
  С помощью веселых и простых заданий Ваш ребенок познакомится с такими 

животными и птицами, как зебра, тигр, обезьяна, лев. Ребенок узнает, какие есть 

редкие и самые опасные животные Африки, познакомится с обитателями саванны, 

узнает интересные факты о мире животных. 

  

Игра на развитие внимательности. Здесь нужно найти в каждой строчке 

животное, которое отличается от всех остальных. 

 

 
 



 Для развития мелкой моторики рук предлагаем вам сделать с ребёнком 

пальчиковую игру: 

 Пальчиковая игра «Черепашка» 

Черепашка, черепашка 
В панцире живет. 

(Сжать кулачок, спрятав внутрь большой палец) 
Высунет головушку, 

(Высунуть большой палец) 
Обратно уберет. 

(Убираем палец обратно) 

Повторить с другой рукой. 

Игра с пуговицами «Красивый панцирь для черепахи» 

- Разложите пуговицы в круги подходящего цвета и величины, украсьте 
черепахе панцирь. 

 

 

 



 Дидактическая игра «Хвост попугая» 

- Давайте сделаем попугаю красивый хвост. Вот перышки. Назовите, какого 
они цвета. Какого цвета длинные перышки? Какого цвета короткие 

перышки? Вставьте перья в хвост попугая. 

 

 

 

Дидактическая игра «Накорми попугаев орехами» 

- Давайте накормим попугаев орехами. Разложите орехи на пальмах так, 
чтобы каждому попугаю досталось по одному ореху. Сколько орехов вы 

положите на тонкую пальму с одним попугаем? Один орех. А сколько 



орехов нужно положить на толстую пальму, где сидят три попугая? Три 

ореха.  

 

Дидактическая игра «В горах» 

- На небе ярко светит и жарко греет солнце. Положите солнышко на небо, в 
верхней части картинки. Вот они — горы. Сколько горных вершин на 

картинке? Сосчитайте. Три горы. На вершине самой высокой горы живет 
птица орел. Посадите орла на самую высокую гору. А на самой низкой горе 

распустились цветы. Два цветка положите на самую низкую гору. С 
вершины средней горы стекает ручеек. Положите синюю ленточку-ручеек 

на среднюю гору. У подножия гор, внизу из ручейка получилось целое 
озеро. Выложите в нижней части картинки, под горами озеро. 



 

 

Дидактическая игра «Найди чья тень?» 



 

 

 

 

Очень хорошая игра на сортировку. Распечатайте и вырежьте животных. А 

теперь предложите ребенку рассортировать животных от самого большого до 



самого маленького по размеру. 

 
 


