
Уважаемые родители, этот  материал будет размещён на сайте 

нашего детского сада http://ds4otr.minobr63.ru/?page_id=218 в 

разделе Методическая копилка. Информация. Учитель- 

логопед, а также на моём личном сайте (ссылка на мой сайт в этом- 

же разделе).Найдя этот материал на моём личном сайте 

https://sidorovaelena74.wixsite.com/masonry-layout-ru, вы сможете  напечатать 

предложенные картинки! Желаю успехов! Елена Николаевна.                                                                                                                                   

Подготовительная группа.                                                                                                                 

Рекомендации для работы в домашних условиях                                                                               

по лексической теме «Животные Крайнего Севера».  

Все задания распределить на несколько дней, выполняя  несколько устных и одно 

письменное задание () 

1. Работать в «Альбоме 4»  Н. Э. Теремковой , на страницах 11, 12, 13: ребёнок должен 

найти и показать всех животных Крайнего Севера. 

2. Выучить наизусть стихотворение СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 

Смотрите, смотрите, 

 Снега и снега. 

Четвёртые сутки 

Бушует пурга. 

Она сорвала свой 

Простуженный голос, 

Пока добиралась 

На Северный полюс. 

А вот и полярники, 

Смелый народ, — 

На льдине дрейфуют 

Они круглый год. 

И дорог им Север — 

Большая страна, 

Где белая даже 

Сама тишина. 

  Автор: М. Садовский 

 3. Продолжи предложение.                                                                                                                                

На Крайнем Севере обитают белые медведи, тюлени,…  .                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Сравни:                                                                                                                                                            

Северный олень выносливый, а тюлень ещё…                                                                                               

Песец бегает далеко, а северный олень ещё …                                                                                                                                                                           

5. Объясни словечко:  выносливый, белогрудый, прожорливый.                                                                                             

6. Что общего и чем отличаются?  Лось и северный олень.                                                      

7. Играть в игру «Подскажи словечко»                                                                                             

Ход игры. Взрослый читает стихотворение, ребёнок внимательно слушает и договаривает 

последнее слово. 

* В Антарктиде среди льдин 

Ходит важный господин, 

В чёрный он одет сюртук, 

http://ds4otr.minobr63.ru/?page_id=218
https://sidorovaelena74.wixsite.com/masonry-layout-ru


Крылья машут вместо рук. 

Хоть на шее белый галстук, 

На ногах надеты ласты. 

Вы узнали господина, 

Птицу важную — ... (пингвина)? 

С. Васильева. 

    8. Рассмотри картинку и расскажи о каждом из этих животных, используя план 

1. Кто это? 

2. Где живет? 

3. Внешний вид (размер, окраска, шерсть и т. д.) 

4. Повадки. 

5. Чем питается? 

6. Как добывает корм? 

7. Враги. 

8. Как защищается? 

9. Детеныши. 

                                                                                                                                          

 

 

Если есть возможность, можно рисунок напечатать (зайдя на мой личный сайт и 

открыв этот документ). 

9. Сосчитай до пяти.                                                                                                                                 

Один северный олень, два северных оленя, три северных оленя, …пять северных оленей.                                                                                                                                                        

Один пятнистый котик, …         .                                                                                                             

Один белый медведь, ….         

10. Отгадай загадки и объясни, что тебе помогло их отгадать.                                                                           

Там, где холод, снег и лед 

Этот дикий зверь живет 

Он большой, пушистый, белый, 

А еще рыбак умелый                                                               (Белый медведь) 



Головка и хвост, вместо лап- плавники,                                                                                                               

Ленив он на льду и проворен в водице,                                                                                            

Детишек его называют "бельки".                                                                                                         

Скажи, что за зверь возле льдины резвится?                          (Тюлень) 

В бурном  море поохотясь,                                                                                                                                                                                                                                                                          

С белой пеной на боках 

Из холодных вод выходим 

Мы на ластах, чуя страх.                                                               (Моржи). 

