
Занятие в старшей группе по развитию речи 

«Дикие животные Африки и их детёныши».   
 

Цели занятия: 
- закрепить знания о жизни диких животных Африки в сравнении 

домашними  животными и животными Севера; 
- развивать навык словообразования; 
- воспитывать интерес к окружающему миру природы и заботливое 

отношение к животным; 
- дать представления о значимости матери каждого животного; 
-способствовать расширению знаний детей о диких животных и их 

детёнышах. 

Предварительная работа:  
- беседа с детьми о жизни диких животных Африки, Севера. 
- рассматривание картин с изображением  животных и их детёнышей; 
-  Дидактическая игра «Чей детеныш?»; 
 - Дидактическая игра «Подбери словечко»; 
- Дидактическая игра «Чей хвост, чья голова?»; 
- отгадывание загадок о диких животных, домашних. 
- чтение сказок и рассказов о диких животных Африки, Севера и домашних 

животных 

Ход занятия: 
Дети  сидят  на стульчики полукругом перед воспитателем, который 

держит в руках письмо. 
Воспитатель: — Дети, нам пришло письмо от Знайки из Солнечного города, 

он отправляется в путешествие в джунгли Африки, и просит вас поделиться 

знаниями о диких животных Африки и знаниями о домашних животных и 

животных Севера.  Согласны помочь? 
Воспитатель: — Для начала, вспомним тех, кто живет в джунглях, на Севере 

и у нас дома, а для этого надо отгадать загадки. 

Игра « Отгадай загадку». Будете их отгадывать?  
1.В жаркой Африке гуляет, 

   Длинной шеей удивляет, 

   Сам высокий, будто шкаф, 

   Жёлтый, в пятнышках …                                                                                   

(Жираф). 

2. У него большая грива: 

    И – пушиста и – красива! 

    Какая миленькая киска, 

    Подходят дети к клетке близко, 

    К ней тянут руки, осмелев, 

    Но, осторожно – это …       

 (Лев) 



3. Густой черной шерстью покрыто все тело, 

    И, кажется, силе её нет предела. 

    Лукавством природа её наделила. 

    Живет она в Африке. Это …  

(Горилла) 

4. Я на большую мышь похожа, 

    Пугаю иногда прохожих, 

    Я очень длинный хвост имею, 

    И ловко прятаться умею.     

(Крыса) 

5. Там где холод, снег и лед, 

     Этот дикий зверь живет, 

     Он большой, пушистый, белый, 

     А еще рыбак умелый.         

(Белый медведь) 

6. В тени под деревом лежит, 

     И двор и сад наш сторожит. 

     Не то, что настоящий вор - 

      Прохожий не зайдет во двор. 

      А нас он любит, признаёт, 

      Учтиво лапу подаёт.       

 (Собака) 

 7. Живет в доме хозяин: 

      Шуба атласная, лапки бархатные, 

      Ушки малы да чутки, глазки горят как огни. 

       Днем спит и сказки говорит, 

       А ночью бродит – на охоту ходит.       

(Кошка) 

 

Показ иллюстраций: 

 «Львы с львятами», «Лани с телёночком», «Жирафы с 

детёнышем», «Сурикат с сурикатиками», «Крыса джунглей с крысятами», 

«Гориллы с малышом». «Собаки со щенками», «Кошки с котятами», «Белая 

медведица с медвежатами». 

 

Придумайте название к каждой иллюстрации. 

 

Воспитатель: Вспомните, как называются детёныши животных. 

У львицы  один  львёнок, много (львят). 

У лани один телёнок, много (телят). 

У белой медведицы  один медвежонок, много (медвежат). 

У кошки один котёнок, много (котят). 

 У  собаки один щенок, много (щенков). 

У жирафа один жирафик,  много  (жирафиков). И другие. 

Как можно назвать одним словом этих животных? (домашние) ,(дикие 



животные Африки),(дикие животные Севера). 

Каких домашних животных, диких животных Африки и Севера вы ещё 

знаете? 

 

Поиграем в игру «Четвертый лишний». 

Задача игры убрать из перечисленного ряда лишнее слово. 
- Горилла, жираф, кошка, лев... (кошка – домашнее животное), 

- Овчарка, кошка, хаска, белый медведь…(белый медведь – дикое животное 

Севера), 

-  Крыса джунглей, лань, сурикат, собака… (собака – домашнее животное). 

Хорошо с животными мы определились, а теперь назовем как можно больше 

слов, описывая каждого из жителей. 

 

Дидактическая  игра. « Какой? Какая? » 
Лев. (Какой?) – злой, голодный, лохматый. 

Жираф  (Какой?) – большой, длинный, пятнистый. 

Горилла  (Какая?) – сильная, осторожная, могучая.  

Лань –  (Какая?) – пугливая, осторожная, пятнистая. 

Сурикат (Какой?) – трусливый, маленький, серый. 

Кошка  (Какая?) – ласковая, юркая, грациозная.  

 

Физкультминутка «Прогулка». 

Едем, едем на тележке, (согнув руки в локтях, прижать к бокам и петь) 

Собирать, в джунглях полешки. ( Руками вращательные  движения) 

Скрип, скрип, скрип, скрип. ( Хлопки в ладоши) 

Листики шуршат: «ш-ш-ш-ш-ш»,( Прижать указательный палец к губам) 

Попугайчики  поют,( Руки к уху – «слушать») 

Нас в гости зовут.  (Ходьба на месте) 

 

Дидактическая игра «Кто, где живет?» 
- В берлоге из снега живет …(белая медведица), 

- В непроходимых чащах джунглей живут… (гориллы), 

- На равнинах саванн живёт…(жираф), 

- В конуре живёт….(собака), 

- В норе …(сурикат), (крыса). 

- В доме живёт …(кошка). 

А сейчас самое время рассказать, кто, чем питается. 

 

Дидактическая игра « Кто, чем питается?» 

Воспитатель: Ребята, прежде чем ответить на этот, вы должны вспомнить, 

кто из животных относится к травоядным. 

Дети: — Травоядные: Лань (траву), крыса  (орехи, трава, корешки), жираф 

(трава, ветки). 



— Хищники: Белый медведь (падаль, рыбу), лев  (зайцев, овец, телят). 

Сурикат (насекомых, мелких птиц, змей).  

А вот горилла, и травоядная и хищница. 

Воспитатель: — Молодцы, верно! А теперь игра – шутка. Однажды утром  

звери проснулись и видят, что у всех хвосты перепутаны. Расстроились звери. 

Помогите зверям найти свои хвосты, ответив на вопрос « Чей это хвост?» 

 

 

 

Дидактическая игра « Чей это хвост?» 
У лани  хвост львицы. Он (львиный). 

У льва хвост жирафа. – Он (жирафий). 

У Белого  медведя хвост крысы. Он крысиный. 

У Собаки  хвост кошки – он (кошачий). 

Теперь все звери нашли свои хвосты! 

 

Воспитатель: Спасибо вам, дети, вы очень помогли Знайки! Он благодарен 

вам за помощь! Давайте для него споём и запишем песню «Есть мама у 

котёнка» и бандеролью отправим  в Солнечный городок. 

 


