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 «Звери наших лесов» 
Пополняем словарный запас 

 Существительные:   медведь, медведица, медвежонок, волк, волчица, 

волчонок, звяц, зайчиха, зайчонок, лиса, лисица, лис, лисенок, нора, логово, 

белка, бельчонок, дупло, лось, лосиха, лосенок, рога, ёж, ежиха, ежонок, кабан, 

кабаниха, кабанчик, барсук, барсучиха, барсучонок, лес, поляна, плутовка, лапа, 

шерсть, когти, нос, уши, копыта, хвост. Морда, рыло, пасть, звери, детеныши, 

кусты, деревья, мышь, рысь, енот, бобр, олень, куница, клыки, соболь, норка, 

крот, берлога, шатун. 

Прилагательные:   бурый, косолапый, хитрая, хищный, серый, неутомимый, 

страшный, густая (шерсть), рыжая, дикие, пушистая, ловкая, осторожный, 

быстрая, белый, трусливый, длинноухий, лопоухий, чуткие (уши), косой, 

пугливый, бархатная, колючий, волчья, полосатый. 

Глаголы:   бродит, лазает, ревет, дерет (лыко), прыгает, скачет, рычит, 

скалится. Охотится, спасается, воет, грызет, роет, бегает, «дал стрекача», 

собирает, запасает, хрюкает, нюхает, принюхивается, прислушивается, 

притаился, колется, крадется, сосет, залегать, впадать. 
 

 

 Задание 1. Родителям рекомендуется: 
поговорить с ребенком о том, какие дикие животные живут в наших лесах; 
вспомнить их названия, внешние признаки, повадки, детенышей, чем питаются, как 
добывают себе пищу, как называется их жилище; рассмотреть иллюстрации с 
изображением этих животных; вспомнить загадки о зверях наших лесов. 

Задание 2. Почему эти животные называются дикими? 

Задание 3. Подобрать как можно больше признаков к предмету (согласование 
прилагательных с существительными): волк (какой?) — ...,  медведь (какой?) — ..., 
лиса (какая?) ..., еж (какой?) — ..., заяц (какой?) — ..., белка (какая?) — ... 

Задание 4. Подобрать как можно больше действий к предмету: медведь (что 
делает?) — ..., лиса (что делает?) — ... . 

Задание 5. Дидактическая игра «Чей, чья, чье?» (образование притяжательных 
прилагательных). След (чей?) — лисий, волчий ... . Уши (чьи?) — лисьи, волчьи ... . 
Голова (чья?) — лисья, волчья ... . 

Задание 6. Дидактическая игра «Чей хвост?» (образование притяжательных 
прилагательных). 
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Однажды утром лесные звери проснулись и видят, что у всех хвосты 

перепутаны: у зайца — хвост волка, у волка хвост лисы, у лисы — хвост медведя... 
. Расстроились звери.  Разве подходит зайцу хвост волка? Помоги зверям найти 
свои хвосты, ответив на вопрос: «Чей это хвост?». Вот хвост волка. Какой он? 
(серый, длинный). Чей это хвост? — волчий. А это чей такой хвост — маленький, 
пушистый, белый? зайца ... и т.д. Теперь все звери нашли свои хвосты. 

Задание 7. Подобрать родственные слова. Медведь — медведица, медвежонок, 
медвежий, медведушка (волк, лиса ...). 
     Задание 8. Дидактическая игра «У кого такой детеныш?» (употребление род. 
падежа имен существительных во множественном числе и ед. числе). 
 Медвежата -медвежонок- много медвежат, волчонок – волчата – много волчат и 
т.д.  ( смотри картинки ниже) 

Задание 9. Дидактическая игра «Кто где живет» (yпотребление предложного 
падежа существительного). 

Лиса живет в норе. Медведь зимует в ... . Волк живо в ... . Белка живет в ... . 
Ежик живет в ... . 

Задание 10. Пересчитать животных (согласование числи тельных с 
существительными). 
Первый заяц, второй заяц ... пятый заяц. Один заяц, два зайца ... пять зайцев. 

Задание 11. Прослушать рассказ. 

Заяц. 
У зайца длинные уши и вытянутая мордочка. Задние лапы у него намного 

длиннее, чем передние. Поэтому заяц очень быстро бегает и скачет. Шкурка у 

зайчика мягкая, теплая. Зимой она белая, а летом серая: так ему легче скрываться 

от врагов. Заяц вместе с зайчатами живет в лесу в норе. 
 
Составить самостоятельно описательный рассказ об одном из животных 
наших лесов, придерживаясь следующего плана:  
1.  Название. 2. Где живет? 
3.Внешний вид (размер, окраска, шерсть). 
4.Повадки. 5. Чем питается? 
6. Как добывает корм? 7. Враги. 
8. Как защищается? 9. Детеныши. 

 

 

ОБРАЗОВЫВАТЬ НОВЫЕ СЛОВА С ПОМОЩЬЮ ПРИСТАВОК: 

 

 

     ПЕРЕХОДИТ          ОТХОДИТ               ОБХОДИТ                ПРОХОДИТ 

 

ВХОДИТ                                                                                               ЗАХОДИТ                                                                                 

 

СХОДИТ                                     ХОДИТ                                           НАХОДИТ 

 

УХОДИТ                                                                                            ПОДХОДИТ 

 

    ДОХОДИТ                                                                                 ПРИХОДИТ 

                             

                           ВЫХОДИТ                     ПЕРЕХОДИТ 
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