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Цель: Обобщать знания детей о животных Севера.
Задачи:
 Закрепление обобщающего понятия «животные Севера»
 Закрепление представлений о природе, погоде, животных Севера (их внешнем виде,
детенышах);
Уважаемые родители!
На этой неделе мы проходим тему «Животные Севера». Дома Вы можете закрепить знания
вашего ребѐнка с помощью увлекательных игр.
Расскажите о животных Севера (белый, медведь, тюлень, морж, северный олень и т.д.)
Север —это та часть света, где снег лежит почти круглый год, моря покрыты толстым
льдом, дуют сильные ветры, метут метели. показывает глобус. Покажите ребѐнку глобус, и где
находится Север. Вокруг Северного полюса находится океан, поэтому добраться до него можно
на самолете или на корабле (ледоколе). Люди на полюсе не живут постоянно, проводят научноисследовательскую работу, изучают климатические условия, жизнь животных.
Около Северного Ледовитого океана есть часть земли, которую называют тундрой. В
тундре тоже очень холодно. Большую часть года земля там покрыта снегом и только в течение
1—2 месяцев тает снег. Там живут: белые медведи, моржи, тюлени, северные олени, песцы,
белые волки и т.д.
Игра «Послушай, запомни, повтори»
Запомнить названия обитателей севера (белый медведь, северный олень, морж, тюлень,
полярная сова, рысь, песец, снежный барс(ирбис). 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 –совѐнок, совята
У рыси –рысѐнок, рысята
Игра «Подбери признак»
Белый медведь какой? – белый, неуклюжий, косолапый, большой, пушистый, голодный,
сильный, смелый, умный.
Морж ка кой? –медлительный, огромный, выносливый, большой, скользкий, мокрый, гладкий,
страшный, злой, усатый, клыкастый, неуклюжий.
Снежный барс какой? – пятнистый, пушистый, большой...
Северный олень какой? – крупный, рогатый, домашний, большой, сильный, отважный.
Полярная сова какая? – белая, хищная, быстрокрылая...
Песец какой? – пушистый, проворный, длиннохвостый, красивый, белый, хитрый, юркий,
быстрый, чистый.
Тюлень – какой? – большой, мокрый, холодный, умный, голодный.
Игра «Подбери действие» Медведь что делает? –охотится, догоняет, подкрадывается,
нападает...
Тюлень что делает? –плавает, прячется, скрывается...
Олень что делает? –пасется, опасается, защищается...
Загадайте загадки.
Он для всех хороший друг
в тундре, где Полярный круг.
Есть рога и тѐплый мех,
что зимой так греет всех.
Возит нарты далеко,
с ним на Севере легко.
Ищет ягель целый день.
Это. (Северный олень)
Сев на ледяную глыбу,
Я ловлю на завтрак рыбу.
Белоснежным я слыву
И на Севере живу.
А таежный бурый брат
Меду и малине рад. (Белый медведь)
Толстый в складку богатырь
В ластах и безухий.
Ковыряет с дна морского
Раковин покушать.
У него клыки, как сабли,
Мех короткий, но густой
Угадайте –ка ребятки,
Что за богатырь такой. (Морж).

Ночью ухает: «Ух – ух!»
Съем любого, кто лопух.
Догоню, когтями цап Утащу и съем во льдах.
У меня желты глаза Перья тонки, белы,
Клюв короткий и кривой –
Я охотник смелый.
(Полярная сова).
Что за хищник здесь такой,
С шерстью бело – голубой?
Хвост пушистый, мех густой,
В норы ходит на постой.
Птицы, яйца, грызуны Для него всегда вкусны.
На лису похож немного,
Тоже псовая порода. (Песец).
Он король полярных льдин,
Черно-белый господин.
Ух, для птички он велик,
Ходит очень важно.
Самый южный материк
Заселил отважно. (Пингвин)
Ночь полярная, ни зги,
Холодно, угрюмо.
Нас в упряжку запряги Довезем до чума.
У природы строгий нрав
За полярным кругом.
Человеку, гав-гав-гав,
Легче с верным другом.
(Собаки-лайки)

