
Беспалова Елена Васильевна (учитель-логопед, 1 кв. категория). 

МАДОУ ДСКН №6 г.Сосновоборска. 

Старшая группа. 

МЫ НАД ЭТИМ РАБОТАЕМ.  

Лексическая тема: «На далёком полюсе, где метет пурга». 

Дети должны усвоить: названия животных севера, детёнышей; из каких частей состоит 

тело животных севера; чем питаются, как и где живут. 

 

Словарь: 

 

Существительные: медведь (белый), песец, морж, олень (северный), барс (снежный), котик 

(морской), тюлень, собака (северная), пингвин, сова (полярная), волк (полярный), прорубь, 

мех, шкура, клыки, копыта, лапы, ласты, рога, мох, полюс (Северный, Южный),  бивни, 

охота, льдина, рыба, холод, тундра. 

 

Прилагательные: белый, северный, снежный, морской, полярный, северная,  пушной, 

широкий, длинный, ценный, прожорливый, выносливый, пушистый, жирный, полярная, 

Северный, Южный, медлительный,  сильный, осторожный, белогрудый, черноспинный. 

 

Глаголы: плавать, ползать, прыгать, бегать, мчаться, возить, рыскать, охотиться, спасаться, 

живать, защищаться. 

 

Наречия: опасно, осторожно, красиво, холодно, ловко, умело. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры: 

 Один – много. 

Один белый медведь – много белых медведей. 

Один тюлень – много тюленей. 

Один морской котик – много морских котиков. 

Один пингвин – много пингвинов. 

Один полярный волк – много полярных волков. 

Один песец – много песцов. 

Одна полярная сова – много полярных сов. 

Один морж – много моржей. 

 Назови, что чьё  

(образование притяжательных прилагательных: 

У тюленя ласты (чьи?) – тюленьи и т.д.). 

У оленя рога (чьи?) - ..........оленьи            У медведя хвост (чей?) - ..........медвежий 

У песца шерсть (чья?) - ..........песцовая    У оленя копыто (чьё?) - ...........оленье   

У тюленя усы (чьи?) - ..........тюленьи        У медведя туловище (чьё?) - ..........медвежье   

У оленя нос (чей?) - ..........олений              У совы голова (чья?) - ..........совиная 

 Сложи слово. 

Если у моржа толстая кожа, то он………. толстокожий. 

Если у оленя длинные рога, то он……….длиннорогий. 

Если у совы белые крылья, то она ……….белокрылая. 

Если у тюленя длинные усы, то он……….длинноусый. 

Если у медведя толстые лапы, то он ……….толстолапый. 

Если у песца острые зубы, то он……….острозубый. 

 Скажи со словом нет. 

Есть морж, нет моржа. 

Есть северный олень, нет северного оленя. 

Есть песец, нет песца. 

Есть белый медведь, нет белого медведя. 

Есть тюлень, нет тюленя. 

Есть морской котик, нет морского котика. 

Есть пингвин, нет пингвина. 

Есть полярная сова, нет полярной совы. 

 Составить описательный рассказ  

(о любом животном холодных стран, по плану). 

1. Название. 

2. Где живёт? 

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

4. Повадки. 

5. Чем питается? Как добывает себе пищу? 

6. Враги. Как защищается? 

7. Как называется детёныш? 



Рекомендуемые тексты для прослушивания и обсуждения. 

Северный олень. (Сказка для детей) 

Татьяна Домаренок 

Вернись ко мне, олень, по моему хотенью! 

Умчи меня, олень, в свою страну оленью. 

Где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. 

Умчи меня туда, лесной олень!  Песня. 

 На Крайнем Севере, там, где вечная мерзлота и очень короткое лето живет олень. Его 

называют северным. Олень привык к  очень холодной с лютыми морозами зиме. Его 

спасает от холода теплая шерсть. Северный олень красивый и стройный с большими 

раскидистыми рогами. Он очень добрый и старается помогать людям,  живущим рядом с 

ним - отвозит их туда, куда они попросят. Условия жизни на Севере тяжелые. Порой 

бывает не только холод, но и голод. Однако, олень не теряет оптимизма. Он любит свой 

родной край и его природу. Зимой он любуется северным сиянием, с удовольствием 

ступает по белому, искрящемуся и хрустящему снегу. Но все же больше зимы северный 

олень любит и ждет хоть и короткое, но теплое северное лето. Радуется солнцу, 

согревающему землю, и цветам, пению прилетевших с юга птиц.  

