
1 класс 
26 урок                                              В мире животных 
 
Дикие животные (продолжение) 
Прочитай, назови животных и ответь на вопросы. 
Эти животные живут там, где всегда жарко. 

     
     

 
• Какое животное самое большое? 
• Какое – самая высокая? 
• Кого называют царем зверей? 
• Как называется птица? Какое крупное животное живёт у воды? 

Эти животные живут там, где холодно, на севере. 

    
 

     
 

• Какое животное самый большой хищник на земле?  
• Какое животное имеет рога? 
• Как называется птица?  
• Какие животные живут у воды?  
• Почему большинство животных белого цвета? 

 
жираф песец морж слон попугай 
белый 
медведь 

бегемот полярная 
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северный 
олень 

лев 
 

 
Одни животные быстро бегают, другие - летают, третьи – отлично плавают. Посмотри 
на рисунки и скажи, кто что умеет и что не умеет? 
Зебра умеет бегать. Зебра не умеет летать 

   
бегать летать плавать скакать ползать играть 

   
Что умеет кенгуру, змея, заяц, крокодил? 



Вставь пропущенные слова Измени слова. 

В траве ползает _____________________. 
В море плавает_____________________. 
По деревьям прыгает ___________________. 
По песку ползает_____________________. 
По небу летает_____________________. 
По лесу ходит _____________________. 

Зебра скачет – зебры скачут 
Дельфин плывёт – дельфины_______________. 
Аист летит – аисты _____________________. 
Змея ползёт – змеи _____________________. 
Волк бежит - волки_____________________. 
Слон идёт- слоны _____________________. 
 

 
• Люди не умеют летать и не могут так хорошо плавать, как рыбы. Они ходят 

медленнее, чем животные. Что изобрели люди, чтобы двигаться быстрее? 
 
Найди слова сколько слов получилось? 
 
 
 
 
 
Послушай текст и скажи, зачем нужен зоопарк. 

Зоопарк 
Зоопарк – это место, где собраны животные со всего мира. Люди приходят в зоопарк, чтобы 
увидеть разных животных и узнать, как они ведут себя в природе. 
В зоопарк из-за Африки привезли слона, жирафа, зебру, бегемота; из Австралии кенгуру и 
страуса, а из Азии – обезьян и панду. 
В больших аквариумах живут морские животные: рыбы, дельфины, моржи, морские 
черепахи. 
Работники зоопарка изучают животных. Они кормят животных едой, которой звери 
питаются в природе, и витаминами. Если животным в зоопарке хорошо, то у них могут 
появиться детёныши. Рождение в зоопарке малышей – всегда большой праздник. 
 
Ответить на вопросы  
Каких животных можно увидеть в зоопарке? 
Зоопарк называют «окном в мир дикой природы». Как ты думаешь, почему так говорят? 
Объясни, почему посетителям зоопарка не разрешается кормить животных. 

А ты знаешь, почему зоопарк так называется? Название состоит из двух слов 
– зоологический парк. Зоология – это наука о животных. Зоолог – учёный, 
которые изучают животных. Значит «зоопарк» - это парк животных. 

Расскажи о своем посещении зоопарка 
по плану. 

Каких диких животных ты знаешь? 
Какие животные живут в лесу? 
Какие животные есть только в жарких 
странах? 
Какие животные живут на севере? 
Как передвигаются животные? 
Какие дикие животные есть в стране, где ты 
живёшь. 

В какое время года ты был в зоопарке? 
С кем ты был в зоопарке? 
Кого ты видел в зоопарке? 
Как вели себя животные? 
Какое животное тебе запомнилось? 
Тебе понравилось в зоопарке? 

 


