
Лексико – грамматический  материал по теме «Дикие животные  зимой» для детей  

старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) с ОНР 

Словарь и сл/образование Грамматический строй Психические функции Связная речь 

Существительные: животные, 

звери, волк, волчица, лиса, лис, 

медведь, медведица, заяц, 

зайчиха, рысь, лось, олень, ёж, 

ежиха, белка, барсук, кабан,   

пасть, клыки, морда, туловище, 

хвост, лапы, ноги, копыта, когти, 

иголки, шерсть, шкура, мех, рога, 

уши, нора, логово, берлога, 

дупло. 

Прилагательные: мохнатый, 

бурый, неуклюжий, косолапый, 

хищный, травоядный, всеядный, 

злой, голодный,   сердитый, 

колючий, серый, белый, косой, 

трусливый, пугливый, слабый, 

рыжая, пушистая, хитрая, 

быстрая, ловкая, дикие. 

Глаголы: искать, нападать, 

рычать, прыгать, питаться, 

грызть, есть, пить, прятаться, 

выть, реветь, залезать, спасаться, 

заготавливать, линять, петлять, 

бродить, рыскать, следить, 

ловить. 

Наречия: быстро, сильно. 

Антонимы:  трусливый – 

храбрый, добрый – злой, 

короткий – длинный, большой – 

маленький, высокий-низкий 

многозначность: заяц 

 

сл\образование: 

1.прилагат. от сущ. (заяц-заячий) 

2.сущ. с уменьшит-ласкат. 

суффиксами (белка-белочка) 

3.сущ. от сущ. (медведь-

медведица, медвежонок) 

 1.Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

Согласов сущ. и прилагат: заяц – 

трусливый 

2.Мн. число сущ. Волк – волки 

3.Согласов. числит, 

местоимений, наречий с сущ-ми. 

Один заяц, мой еж, много белок 

4. Предложно-падежное 

управление. (родит., творит, 

предложн. падежи) 

- кто у кого? (предлог «у»: у 

белки бельчата) 

- кто с кем? (предлог «с»: 

медведица с медвежатами) 

- кто чем защищается? (ежик 

защищается иголками, лось – 

рогами…) 

- где живут? (предлог «в»: лиса 

живет в норе) 

- кто где прячется? (предлоги: 

«в», «на», «за», «под») 

 

1.Загадки 

2.Да-нетка (задавая вопросы, 

угадать предмет по ответам «да», 

«нет» 

3.Классификация: хищники, 

травоядные, всеядные 

4. Игры на восприятие цвета, 

формы, размера: 

- узнай предмет по контуру. 

- для кого угощение? 

- узнай предмет по его части 

- кто кого боится? 

5. проблемные вопросы: 

- кто бывает храбрый и 

трусливый (в каких случаях?). 

кто проворный и неуклюжий? 

- почему так называют: 

травоядный, всеядный, зоопарк 

6. 4-й лишний: 

- дикие животные – домашние 

- взрослые – детеныши 

- животные средней полосы 

(наших лесов) – живот. жарких 

стран 

- живот. с копытами – без копыт 

7.объяснение значения 

выражений: 

- гоняться за двумя зайцами 

- вертеться как белка в колесе 

- волк в овечьей шкуре 

- держать в ежовых рукавицах 

 

 

1. Загадки – описания 

2 Сравнительно-описательные 

рассказы 

3. Рассказы по темам: 

 - как живут животные зимой? 

- как нужно вести себя в лесу? 

- как животные защищаются от 

хищников? 

- зачем животным уши, нос, 

хвост, лапы? 

- сказка о любимом животном 

- если бы я был зайцем… 

- если бы я был медведем… 

 

Худ. произведения: 

РНС «Лисичка-сестричка и 

серый волк», «Кот, лиса и петух», 

«Заячья избушка (Лиса и заяц)». 

УНР «Рукавичка», В.Бианки 

«Лесная газета», Е.Чарушин 

«Кто как живет» - И.С.Соколов-

Микитов «В берлоге», «На 

лесной дороге», «Перед зимой» - 

Г.Скребицкий «Заботливая 

мамаша»,  

- «Хитрый лис и умная уточка» 

- Л.Толстой «Белка и волк» 

Пословицы, поговорки 

(объяснение значения) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема « Животные жарких стран» 

Лексический 

материал 

Развитие грамматического строя речи Развитие психических функций  

 

Существительные: животные, звери, 

леопард, лама, верблюд, слон, лев, зебра, 

жираф, попугай,   обезьяна, бегемот, 

носорог, страус, крокодил, кенгуру, 

антилопа,  черепаха, носорог, тигр; 

хищник, охотник,  рога, копыта, 

туловище, хобот, клыки, шерсть, грива, 

мех, шкура, пасть, лапы, когти, панцирь, 

пятнышки, Юг, пещера, пустыня, степь, 

джунгли, Африка, водопой, зоопарк, 

следы. 

