
Тема недели «Животные жарких стран» 
Дата: 23.03.2020г. – 05.04.2020г. 

 Цели: расширить знания детей о животных жарких стран. 

 Задачи: 

 Образовательные – формировать представления детей о природных зонах планеты Земля. 

Познакомить детей с дикими животными: пустыни, саванны, джунглей. Их образ жизни, повадки, 

приспособленность к среде обитания. 

 Воспитательные – воспитать любовь к животным, бережное отношение к природе и живым 
существам.  

 Развивающие – развивать индивидуальные эмоциональные проявления во всех видах 

деятельности. Развивать речь детей, обогащать и активизировать словарь. 

 

Дата Вид деятельности  Форма проведения  Количеств

о детей  

23.03.2020г

.  

Беседа «Знакомство с 

животными жарких стран» 

Онлайн беседа через платформу 

ZOOM 

35 

Лепка из пластилина 

«Жираф» 

https://sadik137.ru/prochee/zhiraf-iz-

plastilina.html 

Изготовление животного из 

конструктора 
(самостоятельная работа) 

https://www.youtube.com/playlist?lis

t=PLJXR4vYrnk-
Cv8sWKYLXv9VNLxd3dg5CP 

24.03.2020г

. 

«Животные жарких стран» 

видеообзор 

 

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

RGjDezOm2uc 

 

30 

 

Чтение из книги Виктора 

Мороз «Расскажите детям о 
животных жарких стран» 

https://iknigi.net/avtor-viktor-

moroz/71457-rasskazhite-detyam-o-
zhivotnyh-zharkih-stran-viktor-

moroz/read/page-1.html 

Рисование животных 

поэтапно (самостоятельная 
работа) 

Приложение 2 

25.03.2020г Факты о животных жарких 

стран. Мини рассказы о 

животных с фото 

http://zoogalaktika.ru/for-

children/animals-for-kids/tropic   

32 

 

Лепка из пластилина по 
книге Рони Орена 

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

Онлайн игра-пазл 

«Животные Африки» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/pazly/pazl-zhivotnye-afriki - 

онлайн 

26.03.2020г Видеообзор «Животные 

жарких стран» 

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

 

33 

Поделка из бумаги 

«Бегемот» 

https://sadik137.ru/zimnie-

podelki/podelka-iz-bumagi-

begemot.html  

Речевые игры и упражнения Приложение 3 

27.03.2020г Развивающее видео для 
детей по методике Домана 

«Животные Африки и 

Южных стран» 

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

OsFXPIno6BQ 

 

27 

Дидактическая игра «Где 
чей хвост?» 

Приложение 4 

Раскраски животных Приложение 1 
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Дата Вид деятельности  Форма проведения  Количеств

о детей  

30.03.2020г

.  

Беседа «Большие дикие 

кощки» 

Онлайн беседа через платформу 

ZOOM 

25 

Видеобзор на хостинге 

youtube.com Развивающий 
мультфильм 

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

McyOLbatRk 

 

Изготовление масок «Тигр», 

«Леопард»  

Приложение 6 

31.03.2020г

. 

«Животные жарких стран» 

видеообзор 
 

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

 

25 

Чтение из книги Виктора 

Мороз «Расскажите детям о 

животных жарких стран» 

https://iknigi.net/avtor-viktor-

moroz/71457-rasskazhite-detyam-o-

zhivotnyh-zharkih-stran-viktor-

moroz/read/page-1.html 

Речевые игры и упражнения Приложение 3 

Рисование животных 
поэтапно(самостоятельная 

работа) 

Приложение 2 

01.04.2020г Факты оживотных жарких 

стран. Мини рассказы о 
животных с фото 

http://zoogalaktika.ru/for-

children/animals-for-kids/tropic   

20 

Изготовление игрушки из 

бумаги «Тигренок» 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog70196/master-

klas-po-izgotovleniyu-igrushki-iz-
bumagi-tigrenok-s-poshagovymi-

foto.html 

Дидактическая игра 

«Чудо зверь» 

Приложение 4 

02.04.2020г Речевые игры и упражнения Приложение 3 26 

Лепка по книге Рони Орена https://bebiklad.ru/podelki/podelki-

iz-plastilina-po-metodu-roni-orena 

Онлайн игра «Животные 
жарких стран» 

https://ppt-online.org/582131 

03.04.2020г Развивающее видео для 

детей по методике Домана 

«Животные Африки и 

Южных стран» 

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

OsFXPIno6BQ 

 

20 

Видеообзор  https://www.youtube.com/watch?v=5

Xy9755V0MU 

Разрезные картинки  Приложение 5 

Раскраски животных Приложение 1 
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