Словно царскую корону, 

Носит он свои рога. 

Ест лишайник, мох зелёный. 

Любит снежные луга.                                                                   (Олень). 

Хвост поджав, во льдах ночую, 

Выношу мороз любой. 

Я по северу кочую 

В тёплой шубе голубой.                                                               (Песец). 

Любим штормы, а не штиль мы, 

То есть тишь да моря гладь. 

Безо всяких взмахов крыльев 

Можем сутками летать.                                                                  (Альбатросы). 

11. Скажи: «Чей, чья, чьи?» 

У медведя уши  (чьи? какие?)  медвежьи,  хвост  (чей? какой?) медвежий. 

У тюленя голова (чья? какая?) ... 

У песца лапы (чьи? какие?) ... 

У моржа бивни (чьи? какие?) ... 

У оленя рога (чьи? какие?) ... 

У пингвина клюв (чей? какой?) ... 

12. Составь предложения о животных по картинке так, чтобы получился рассказ.   

                                                                                                                                                           

Если есть возможность, можно рисунок напечатать (зайдя на мой личный сайт и 

открыв этот документ). 



13. Вопросы на засыпку!                                                                                                                 

Северный волк ждёт северную волчицу. Кто задержался?                                                                                                                                                 

Морской котик плывёт за рыбой, а тюлень за морским котиком. Кто впереди, а кто- 

последний?  

14.Охарактеризуй каждый звук в слове                                                                                                      

ВОЛК (В- согласный твёрдый звонкий; О-гласный; Л-согласный твёрдый звонкий, К- 

согласный твёрдый глухой).  

15.Прочитать текст. Ребёнок отвечает на вопросы и после повторного чтения он 

пробует с вашей помощью пересказать рассказ « Север ».   

Север — это та часть света, где снег лежит почти круглый год, моря покрыты толстым 

льдом, дуют сильные ветры, метут метели. Вокруг Северного полюса находится океан, 

поэтому добраться до него можно на самолете или на корабле (ледоколе). Люди на полюсе 

не живут постоянною. Они проводят научно-исследовательскую работу, изучают 

климатические условия, жизнь животных. Около Северного Ледовитого океана есть часть 

земли, которую называют тундрой. В тундре тоже очень холодно. Большую часть года 

земля там покрыта снегом и только в течение 1—2 месяцев тает снег. Там живут: белые 

медведи, моржи, тюлени, северные олени, песцы, белые волки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.  Найди отличия, говоря так: на верхней картинке два белых медведя , а на нижней 

картинке один белый медведь . 

 
  



 

Если есть возможность, можно рисунок напечатать (зайдя на мой личный сайт и 

открыв этот документ). Ребёнок сможет найти и обвести отличия. 

 

 

17.  Между выполнением заданий  нужно выполнить  физминутку «Медвежонок», а 

перед выполнением раскрашивания картинок, пальчиковую гимнастику «Накорми 

зверей».                                                                                                                                                          

Взрослый- читает, ребёнок выполняет.                                                                                                                                                                

Физминутка «МЕДВЕЖОНОК» 

Медвежонок, медвежонок, своей лапкой помаши, 

(помахать рукой) 

Медвежонок, медвежонок, лапкой ушко почеши. 

(Дотронуться до уха) 

А потом на барабане, медвежонок, поиграй. 

(постучать по ногам) 

Медвежонок, медвежонок, доброй ночи, засыпай! 

(положить голову на руки и закрыть глаза) 

 

Весёлая пальчиковая гимнастика "Накорми зверей" 

 

Смотрите, милые друзья,   (Развести руки в стороны) 

Да тут их целая семья: 

У медведя - медвежонок,   (Загибать пальчики, начиная с       

У тюленя - белёк,                                                          с большого) 

У пингвина - пингвинёнок, 

У оленя - олененок. 

А теперь кормить их будем. 

Травку дам оленю, 

Пингвину и тюленю рыбы дам, 

Мишке белому - медку, 

А моржу дам молоко. 
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