
Дорогие родители! 

Предлагаем вашему вниманию подборку игр и самостоятельных 

занятий для детей во время карантина. До карантина мы начали проходить 

тему «Животные жарких стран», Животный мир жарких стран очень 

разнообразен и привлекателен для детей.  

Цель: расширить знания детей о животных жарких стран. 

Задачи: формировать представления детей о природных зонах Земли. 

Познакомить детей с дикими животными: пустыни, саваны, джунглей. Их 

образ жизни, повадки, приспособленность к среде обитания.  

В приложении вы найдете: 

1. Раскраски. Здесь вам предлагаем раскраску по теме. Нужно 

распечатать. 

2. Рисование животных поэтапно – для самостоятельного рисования 

детей. 

3. Речевые игры и упражнения 

4. Дидактические игры для распечатывания 

5. Разрезные картинки. Нужно распечатать и разрезать произвольно на 

небольшие пазлы.  

6. Маски животных 

 

Также предлагаем интересные интернет ресурсы:  

7. Сайты для чтения вместе с детьми 

 http://zoogalaktika.ru/for-children/animals-for-kids/tropic  - здесь ребёнок 

получит не только маленький рассказ о каждом из представленных 

животных жарких стран, обильно снабжённый талантливо 

выполненными фотографиями. Он может продолжить своё знакомство 

с выбранным животным. 

  https://vivareit.ru/zhivotnye-zharkix-stran-interesnye-fakty-dlya-detej/ - 

интересные факты о животных жарких стран 

 https://iknigi.net/avtor-viktor-moroz/71457-rasskazhite-detyam-o-

zhivotnyh-zharkih-stran-viktor-moroz/read/page-1.html - Текст книги 

«Расскажите детям о животных жарких стран» автор: Виктор Мороз 

 http://umm4.com/raznoe/afrika-zhivotnye-afriki-zhivotnye-savanny.htm - 

Животные Африки в фотографиях. Доклад о животных Африки для 

детей. 

 

 

8. Интересные видео для детей в видеохостинге youtube.com  

 https://www.youtube.com/watch?v=RGjDezOm2uc 

 https://www.youtube.com/watch?v=daqWAOUKKXA&t=330s  

 https://www.youtube.com/watch?v=OsFXPIno6BQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=_McyOLbatRk 

 https://www.youtube.com/watch?v=5Xy9755V0MU 
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 https://www.youtube.com/playlist?list=PLJXR4vYrnk-

Cv8sWKYLXv9VNLxd3dg5CP  - животные и птицы из конструктора 

 

 

9. Онлайн игры 

 https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-zhivotnye-afriki - 

онлайн игра-пазл «Животные Африки» 

 https://ppt-online.org/582131 - дидактическая онлайн игра «Животные 

жарких стран» 

 

10. Изготовление поделок с детьми 

 https://sadik137.ru/prochee/zhiraf-iz-plastilina.html - поделка из 

пластилина жираф 

 https://bebiklad.ru/podelki/podelki-iz-plastilina-po-metodu-roni-orena - 

поделки из пластилина. Книга Рони Орена. Рони Орен – 

мультипликатор, художник и талантливейший педагог. Проведя сотни 

занятий с детьми по лепке из пластилина, он выработал свою методику. 

Успех ее известен во всем мире и очень прост. Для создания своих 

забавных пластилиновых фигур он использует всего три элемента – 

шарики, валики и лепешки. 

 https://sadik137.ru/zimnie-podelki/podelka-iz-bumagi-begemot.html - 

поделки из бумаги 

 https://ped-kopilka.ru/blogs/blog70196/master-klas-po-izgotovleniyu-

igrushki-iz-bumagi-tigrenok-s-poshagovymi-foto.html - Игрушка из 

бумаги «Тигренок»  
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