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Введение  

Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная проблема 

современности, и каждым годом она становится острее. Новые исследования и новые 

образовательные программы пытаются ответить на вопросы: « Что должны знать дети о 

природе?», «Как научить любить природу?». 

Именно в дошкольном возрасте происходит накопление  элементарных 

представлений и знаний о природе. Многообразие форм живой природы, имеющееся 

повсюду, составляют непосредственное окружение ребенка с самого его рождения. Оно 

воздействует на его чувства, ум, воображение. Непосредственные наблюдения в 

природе, общение с взрослыми, чтение книг, просмотр телепередач, интернет-ресурсы 

имеют огромное значение для ребенка в первые семь лет его жизни и являются важным 

условием накопления разнообразных представлений о животном мире. Таким образом, 

на этапе дошкольного детства формируется экологическая культура: ребенок получает 

эмоциональное впечатление о природе, накапливает представления о разных формах 

жизни, что позволяет посеять и взрастить в детской душе семена любви к природе 

родного края, и страны в целом.   

Основная часть  

Любовь, понимание и забота - это то, что ждет живая природа от каждого 

человека. Эти чувства целесообразно начинать воспитывать именно в раннем детстве, 

поэтому сегодня экологическому воспитанию в дошкольных образовательных 

учреждениях отводится должное внимание. 

Об этом говорит ряд нормативно – правовых документов, регламентирующих  

деятельность дошкольной образовательной организации: 

ФГОС ДО  в области «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 



Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» от 24.07.2020 г.. «Воспитание призвано формировать 

чувство патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, 

к закону и правопорядку, человеку труда, старшему поколению, прививать уважение к 

культурному наследию и традициям народа России, а также к природе и 

окружающей среде». 

 Для воспитания любви к природе в нашем детском саду используются самые 

разнообразные методы и формы работы. Это непосредственно образовательная 

деятельность, экскурсии, наблюдения, рассматривание картин, беседы познавательного 

характера, разнообразные сюжетно – ролевые, игровые упражнения, эксперименты и 

опыты, экологические тесты и задачи, дидактические и развивающие игры.  

Реализуя ООП ДО по экологическому воспитанию, мы, педагоги, обратили внимание 

на то, что дети старшего дошкольного возраста имеют лишь простейшие представления 

о жизни диких животных и проявляют слабо выраженный интерес к их 

представителям. 

Дети, между тем, имеют определенный опыт наблюдений природных объектов и 

явлений окружающих их: на участке детского сада, в ближайших парках, в лесу. Они 

подолгу рассматривают заинтересовавшие их объекты природы: ползущих гусениц, 

жука, бабочку, птиц.  Это позволяет им делать «открытия»: животные летают, ползают, 

плавают. Но дикие звери почти всегда не доступны для непосредственного наблюдения 

детей. Это создает объективные трудности для познания природы детьми дошкольного 

возраста, мыслительная деятельность которых находится еще в становлении.         

Используемые дидактические материалы по теме скудны, не всегда можно 

найти и подобрать объемные иллюстрации к занятию, требующему демонстрацию и 

показ. Поэтому, проанализировав сложившиеся обстоятельства, нами было принято 

решение о создании электронного интерактивного дидактического пособия по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с дикими животными с 

использованием информационно – коммуникационных технологий.  Особенность 

информационно-коммуникативных технологий – это работа с образами предметов, что 

соответствует переходу старших дошкольников от наглядно-предметной формы 

мышления к наглядно-образной, ведь пословица гласит: « Я услышал – и забыл, я 

увидел – и запомнил».   



Данное дидактическое пособие дает возможность не только продемонстрировать 

детям фотографии из жизни диких животных, а сопроводить показ аудио рассказом об 

интересных  фактах из жизни зверей в лесу, совершить с детьми интерактивное 

путешествие в дикую природу, где они смогли бы непосредственно наблюдать за 

повадками зверей, их особенностями. Данное пособие содержит не только материал на 

приобретение детьми новых знаний, но и контрольно - оценочный материал, 

позволяющий детям в игровой форме закрепить  свои знания. В дидактическое пособие 

включен и игровой занимательный материал, позволяющий проследить интеграции 

образовательных областей. А поскольку мы проживаем в регионе, богатом лесными 

просторами, населенными многообразием представителей диких животных, в тематику 

интерактивного электронного дидактического пособия были включены самые 

популярные лесные представители Костромского края: медведь, заяц, лиса, волк, кабан, 

лось. 

Разработанное электронное дидактическое пособие может стать: помощником в 

понимании изучаемого материала, приобретении необходимых знаний, игровым 

средством заданий для проверки усвоения объема знаний детьми по выбранной теме; 

ресурсом для создания творческих детских работ и т.д. 

Цель: формирование представлений детей о жизни диких животных Костромского 

края. 

Задачи:  

Образовательные: 

Обогатить и систематизировать представления детей о жизни диких животных 

Костромского края, их среде обитания, образе жизни. 

Формировать навыки связной речи детей, расширять словарный запас. 

Развивающие: 

Развивать познавательный интерес к особенностям жизни диких животных. 

Развивать умение анализировать, делать выводы, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 

Способствовать  умению видеть красоту живой природы. 

Формировать навыки самоконтроля у детей старшего дошкольного возраста. 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство любви и привязанности к природным ценностям родного края. 

Формировать чувство бережного отношения к родной природе и все живому 

 



Ожидаемый результат: 

Дети имеют элементарные представления о диких животных Костромского края (волк, 

лиса, медведь, лось, заяц, кабан). 

У детей формируются обобщенные представления о диких животных. 

