
Животные жарких стран. 
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Животные, живущие в жарких уголках нашей планеты, это очень увлекательная тема 

для ребят. Они с удовольствием рассматривают картинки и иллюстрации, фигурки 

животных.  Их интересует, как живут эти животные, чем питаются, как переносят жару. 

Именно об этой теме мы с ребятами группы «Светлячки» решили рассказать родителям и 

воспитанникам детского сада с помощью нашего художественного творчества. 

Предварительная работа: 

1.Рассматривание иллюстраций и книг, энциклопедии о животных, обитающих в теплых странах. 

2.Просмотр презентации на тему «Животные жарких стран». 

3.Чтение рассказов и стихотворений о животных. 

4.Беседа о месте, условиях обитания животных, проживающих в теплых уголках нашей планеты, 

как выглядят, чем питаются. 

5.Разучивание стихотворений, разгадывание загадок о животных, беседы по теме. 

6.Составление рассказов по мнемотаблицам. 

Предлагаем вашему вниманию мини-проект, итогом которого стала выставка детского творчества 

в Центре новых идей, детские рисунки, аппликации и книжки-малышки для детей дошкольного 

возраста и их родителей на тему «Животные жарких стран».  Плакат оформлен на листе формата 

А-1, название написано гуашью, оформлен фон (с помощью размыва краски на листе), по краям 

украшен листьями тропических растений, вырезанных из цветной бумаги. Справа на плакате 

нарисована небольшая картина джунглей с изображением тигра. На всем остальном пространстве 

по всей газете – изображения других животных: слона, обезьян, зебры, леопарда, жирафа. А 

также короткие стихотворения, загадки, описание, короткие рассказы об этих ярких, красивых и 

таких разных экзотических животных. 

Во время проведения НОД в группе мы с ребятами нарисовали гуашью жирафов, которых мы 

потом рассматривали. Также рисовали верблюдов. 

С каждым из ребят из цветной бумаги сделали оригинальных львов. Получилась отличная 

выставка детских работ. 

Была проведены консультация и даны рекомендации для родителей «Расскажите детям» (данные 

рекомендации были выставлены в помещении раздевалки нашей группы). В итоге многие ребята 

принесли рисунки животных, сделанные своими руками совместно с родителями. А некоторые 

дети Даша Клюенкова, Артем Коваленко с родителями посетили Зоологический музей, 

находящийся в нашем городе! Дети и родители узнали много нового и теперь с удовольствием 

делятся этим друг с другом. 


