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«Болото и его обитатели»
Слово «болото» вызывает не очень-то приятные ассоциации. В сказках на
болоте живет всякая нечисть, по опыту мы можем знать, что там живут
злющие комары, а еще там можно утонуть… Зачем они вообще нужны? Ведь
в природе ничего не бывает просто так… Вот об этом и расскажем детям.
Цель: Формировать у детей представления о болоте, как о неотъемлемой
части нашей жизни.
Задачи:
- актуализировать знания дошкольников о ранее изученных природных
сообществах (лесе, луге, поле, водоёме);
- продолжить формировать представление детей о болоте как о природном
сообществе;
- расширить знания детей о растениях и животных, обитающих на болоте и
существующих связях между ними.
Образовательные области:
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
Виды деятельности:
Познавательно – исследовательская деятельность
«Что я знаю о болоте и его жителях?»
Конструирование из бумаги
«Камыши», «Кувшинки»
Коммуникативная
Рассматривание иллюстраций о болоте и его жителях. Презентация.
Дидактическая игра
«Отгадай и сравни загадки о воде».
Изобразительная деятельность
Лепка – «На болоте именины, у лягушки Акулины».
Чтение художественной литературы
Автор: Гайкова Марина Дмитриевна
Экологическая сказка в двух частях
«История о том, как динозавр Солнцелика и кошка Муся спасали
Сестрорецкое болото».

Игровая
Подвижная игра «С кочки на кочку» ,«Лягушки и цапля».
Коммуникативная
изучение обитателей болот, их особенностей;
чтение книги «Кто живёт на болоте»
рассматривание мха,
знакомство с его происхождением.
Создание условий для самостоятельной деятельности
Иллюстрированная литература о жизни птиц и животных на болоте, наборы
цветной бумаги, ножницы, клей, кисти для создания макетов.
В нашем детском саду 02.05.2017 года прошел конкурс «Экологических
макетов». Наша группа представила макет «Болото и его обитатели».Мы
заняли: 1 место в «Экологическом конкурсе макетов», и 2 место в
«Профессиональном конкурсе нравственно-патриотическом воспитании
дошкольников».

Затем было проведено занятие по лепке с детьми: «На болоте именины, у
лягушки Акулины».

Рисование: «Цапля»

