
Группа №2 «Затейники» Тема: »Животные крайнего Севера» с 27.04-
30.04 
 

Родителям рекомендуется: 

показать ребенку картинки с изображением животных, живущих на Севере: белого 

медведя, песца, моржа, северного оленя, кита, нерпы - тюленя; 

рассказать об их внешних признаках, характерных повадках, приспособленности к 

жизни в суровых условиях севера; 

спросить у ребенка, какие дикие животные живут там, где холодно, чем они питаются, 

каких из этих животных можно увидеть в зоопарке; 

вместе с ребенком посетить зоопарк. 

 
 

Задание 1. Совместно с ребенком составить описательный рассказ о любом из 

животных холодных стран, придерживаясь следующего плана: 

Название. 

Где живет? 

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

Повадки. 

Чем питается? 

Как добывает корм? 

Враги. 

Как защищается? 

Детеныши. 

Задание 2. Подобрать как можно больше признаков к предмету: (согласование 

прилагательных с существительными): 

белый медведь (какой?) – хищный, крупный, опасный, голодный... 
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сова (какая?) – белая, хитрая, бесшумная, крупная... 

моржи (какие?) – крупные, толстые, клыкастые, неповоротливые... 

Задание 3. Подобрать как можно больше действий к предмету: 

белый медведь (что делает?) – спит, охотится, плавает, ходит, лакомится (рыбой), 

нападает ... 

сова (что делает?) – сидит, слушает, взлетает, клюёт, моргает и т.д. 

 
Задание 4. Дидактическое упражнение «Чей, чья, чье?» (образование притяжательных 

прилагательных). 

след (чей?) - мышиный, олений, медвежий, песцовый, совиный... 

уши (чьи?) - мышиные, медвежьи, песцовые... 

голова (чья?) - оленья, тюленья, медвежья, совиная...  . 

Задание 5. Подобрать родственные слова. 

Медведь - медведица, медвежонок, медвежий, медвежатина; 

Олень – олениха, оленёнок, оленина, оленьи и т.д. 

Задание 6. Дидактическое упражнение «Пересчитать животных» (согласование 

числительных с существительными). 

1). Согласование с порядковым числительным: 

Первый тюлень, второй тюлень, третий тюлень, четвёртый тюлень, пятый тюлень. 

 
2). Согласование с количественным числительным: 

Один морж, два моржа, три моржа, четыре моржа, пять моржей. 
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Задание 7. Дидактическое упражнение «Скажи одним словом» (образование сложного 

прилагательного путём сложения основ двух слов): 

У медведя лапы  толстые, поэтому его называют толстолапым. 

У песца хвост длинный, поэтому его называют ... (длиннохвостым). 

 
У оленя ноги тонкие, поэтому его называют ... (тонконогим). 

 
У моржа толстая кожа, поэтому его называют ... (толстокожим). 

У совы большие глаза, поэтому её называют ... (большеглазой). 

Задание 8. Дидактическое упражнение «Узнай по описанию». (Взрослый рассказывает 

о животном, а ребенок по характерным признакам его узнает и называет.) 

Крупная, большеглазая, белокрылая, хищная – сова. 

Толстый, крупный, медлительный, опасный, клыкастый – морж. 
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Задание 9. Дидактическое упражнение «Медведи» (по ролям). 

 

Встретились белый и бурый медведи, поздоровались. Затем белый спрашивает у бурого: 

Где ты живешь? - В лесу. 

А я на севере на льдине. У тебя шерсть какого цвета? - Коричневого. 

А у меня шерсть белая. Что ты ешь? - Листья, ягоды, рыбу. 

Я тоже ем рыбу, а еще тюленей. Что ты делаешь зимой? - Сплю в берлоге. 

А у меня берлоги нет, я сплю на льдине, в снегу. 

Задание 10. Составить сравнительный рассказ о белом и буром медведях (составление 

сложносочиненных предложений с союзом а). 

Бурый медведь живет в нашем лесу, а белый ... . 

У бурого медведя шерсть коричневая, а у белого ... . 

Бурый медведь ест малину, мед, рыбу, а белый ... . 

Бурый медведь спит в берлоге, а белый ... . 

Загадки про животных севера 

В Антарктиде кто живет, 

Обожает снег и лед? 

Вместо плюшек и конфет 

Рыбку кушает в обед. 

Ловит он ее весь день 

С легкостью! Ведь он - ... 

Ответ: Тюлень 

  

Кто в холодном океане, 

Словно в теплой пенной ванне, 

Может плавать и нырять, 

Стаи льдинок разгонять? 

Да! Такие виражи 

Могут делать лишь...  

Ответ: Моржи 

  

Кто рыбу ловит и резвится, 

Воды холодной не боится? 

И как иголки у ежа - 

Усы колючие у...  

