
 

Животные жарких стран.  

«Жираф» 
Развиваем у ребенка мелкую моторику рук и пальцев; 

воображение и восприятие окружающего мира, 

познавательные способности; воспитываем 

познавательный интерес к животным жарких стран. 

 

Материал: простой карандаш, ластик, фломастеры или 

цветные карандаши. 

 

Загадка: 

В реках Африки живет 

Злой зеленый пароход! 

Кто б на встречу не поплыл, 

Всех проглотит (Крокодил) 

Царь зверей он и не диво – 

Вон какая роскошь – грива! 

Хоть кошачий рык, но грозный, 

Лапы – мощь, и взгляд серьезный (Лев) 

Серый, толстокожий африканский зверь 

Он хоботом может открыть любую дверь 

Ушастый очень он, конечно это … (Слон) 

Кто имеет длинный рог? 

Отгадайте (Носорог) 

Он огромен и велик, 

У него огромный рот, 

Он в Африке живет. 



И зовется (Бегемот) 

В Африке бананов и фиников на пальме поляна, 

А любит их есть африканская (Обезьяна) 

 

Много в Африке интересных животных, но есть одно 

необычное. 

Высокий и пятнистый с длинной шеей, 

И питается он листьями деревьев. 

 Жираф-это самое высокое в мире животное! У него 

такая длинная шея, что он может с самой макушки 

деревьев достать листики! А еще детеныш 

у жирафа рождается очень большого роста – 2 метра. 

Представляешь, малыш размером с дверь, только 

родился, а уже великан!  

Давай, нарисуем это животное. Чтобы жираф 

получился, подготовим пальчики к рисованию. 

Пальчиковая гимнастика: «В жарких странах». 

Если в жаркую страну я случайно попаду, 

(сжимать – разжимать пальцы в кулаки). 

То увижу там шакала, 

(соединить все пальцы обеих рук с большими, 

образуя «бинокль», поднести к глазам). 

Кенгуру, гиппопотама, 

(разогнуть большой и указательный пальцы правой 

руки). 

Обезьяну, тигра, льва, 

(разогнуть средний, безымянный пальцы и мизинец 

правой руки). 

Крокодила и слона. 

(разогнуть большой и указательный пальцы левой 

руки). 

Хорошо живется им – 



(разогнуть средний, безымянный пальцы и мизинец 

левой руки). 

Не бывает снежных зим. 

(хлопнуть в ладоши, развести руки в стороны). 

 

Рассмотрим форму тела жирафа, цвет и размер. 

 

1. Рисуем эскиз жирафа простым карандашом. 

Туловище и голова овальной формы. 

Затем соединяем голову с туловищем двумя 

линиями - это шея. 

Оформляем голову (рисуем ушки, рожки с 

кисточками, глаз…) 

Рисуем 4 прямых столбика (лучше будет в 

движении, т.е. можно поднять одну ногу или 

выставить ее вперед). 

2. Раскрашиваем. Можно взять желтый или оранжевый 

карандаш. Пятна тогда будут оранжевые или 

коричневые соответственно. Хвост и гриву 

рисуем сразу цветными     карандашами или 

фломастерами. 

    Дополняем рисунок  деревьями, травой…. 

    
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


