
  Здравствуйте, уважаемые родители, на этой недели мы вместе с вами и детками 

будем знакомиться с животными Африки. 

Знакомство с животным и растительным миром разных континентов позволяет 

расширить знания дошкольников о природе нашей планеты, стимулирует позна-

вательную деятельность, пополняет словарный запас. Животные Африки для де-

тей представляют особый интерес ввиду своей экзотичности. Как познакомить с 

ними малышей? 

  Можно предложить малышу путешествие в Африку, к примеру, за теплым лет-

ним солнышком. Когда на дворе мороз, малыш охотно примет такое предложе-

ние. Начинаем с того, что показываем ему картинки с изображением природы 

Африки, показываем материк на карте или глобусе, рассказываем, что он омыва-

ется двумя океанами – Атлантическим и Индийским. Дальше можно сравнить 

природные зоны Африки с  нашими: 

 на нашем материке есть пустыни, в Африке – тоже, только там их намного 

больше;  

 у нас есть луга, в Африке – тоже, они называются саванна; 

  в России много лесов, в Африке тоже они есть. Только это леса особен-

ные – тропические. Их называют джунгли. 

 

ЖИТЕЛИ ПУСТЫНЬ  

  Какой бы безжизненной ни казалась пустыня, в ней обитает немало жителей: 

черепахи; змеи; ящерицы и мн.др..  А мы с вами познакомимся с верблюдом. Его 

уважительно называют кораблем пустыни. Верблюды очень выносливые, они 

перевозят людей и разные грузы. Ноги этих животных имеют специальную фор-

му, чтобы удобно было ходить по песку, а длинная шерсть, как ни странно это 

звучит, защищает их от жаркого солнца. В африканских пустынях живут только 

одногорбые верблюды. 

 

 

 
 



 

ОБИТАТЕЛИ САВАННЫ Саванна более приспособлена для жизни животных. 

Поэтому здесь обитают не только хищники, но и травоядные животные. Вот не-

которые представители африканской саванны:  

Носороги. У африканских носорогов, в отличие от собратьев с других континен-

тов, рогов два, а не один. Эти рога в некоторых странах – большая ценность, из-

за которой животных истребляют браконьеры. Носорог весит несколько тонн, но 

при этом очень быстро бегает. На спине носорога постоянно «пасутся» разные 

птицы, поедая с его шкуры паразитов. У этого животного очень развиты слух и 

обоняние, а вот зрение очень слабое. Если бы он был человеком, носил бы очки. 

 

 
 

 
 



 Зебры. Этих лошадок человеку так и не удалось приручить: они очень пугливы, 

никого не подпускают к себе и не выносят, когда на них кто-то садится или что-

то кладут. Главная особенность этих животных – полосатая окраска, которую ни 

с чем не перепутать. Рисунок этот у каждой зебры свой, как отпечатки пальцев у 

каждого человека. Зебра беззащитна перед хищниками: ее единственное сред-

ство спасения – бегство. 

 

 
 

 
 

 Бегемоты (гиппопотамы). Бегемот почти все свое время проводит в воде, выхо-

дит на сушу в основном по ночам, чтобы поесть травы. Если животное долго 

находится на суше, его кожа очень быстро теряет влагу и трескается. Когда жара 

усиливается, кожа гиппопотама выделяет вещество, похожее на пот, только 

красного цвета. Оно предохраняет от солнечных ожогов и отпугивает мошек. 

 



 
 

 
 

Слоны. Эти африканские животные – самые большие из сухопутных на земле. 

Их рост может доходить до 4 метров, а вес – до 5 – 7 тонн. Слоны не умеют по-

теть, поэтому у них очень большие уши, которыми они охлаждают тело. А длин-

ный хобот животные используют не только как руку, чтобы доставать еду, но и 

как душ в жару, и как трубку для дыхания во время ныряния.  

   



  
 

 
 

Жирафы. Эти животные удивительны своей неповторимой окраской, напоми-

нающей заплатки, и длинной шеей – до 3 метров. Хотя позвонков в ней не много 

– всего 7, как у человека. Такая шея позволяет с легкостью находить вкусные ли-

стья на такой высоте, где они не доступны другим животным. А вот пить жирафу 

очень неудобно. Ему приходится наклоняться, широко расставляя ноги. 



 
 

 
 

Львы.  

Эти крупные африканские хищники очень ленивы. Они перестают валяться на 

солнышке, только если нужно защищать свою территорию от врагов, или выхо-

дить на охоту. Почти всегда охотятся самки. И охота у них групповая — так лег-

че поймать добычу. Самцы отличаются от самок тем, что у них есть красивая, 

пышная грива. 

 



 

 
 

 


