
Лексическая тема «Животные и птицы севера» 
 
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 постоянно, проводят научно-
исследовательскую работу, изучают климатические условия, жизнь животных.  
 
Игра «Послушай, запомни, повтори» 
Запомнить названия обитателей севера (белый медведь, северный олень, морж, тюлень, 
полярная сова, рысь, песец, снежный барс (ирбис), лемминг). Уметь отличать их друг от 
друга по внешнему виду, находить и показывать их на картинке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Назови части тела» 
Рассмотреть изображение животных и птиц, назвать части тела. Отвечать полным 
предложением: У северного оленя есть рога. У моржа есть бивни. У тюленя есть ласты. У 
полярной совы есть два крыла. Тело песца покрыто шерстью. 
 
Игра «Назови детеныша» 
У моржа – моржонок, моржата 
У оленя – олененок, оленята 
У медведя – медвежонок, медвежата 
У совы – совёнок, совята 
У рыси – рысёнок, рысята     
 
Игра «Подбери признак» 
Белый медведь какой? – белый, неуклюжий, косолапый… 
Морж какой? – медлительный, огромный, выносливый… 
Снежный барс какой? – пятнистый, пушистый, большой… 
Северный олень какой? – крупный, рогатый, домашний… 
Полярная сова какая? – белая, хищная, быстрокрылая… 
Песец какой? – пушистый, проворный, длиннохвостый… 
 
Игра «Подбери действие» 
Медведь что делает? – охотится, догоняет, подкрадывается, нападает… 
Тюлень что делает? – плавает, прячется, скрывается… 
Олень что делает? – пасется, опасается, защищается… 
 
Игра «Сосчитай до пяти»  
Один медведь, два медведя, пять медведей. 
Один тюлень, два тюленя, пять тюленей. 
Один морж, два моржа, пять моржей. 
Один олень, два оленя, пять оленей. 
Один песец, два песца, пять песцов. 
Одна сова, две совы, пять сов. 
 

Игра «Чей? Чья? Чьё?» 
Чьи уши у медведя? – медвежьи уши       
Чья голова у тюленя? – тюленья голова        
Чьи рога у оленя? – оленьи рога  
Чей хвост у песца? – песцовый хвост 
Чьи лапы у рыси? – рысьи лапы 
Чьи бивни у моржа? – моржовые бивни 
 
Игра «Скажи наоборот» 
Север – юг                                      Смелый – трусливый 
Холодный – тёплый                     Далеко – близко 
Светло – темно                              Утро – вечер 
Трудно – легко                              Быстро – медленно 



Игра «Сложи слово» 
Если у моржа толстая кожа, то это … (толстокожий морж) 
Если у оленя длинные рога, то это … (длиннорогий олень) 
Если у совы белые крылья, то это … (белокрылая сова) 
Если у тюленя длинные усы, то это … (длинноусый тюлень) 
Если у медведя толстые лапы, то это … (толстолапый медведь) 
Если у песца острые зубы, то это … (острозубый песец) 
 
Игра «Сравни» 
Бурый медведь живёт в нашем лесу, а белый … 
У бурого медведя шерсть коричневая, а у белого … 
Бурый медведь ест малину, рыбу, а белый … 
Бурый медведь спит в берлоге, а белый … 
 
Игра «Узнай по описанию» 
Взрослый рассказывает о животном, а ребенок по характерным признакам его узнает и 
называет. 
 
Игра «Составь рассказ» 
Совместно с ребенком составить рассказ о любом обитателе холодных стран, 
придерживаясь следующего плана: название, птица или животное, внешний вид (размер, 
части, окрас), чем питается и как добывает корм, где живёт, детеныши. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