Прилагательные:   дикий, хищный, злой, 

опасный, пугливый, беззащитный, 

сильный, слабый, красивый, гордый, 

спокойный, выносливый, большой, 

маленький, гладкий, гордый, неуклюжий, 

всеядный,  крупный,  лохматый, 

косматый, пушистый, ловкий, 

осторожный,  хвостатые,  толстокожие,     

быстрые, полосатые, пятнистый, 

длинношеий, огромный, травоядные. 

Глаголы: ползать, прыгать, спасаться,  

бегать, плавать, ловить, есть, нырять, 

скакать, охотиться, нападать, добывать, 

выть, реветь, учить, охранять,  добывать,   

рычать, кричать,   охотиться, прятаться, 

учить,    нападать, лазать, красться, искать, 

Антонимы: маленький – большой, крупный – 

мелкий, трусливый – храбрый, добрый – злой, 

высокий – низкий, неповоротливый – 

проворный, короткий – длинный, сильный – 

слабый. 

Словообразование: 

- прилагательных от сущ. (крокодил – 

крокодилий) 

- сложных слов (толстокожий, длиннохвостый) 

- Мн.число. тигр  - тигры 

- согласование числительных, местоимений, 

наречий с сущ. Один лев; мой бегемот; много 

кенгуру. 

Предложно-падежное управление 

-  Кто у кого? (предлог «У»: у слона  - слонята).  

- Кто с кем? (предлог «С»: верблюдица с 

веррблюжатами) 

- Кто где спрятался? (предлоги В, На, За, Под) 

Многозначность слов и объяснение  значения 

выражений: рожки, пятна, полоски, хвост.  

«Полосатый,  как зебра»; «Огромный, как слон», 

«Делать из мухи слона» 

1. Загадки 

2. Да – нетка 

3. Классификация: хищники, 

травоядные, всеядные, животные 

жакрих стран 

4. Почему так называют: носорог, 

зоопарк, травоядный, всеядный 

5. 4- лишний: 

- дикие животные – домашние животные 

- взрослые – детеныши 

- животные наших лесов - животные жакрих 

стран 

- животные с копытами – без копыт 

Чтение худ.текстов: 

Л.Толстой «Слон», «Лев и собачка» 

Е.Чарушин «Носорог», «Бегемот», «Лев» 

 

  

Б.Житков «Про слона»,   Г.Ганейзер «В лесах 

жарких стран», «И он с рюкзаком», 

«Странное животное» 

А.Клыков «Лев», «Тигр»,  С.Маршак «Детки 

в клетке» 

  



грызть, питаться, набрасываться,   

притаиться, срывать, щипать, разевать,  

ходить,  щипать, лежать. 

Наречия:   темно, быстро, сильно, хитро, 

ловко, жарко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема « Животные  Севера» 

 

Лексический 

Материал 

 

Развитие грамматического строя речи 

Развитие связной 

 речи 

Развитие психических функций  

 

Предметный словарь: Белый медведь, 

северный  олень, тюлень, морж,  морской 

котик, песец, полярная сова, пингвин;  

Арктика, Север, Антарктида, полюс, глобус, 

карта, страны, животные, детеныши, птицы, 

птенцы, ласты,   прорубь, рыба, креветки, 

мох, море,   океан, снег, льдина, сугроб, 

мороз, холод, снег, самолет, теплоход, 

зоопарк, звери. 

Словарь признаков: Белый, северный, 

дикий, хищный, злой, опасный, гладкий, 

холодный, далекий, ледяной, медвежий, 

моржовый, олений, тюлений, пингвиний, 

большой, тонконогий, рогатый, серо-

коричневый, черно-белый, лохматый, 

косолапый, усатый, клыкастый. 

Наречия: холодно, морозно, далеко,  

-«Папа, мама, детеныши» 

-«Подбери признак, подбери действие» 

-«Как сказать по-другому?» 

-«Скажи одним словом» 

-«4-й лишний»: 

дикие –домашние животные; взрослые – 

детеныши; животные наших лесов –  Севера; 

животные с копытами – без копыт; животные 

Севера – жарких стран 

-«Кто за кем охотится?» - усвоение категории 

творительного падежа с предлогом  ЗА. 

Белый медведь охотится за рыбой. Песец 

охотится за совой. 

-«Один-много» 

-«Назови ласково» 

-«Исправь ошибку» - составление сложных 

предложений с союзом А. Морж был 

медвежонком, а  медведь моржонком. 