         А птицы каждый год приносят северному оленю привет от его родного брата – оленя, 

живущего на Юге. Они много раз рассказывали северному оленю про южного оленя и про 

тот чудесный край, в котором живет его брат. В том краю длинное и очень теплое лето. Там 

большие и дремучие леса. В них растет много всевозможных видов растений – деревьев, 

кустарников, цветов. А сколько в этих лесах обитателей -  разнообразных зверей и птиц! 

Жить в таком лесу очень интересно, да и голодным никогда не останешься. Северный 

олень немного завидует своему брату, но он никогда бы не решился сменить  пусть и 

холодный, но свой родной северный дом на теплый южный. Возможно, на будущий год 

олень проведает  брата, посмотрит на его житье-бытье, но все равно вернется обратно на  

Родину, к своим старым друзьям и соседям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proza.ru/avtor/domarenok


Снежок находит друзей (Мария Шкурина). 

Его звали Снежок. Он был такой же белый и пушистый как снег. Маленький полярный 

медвежонок по имени Снежок. Малыш совсем недавно родился и ещё никого, никого кроме 

своей мамы не знал. А мама ушла на рыбалку и оставила Снежка одного. Малыш любил 

рыбу, но ему не нравилось сидеть здесь одному без мамы. 

Снежок вздохнул и посмотрел на небо. Посмотрел и очень удивился, с неба на него смотрел 

маленький медвежонок. 

— Ты кто? – спросил Снежок. 

— Я – Маленькая Медведица, — ответил медвежонок с неба. 

— Значит, ты девочка-медвежонок, — кивнул Снежок. – А что ты там делаешь? 

— Я жду свою маму, Большую Медведицу, — ответила Маленькая Медведица. – Она ушла 

на рыбалку. 

— И моя тоже. Спускайся ко мне, поиграем! – позвал медвежонок Снежок. 

— Нет, я не могу! – ответила Маленькая Медведица. – Я звёздный медвежонок и должна 

быть на небе. 

— Жалко, — вздохнул медвежонок Снежок. – Я думал, что ты станешь моим другом, и мы 

будем играть вместе. 

Маленькой Медведице тоже стало грустно, что она не может поиграть со Снежком. Она 

вздохнула, как и он, а потом вдруг обрадовалась. 

— Я знаю, с кем тебе можно поиграть! – закричала она Снежку. – Посмотри, как много снега 

вокруг тебя! Мы же на Северном полюсе! Ты можешь слепить из него снежного 

медвежонка. 

Маленький Снежок подпрыгнул на месте от радости! Он никогда бы сам не придумал 

сделать себе снежного друга. Медвежонок очень старался, слушал советы Маленькой 

Медведицы сверху, и вскоре новый снежный друг был готов. 

— Привет! – сказал снежный медвежонок. – Спасибо, что вылепил меня! 

— Как тебя зовут? – спросил Снежок. 

— Я думаю, Пушок, — ответил снежный медвежонок. – Я ведь вылеплен из пушистого 

снега. Давай играть! 

— Давай! – обрадовался Снежок. 

Снежок и Пушок принялись  играть  в догонялки, в снежки, кататься с ледяных горок. Им 

было так весело друг с другом, но вдруг Снежок прекратил игру и посмотрел на небо. 

Оттуда на них смотрела и улыбалась Маленькая Медведица. 

— Как жалко, что ты не можешь спуститься и поиграть вместе с нами! – вздохнул Снежок 

— Не страшно! – ответила Маленькая Медведица. – Я смотрю на вас сверху и радуюсь, что 

вам хорошо. 

— Ты ведь тоже мой друг? – с надеждой спросил её медвежонок Снежок. 

— Конечно! – кивнула Маленькая звёздная Медведица. – И я всегда здесь, если я буду тебе 

нужна. 

Такая вот история про маленького полярного медвежонка, который нашёл себе не одного, а 

сразу двух друзей.  

 

 

 

 

 

 



Графические задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Назови животное. Обведи по точкам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                       Назови животное. Обведи по точкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alenufka@bk.ru    8-923-279-70-93 
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	Северный олень. (Сказка для детей)

