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От автора

Одна из важнейших задач в обучении детей — развитие и обогащение словарного 
запаса. Словарный запас включает активные слова, те, которые мы употребляем в устной 
и письменной речи, и пассивные слова, те, которые мы понимаем, но не используем в уст-
ной и письменной речи. Пассивный запас слов больше, чем активный.

Объем словарного запаса языка зависит от возраста и образования человека. У трех-
летнего ребенка активный словарный запас насчитывает около 1000 слов, у пятилетне-
го — около 2000 слов. У взрослого человека с высшим образованием — около 10 000 
слов. Непревзойденным считается объем словарного запаса у А. С. Пушкина — около 
35 000 слов.

Данное пособие позволит обогатить и расширить словарный запас детей, научит 
активно пользоваться существительными, глаголами, прилагательными, наречиями. 
Накопленный багаж слов поможет ребенку легче выражать свои мысли, активно участ-
вовать в беседе, ярко проявлять себя в литературном творчестве. Пособие окажет сущест-
венную помощь взрослым в работе с детьми, речевое развитие которых отстает от нормы.

В книге много загадок, сказок, занимательных заданий, стихотворений, игр. Простота 
и доступность этих форм поддержат интерес детей к занятиям и позволят быстрее усвоить 
материал.

Рекомендуется посвятить одно занятие отдельному объекту. Загадайте ребенку за-
гадку, попросите найти цветную картинку и подобрать к ней парную контурную кар-
тинку. Расскажите о животном. Предложите обвести и раскрасить контурную картинку. 
Прочитайте сказку, уточните значение некоторых слов. Попросите ребенка ответить на 
вопросы (полными предложениями), пересказать сказку. Предложите выполнить задание, 
выучить стишок, потешку, поиграть в подвижную игру, составить описательный рассказ по 
предложенной схеме. Можно организовать игру в загадки: взрослый описывает предмет, 
а дети отгадывают его, и отгадавший получает соответствующую картинку. Интересно 
поиграть в лото, используя серии картинок из аналогичных тетрадей.

Проведите беседы по сюжетным картинкам. Это поможет закрепить названия север-
ных животных и обогатить знания детей о них.

Желаю вам радости от общения с детьми и творческих успехов!
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ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА

Север — очень суровый и холодный край. Бесконечные снежные просторы, яркое северное сияние, холодное 
море, скудная растительность. Здесь могут выжить только самые приспособленные животные. Толстая кожа, боль-
шой слой жира, густая шерсть, перья с плотным пухом сберегают тепло и защищают животных от переохлаждения. 
Северные животные часто имеют белую окраску, которая маскирует их на снегу.

ПОЛЯРНЫЙ ЗАЯЦ

Полярный заяц (арктический заяц) — самый большой среди зайцев. У него длинные уши и длинные сильные 
задние лапы. Зимой он белый, а летом серый или светло-коричневый. В полярных регионах Канады этот заяц не ме-
няет окрас. Белый цвет шерсти маскирует зайца на снегу. На лапах есть крепкие когти, которыми он может разгрести 
мерзлую землю и снег в поисках корма. Глаза у зайца широко расставлены. Это позволяет ему увидеть опасность, 
почти не поворачивая головы.

Живет в северных районах Америки, Канады и Гренландии.
Быстро бегает и отлично плавает.
Нора полярного зайца — небольшая ямка за камнем, которую зайчиха выстилает листьями и своим пухом. Летом 

у зайчихи появляются от 2 до 8 зайчат, которые очень быстро растут.
Питается полярный заяц мхом, лишайниками, корой, листьями и корешками растений, ягодами.
Угрозу для полярного зайца представляют песцы, горностаи, волки, полярные совы.
Зайцы могут кричать и визжать.
Загадка

Север. Долго снег не тает.
Шубка белая густая
От ушей до пальцев
У полярных... (зайцев).

Как Полярный Заяц спасался от врагов
Не успел Полярный Заяц поменять серую шубку на белую. А снег выпал рано. Стал Зайка очень заметен на сне-

гу. Одно спасало — быстрые ноги. Бегал Зайка от песца, бегал от полярного волка, бегал от белого медведя. Совсем 
умаялся. Пришел Зайка к Полярной Сове:

— Совушка-сова, как мне поменять серую шубку на белую?
— А ты сходи к белым куропаткам, они тебе помогут, — посоветовала мудрая Сова.
Побежал Заяц к куропаткам. Пожалели его куропатки, дали белые пушинки на новую шубку.
— Спасибо, милые куропатки! — поблагодарил Заяц птиц и побежал по снегу. Стало ему в белой шубке легче 

спасаться от врагов.
Словарная работа
Умаялся — утомился, измучился.
Мудрая — умная.
Вопросы
1. Что не успел сделать Полярный Заяц? (Полярный Заяц не успел поменять серую шубку на белую.)
2. Почему Зайка стал заметен на снегу? (Рано выпал снег, серого Зайку стало видно на снегу.)
3. Что спасало Зайку? (Зайку спасали быстрые ноги.)
4. От кого бегал Зайка? (Зайка бегал от песца, от полярного волка, от белого медведя.)
5. Зачем Заяц пошел к Полярной Сове? (Заяц совсем умаялся и пошел за советом к Полярной Сове.)
6. О чем Заяц спросил Сову? («Совушка-сова, как мне поменять серую шубку на белую?»)
7. Что посоветовала мудрая Сова Зайке? (Мудрая Сова посоветовала Зайке сходить к белым куропаткам.)
8. Что сделали куропатки? (Куропатки пожалели Зайца и дали ему белые пушинки на новую шубку.)
9. Что сделал Зайка? (Зайка поблагодарил куропаток и побежал по снегу.)
10. Почему Зайке стало легче спасаться от врагов? (У Зайки появилась белая шубка, которая стала незаметна 

на белом снегу.)
Задания
1. Полярный заяц зимой меняет серую шубку на белую. Скажи, какие еще северные животные имеют белый 

окрас? (Белый медведь, полярный волк, полярная сова, белая куропатка, песец и др.)
2. Заяц бежит от хищников. Подбери похожие по смыслу слова к слову «бежит». (Несется, мчится, улепеты-

вает, драпает, удирает...)