Ответ: Моржа 

  

Неуклюжий и большой, 

Только в море он герой, 

С клыками острыми, как нож, 

Любитель рыбы - бурый...  

Ответ: Морж 

  

В Антарктиде кто не знает 

Птицу ту, что не летает, 

Что ныряет в море с льдин! 

Ах, да это же...  

Ответ: Пингвин 

  

Гуляет он не по саванне, 

А в море-океане, 

И львиной гривы вовсе нет, 



И рыбу ловит на обед. 

Угадай, кто он такой? - 

Царь зверей! Но лев...  

Ответ: Морской 

  

Странный гладкий серый кот 

Рыбу ест, во льдах живет, 

Есть усы, и хвост, и ротик, 

Кто же это? - Морской...  

Ответ: Котик 

  

Братья, сестры бурым мишкам, 

Но не любят мед и шишки, 

Моржи, тюлени им соседи. 

Кто это? - Белые...  

Ответ: Медведи 

  

Два мощных имеет клыка, 

Два ласта и два плавника, 

Но этого дядю не трожь, 

Прилёг отдохнуть толстый... 

Ответ: Морж 

  

В холодной плавает воде отличный рыболов, 

На льдине отдыхает, свершив большой улов, 

И отдыхать ему не лень, 

Рыбачил допоздна... 

Ответ: Тюлень 

  

Он снег глубокий разгребает 

И ягель вкусный добывает, 

Копает он порой весь день 

Полярный северный... 

Ответ: Олень 

  

В развалку ходит не спеша, 

Великий рыболов. 

В воде летает, что стрела, 

Преследуя мальков. 

Прогулки любит среди льдин, 

Одежда-фрак, зовут... 

Ответ: Пингвин 

Стихи про животных севера 

  

В Антарктиде среди льдин 

Ходит важный господин, 

В чёрный он одет сюртук, 

Крылья машут вместо рук. 

Хоть на шее белый галстук, 

На ногах надеты ласты. 

Вы узнали господина, 

Птицу важную — .пингвина. 



  

*** 

  

Бродят в толстых шубах белые медведи, 

Самые большие хищники на свете. 

На моржей порою нападать решаются. 

Впрочем, и рыбёшкой тоже не гнушаются. 

Кроме человека, нет врагов практически 

У красавцев этих из пустынь арктических. 

  

*** 

  

Песец, полярная лисица, 

Жить в Заполярье не боится. 

Песцов от вечной мерзлоты 

Спасают шубы и  хвосты: 

Зверьки под хвостик прячут спины 

И спят – без пледа и перины. 

  

  

Пальчиковая гимнастика «Животные севера» 

Кто на севере живет? 

Кто там ест и кто там пьет? 

Звери необычные к холоду привычные. 

Вот песец из норки смотрит. 

Белый мишка важно ходит, 

Ну, а морж, как капитан 

Покоряет океан. 

Гордый северный олень 

Грузы возит целый день. 

Хлопки ладошки – кулачки, попеременно. 

«Замок» - меняя положение пальцев 

Соприкосновение подушечек пальцев  с 

большим пальцем образовывая «колечки». 

Пальчики – «шагают» 

Ладони «лодочкой» двигаются вперед. 

Кисти рук скрещены, пальцы раздвинуты. 

Растирание ладоней движениями вверх, 

вниз 

  

Гимнастика «Белые медведи» 

Белые медведи мороза не боятся, 

Нравится им в море ледяном купаться. 

Не страшны им в Арктике 

клыкастые моржи, 

 На рыбу и тюленей охотятся они. 

Руки на столе, ладошками вниз; разводить 

пальцы правой руки в стороны и 

соединять. 

Руки на столе, ладошками вниз; разводить 

пальцы левой руки в стороны и соединять. 

Поднимать пальцы правой руки по одному, 

начиная с большого Поднимать пальцы 

левой руки по одному, начиная с большого. 

  

Упражнения на развитие речи с движениями: 

«Северная страна» 

Где всюду холод, лед и тень, 

Полгода – ночь, погода – день 

Из льда здесь люди строят дом, 

Дети обнимают себя за плечи 

Ладонями закрываю – открывают глаза 

Поднимают руки над головой – «крыша» 



И океан покрыт весь льдом. 

Зверей здесь ты почти не встретишь, 

И птиц ты в небе не заметишь. 

Лишь мишка белый, словно иней 

Хозяин ледяной пустыни. 

Ладонями показывают льдины 

Ставят ладонь козырьком над глазами, 

руки разводят в стороны. 

Делают махи руками 

Подражают походке медведя 

 

Лепка (слепить любое животное крайнего Севера) 

Рисование (нарисовать любое животное крайнего Севера) 

Аппликация (животное крайнего Севера – на Ваш выбор) 

 