«Ответь на вопросы» - согласование 

притяжательных прилагательных с 

существительными  

-«Назови чей, чьи?» - образование и 

употребление притяжательных 

прилагательных. След оленя – чей след? 

Олений след. 

 

Составление рассказов-описаний и рассказов-

сравнений по картинному плану и опорной 

схеме.   

 

Беседа о животных Севера. Беседа о животных 

жарких стран. 

Развивать диалогическую речь: учить детей 

точно отвечать на вопросы, строя фразу из 4-6 

слов. 

 

Составление предложений с однородными 

членами. 

Составление сложных предложений с союзами 

потому что, а, за.- Загадки  

 

-«Да – нетка» (задавая вопросы, угадай предмет 

по ответам «да», «нет») 

 

Ю.Дмитриев «Белый медведь» 

Г.Снегирев «Про пингвинов» 

С.Маршак «Детки в клетке» 

 

 



ЛГ материал по теме «Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме» 

словарь и сл/образование грамматический строй психические функции связная речь 

Существительные: животные, 

звери, волк, волчица, лиса, лис, 

медведь, медведица, заяц, 

зайчиха, рысь, лось, олень, ёж, 

ежиха, белка, барсук, кабан, (их 

детёныши); пасть, клыки, морда, 

туловище, хвост, лапы, ноги, 

копыта, когти, иголки, шерсть, 

шкура, мех, рога, уши, нора, 

логово, берлога, дупло. 

Прилагательные: мохнатый, 

бурый, неуклюжий, косолапый, 

хищный, травоядный, всеядный, 

злой, голодный,   сердитый, 

колючий, серый, белый, косой, 

трусливый, пугливый, слабый, 

рыжая, пушистая, хитрая, 

быстрая, ловкая, дикие. 

Глаголы: искать, нападать, 

рычать, прыгать, питаться, грызть, 

есть, пить, прятаться, выть, 

реветь, залезать, спасаться, 

заготавливать, линять, петлять, 

бродить, рыскать, следить, ловить. 

Наречия: быстро, сильно. 

Антонимы:  трусливый – 

храбрый, добрый – злой, короткий 

– длинный, большой – маленький, 

высокий-низкий 

многозначность: заяц 

 

сл\образование: 

1.прилагат. от сущ. (заяц-заячий) 

2.сущ. с уменьшит-ласкат. 

суффиксами (белка-белочка) 

3.сущ. от сущ. (медведь-медведица, 

медвежонок) 

 1.Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

Согласов сущ. и прилагат: заяц – 

трусливый 

2.Мн. число сущ. Волк – волки 

3.Согласов. числит, местоимений, 

наречий с сущ-ми. Один заяц, мой 

еж, много белок 

4. Предложно-падежное 

управление. (родит., творит, 

предложн. падежи) 

- кто у кого? (предлог «у»: у белки 

бельчата) 

- кто с кем? (предлог «с»: медведица 

с медвежатами) 

- кто чем защищается? (ежик 

защищается иголками, лось – 

рогами…) 

- где живут? (предлог «в»: лиса 

живет в норе) 

- кто где прячется? (предлоги: «в», 

«на», «за», «под») 

 

1.Загадки 

2.Да-нетка (задавая вопросы, 

угадать предмет по ответам «да», 

«нет» 

3.Классификация: хищники, 

травоядные, всеядные 

4. Игры на восприятие цвета, 

формы, размера: 

- узнай предмет по контуру. 

- для кого угощение? 

- узнай предмет по его части 

- кто кого боится? 

5. проблемные вопросы: 

- кто бывает храбрый и 

трусливый (в каких случаях?). 

кто проворный и неуклюжий? 

- почему так называют: 

травоядный, всеядный, зоопарк 

6. 4-й лишний: 

- дикие животные – домашние 

- взрослые – детеныши 

- животные средней полосы 

(наших лесов) – живот. жарких 

стран 

- живот. с копытами – без копыт 

7.объяснение значения 

выражений: 

- гоняться за двумя зайцами 

- вертеться как белка в колесе 

- волк в овечьей шкуре 

- держать в ежовых рукавицах 

 

 

1. Загадки – описания 

2 Сравнительно-

описательные рассказы 

3. Рассказы по темам: 

 - как живут животные зимой? 

- как нужно вести себя в лесу? 

- как животные защищаются 

от хищников? 

- зачем животным уши, нос, 

хвост, лапы? 

- сказка о любимом животном 

- если бы я был зайцем… 

- если бы я был медведем… 

 

Худ. произведения: 

- Н.Сладков «Осень на 

пороге» 

- Е.Трутнева «Белкина 

кладовка» 

Г.Скребицкий «Зачем 

животным хвосты?», «Звери  

меняют одежду», «Медвежья 

берлога» 

Пословицы, поговорки 

(объяснение значения) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


