нет у лисы? Что есть у лисы (длинный рыжий хвост, лапы, когти), но нет у 

лося. Что есть у лося (рога, копыта), но нет у белки? Что есть у белки (пушистый хвост, ушки), но нет у ежа? Что 

есть у ежа (иголки), но нет у медведя? 
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Опиши лису, употребляя слова-признаки. 



* В лесу живёт лиса. У неё (какая?) голова (морда). У неё ( какие? )  уши. У неё ( какие? )  глаза. У неё ( какое? )  

туловище. У неё (какие? )  лапы. У неё ( к ака я? )  шерсть. У неё (какой?)  хвост.. Раскрась лису.  

 
Аня и Дима сфотографировали животных. Что делают животные? Подбери слова-действия. Что ещё могут делать эти 

животные? 

* Лиса гонится за зайцем. Заяц убегает от лисы. 

 
Аня и Дима исследуют остров зверей. Сосчитай животных. Кого много? 

 

 

 

 

 



 
Расскажи Лесовичку, кто что ест. Соедини линией животных и пищу, которой они питаются. 

* Олень ест летом траву, а зимой кору деревьев. 

Кто хищник? Кто травоядный? Кто грызун? Почему? Ответь полным предложением. 

* Олень — травоядное животное, потому что ест траву. 

 
 Отгадай загадку Лесовичка. 

* Рыжая, пушистая, хитрая. Хищник. Кто это? (Лиса.) Придумай свои загадки. 

 

 

 



Помоги мамам отыскать своих детёнышей. У кого кто? Назови ласково животных и их детёнышей. Соедини 

линиями мам и их детенышей. 

* У оленихи оленёнок. 

Придумай загадки, используя слова-признаки, слова-действия и названия детёнышей. 

* Лохматая, косолапая. У неё есть медвежата. Кто это? (Медведица.) 

* Рычит, ревёт. У неё есть медвежата. Кто это? (Медведица.) 

 
 

Помоги каждому животному выбрать себе дом. Кто где живёт? В берлоге? В норе? В логове? В дупле? Под 

кустиком? 

* У зайца нет своего домика. Заяц живёт под кустиком. 

Придумай загадки, используя слова-признаки, слова-действия и названия жилища. 

* Рыжая, хитрая, пушистая. Живёт в норе. Кто это? (Лиса.) 

* Рычит, ревёт. Зимой спит в берлоге. Кто это? (Медведь.) 

 


