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Интерактивная мультимедийная игра для 
старших дошкольников в изучении темы 

«животные» на английском языке. 



Животные (назвать правильно) 

Cat Dog 

Cow 

Домашние 
животные 

 



Дикие 
животные 

Bear 

Wolf 
Fox 



Животные 
Африки 

Elephant 
Zebra 

Monkey 



Hedgehog 
Squirrel 

Hare 

Лесные 
животные 



Договорки 

СЛУЧАЙ В ЗООПАРКЕ. 
Служит Mouse маляром. 
Ходит с кистью и ведром. 
Зверю каждому свой цвет. 
Льву по нраву только red. 
Green для клетки попугая. 
Краска black совсем другая. 
Для медведя выбран white. 
И медведь сказал: ¨All right!¨ 
А жираф сказал: 
¨Люблю цвет небесный, то есть blue.¨ 
-Кто ты? Mouse? -Yes,I am. 
-Ну, тогда тебя я съем. 
Под охрану Cat был взят. 
Он, как tiger, полосат. 



Мишка. 
Что за noise , что за шум 
В этой комнате - room ? 
Пляшет мишка косолапый, 
Машет hat, по русски – шляпой. 

Кот 
Кот ни в чем не виноват. 
Он всегда был белый, white. 
Но залез в трубу на крыше, 
Черный, black, оттуда вышел. 



Мандарин 
Вот неспелый мандарин. 
Он пока зеленый, green.  
Но дозреет, и запомнишь 
Ты оранжевый цвет, orange. 

Мышка 
Котик, котик, пожалей  
Мышку серенькую, grey. 
Если очень хочешь кушать,  
Кушай яблоки и груши. 



Светофор 
Знаю, самый строгий цвет  
В светофоре красный, red.  
Если вдруг он загорится,  
Все должны остановиться! 

Поросенок-озорник 
Поросенок-озорник  
Раньше розовый был, pink. 
Но однажды он пролил  
Целый пузырек чернил.  
С той поры наш недотепа  
Фиолетовый весь, purple. 



Загадки 
Зубовато, серовато,  

по полю рыщет,  
телят, овец ищет. 

 Длинное хвостище,  
рыжее волосище,  

сама хитрище. 
 

Кто в берлоге до весны 
Днем и ночью смотрит сны? 
 



У порога плачет, коготки прячет,  
Тихо в комнату войдёт,  
Замурлычет, запоёт. 
 

Заворчал живой замок,  
Лёг у двери поперёк.  
Две медали на груди.  
Лучше в дом не заходи! 
 

Сама пёстрая, ест зелёное,  
даёт белое. 

 



Он ходит голову задрав,  
Не потому, что гордый нрав,  
Не потому, что важный граф,  
А потому, что он ...  
 
Что за коняшки - на всех 
тельняшки. 
 Серый, толстый, южный зверь… 
Лишний хвостик? Ты не верь! 
Он ушами мух гоняет, 
Носом воду набирает. 



Хожу в пушистой шубе, живу в 
густом лесу.  
В дупле на старом дубе орешки я 
грызу. 
 

Сердитый недотрога  
Живёт в глуши лесной.  
Иголок очень много,  
А нитки не одной. 
 

Комочек пуха, длинное ухо,  
Прыгает ловко, любит морковку. 
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