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1. Словарь по теме. 

Существительные Глаголы Прилагательные Наречия, 

числительные, 

предлоги, 

местоимения 

Арктика, Север, 

Антарктида, полюс, 

глобус, карта, 

страны, животные, 

детеныши, птицы, 

птенцы, льдина, 

сугроб, мороз, снег, 

холод, фотография, 

фотоаппарат, олень, 

морж, тюлень, 

медведь, их 

детеныши, пингвин, 

пингвиненок, части 

тела животных и 

птиц; океан, море, 

самолет, полет, 

теплоход, мох, 

рыба, креветки, 

зоопарк, звери, 

зверолов. 

Ехать, плыть, лететь, 

жить, водиться, 

фотографировать, 

разгребать, доставать, 

нырять, поймать, 

ловить, прятаться, 

выглядывать, 

привозить, 

доставлять, 

ухаживать, кормить. 

Северный, белый, 

холодный, 

далекий, ледяной, 

медвежий, 

моржовый, 

олений, тюлений, 

пингвиний, 

большой, 

тонконогий, 

рогатый, серо-

коричневый, 

черно-белый, 

лохматый, 

косолапый, 

усатый, 

клыкастый и т.д. 

Холодно, морозно, 

далеко. Один - 

пять. НА, В, У, ИЗ, 

ЗА, ИЗ-ЗА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Вспомни животных и птиц холодных стран. Назови в 

единственном числе: 

• Моржи - … (морж) 

• Пингвины - …. 

• Белые медведи - … 

• Северные олени - … 

 

3. Упражнение «Чей хвост? Чья голова?» 

У моржа (медведя, оленя, пингвина) хвост (чей?)   …. (Моржовый, медвежий, 

олений, пингвиний.) 

У моржа (медведя, оленя, пингвина) голова (чья?)   …. (Моржовая, медвежья, 

оленья, пингвинья.) 

 

4.  Посчитай животных 

 

 

 

 

 

 

 

Один олень, два …. 

Один песец, два …., три ….. 

Один тюлень, два …., три …., четыре …. 

 

5. Упражнение «Четвертый лишний». 

Морж, жираф, северный олень, песец. 

Пальма, льдина, айсберг, снег. 

Тюлень, медведь, северный олень, песец. 

 

6. Расскажи про животное севера по плану. 

 

 

 

 

 

 

7. Отгадай загадки. 

В Антарктиде кто не знает 

Птицу ту, что не летает, 

Что ныряет в море с льдин! 

Ах, да это же... (Пингвин) 

 

Братья, сестры бурым мишкам, 

Но не любят мед и шишки, 



Моржи, тюлени им соседи. 

Кто это? - Белые... (Медведи) 

 

Мех серебрист. Мышей ловец. 

С лисою схож, зовут…(Песец) 

 

8. Выучи стихотворение. 

ПЕСЕЦ 

 

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. 

 

Надежда Радченко 
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