Словарный запас детей полнен новыми словами – терминами. 

Выражен познавательный интерес детей к диким животным в природе. 

Дети умеют составлять  связный рассказ об особенностях внешнего вида животных, об 

их повадках, а также о том, какие животные распространены в лесах Костромского 

края. 

Развиваются навыки самоконтроля. 

        При разработке  электронного дидактического пособия, мы использовали 

следующие принципы: 

 Принцип научности:  

Суть его состоит  в том, что при ознакомлении детей с фактами о жизни диких 

животных, в сознание ребенка проникают реальные знания, правильно отражающие 

действительность. На этих занятиях воспитатель посредством дидактического пособия 

формирует у детей конкретные представления и понимание о среде обитания и 

особенностях жизни диких животных. 

 Принцип доступности  

 Дети осваивают общие представления об объектах природы, видят только яркие 

особенности мира природы, поэтому для разработки пособия отбирался доступный 

освоению информационный и наглядный материал в соответствии с познавательными 

возможностями детей.  Но мы, педагоги, не могли не учесть   принципиальное 

положение Л.С. Выготского о том, что "только то обучение в детском возрасте хорошо, 

которое забегает вперед развития и ведет развитие за собой". 

 Принцип познавательной мотивации 

Первоначально познавательная мотивация формируется при взаимодействии ребёнка 

со взрослыми и сверстниками. Поэтому в ходе совместной образовательной 

деятельности мы руководствуемся следующими методическими рекомендациями:  

- поддерживаем  возникающие желание у ребенка задавать вопросы;  

- стимулируем проявление познавательного интереса, это достигается путем 

благоприятного отношения к вопросам детей;  

- поддерживаем познавательный интерес через игру. 



 Принцип индивидуальной направленности (работа с игровыми контрольно-

оценочными  и занимательными материалами осуществляется в 

индивидуальном темпе); 

 Принципы наглядности (поскольку наглядно-образные компоненты мышления 

играют исключительно важную роль в жизни человека, использование их в 

обучении оказывается чрезвычайно эффективным); 

 Принцип прочности (память человека имеет избирательный характер: чем 

важнее, интереснее и разнообразнее материал, тем прочнее он закрепляется и 

дольше сохраняется); 

  Принцип региональной направленности  

Электронное дидактическое пособие разработано для использования на 

интерактивной доске, где управлять ходом слайдов, носящих информационных 

характер, может педагог, а работать со слайдами, содержащими игровой контрольно-

оценочный и  игровой занимательный материал могут сами дети в сопровождении 

педагога.  

Также демонстрация дидактического пособия может быть осуществлена с 

помощью ноутбука или компьютера через мультимедийный проектор с выходом на 

экран. В этом случае управление слайдами полностью переходит педагогу. 

Материалы электронного дидактического пособия «Дикие животные 

Костромского края» могут быть использованы как часть занятия, так и в совместной 

деятельности с детьми. Являются диагностическим материалом по предложенной теме. 

Игровые занимательные материалы способствуют интеграции образовательных 

областей, так как включат в себя задания по речевому, физическому, художественно – 

эстетическому, социально - коммуникативному развитию. 

Используя электронное дидактическое пособие «Дикие животные Костромского 

края» следует учитывать Требования СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Этапы работы: 

1. Для создания интерактивного электронного дидактического пособия была 

использована программа Microsoft PowerPoint. PowerPoint – это программа, 

входящая в состав Microsoft Office, и представляющая собой графический пакет 

подготовки презентаций и слайд-фильмов.  

2. Для подбора и включения в слайды презентации красочных фотографий, видео 

материалов, текстовой информации были использованы интернет -   ресурсы 



«Википе дия  - общедоступная многоязычная универсальная интернет -

энциклопедия со свободным контентом», Детская энциклопедия «Должен 

знать», «Энциклопедия животных» и другие. 

3. Для аудио рассказа о животных мы подобрали самые интересные и доступные 

для детского восприятия факты. Информация была записана на диктофон и 

вставлена в презентацию относительно тематике слайдов. 

4. Для создания слайдов, носящих игровой контрольно - оценочный материал, 

игровой занимательный материал, были использованы инструменты программы 

(навигационные блоки)  Microsoft PowerPoint. PowerPoint (анимация, таблицы, 

вставка). 

5. Демонстрация презентации настроена на любой порядок темы, которую выберет 

пользователь.  В данной презентации показ управляется вручную. В 

презентацию встроено несколько тем - картинок: «Лиса», «Медведь», «Волк, 

«Заяц», «Лось», «Кабан». На 3 слайде общей презентации представлены все 

«темы», рассчитанные на цикл занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

по разным образовательным областям. За каждой «темой – картинкой» 

закреплена гиперссылка, при нажатии на которую, программа автоматически 

переносит нас на нужный последовательный порядок слайдов (информационный 

материал, игровой контрольно-оценочный материал, игровой занимательный 

материал). 

6. Каждая тема имеет главную страницу, где расположена вся навигация по 

содержанию данной темы. Каждый элемент навигации имеет гиперссылку, 

которая «перенесет» пользователя на выбранный слад. На каждом слайде 

презентации в правом нижнее углу есть кнопка возврата на главную страницу 

«темы». 

Инструкция по применению дидактического пособия 

Тема «Лиса» 

Слайд 4  Главная страница «Лиса» (фотографии лисы). 

Содержание навигации: 

            Информационный материал 

Видеоматериал о лисе (видеоматериал рассказывает детям об особенностях жизни 

лисы, о способах охоты, раскрывает интересные факты). Вложенный файл. 

Аудиозапись про лису (описание внешнего вида лисы). Вложенный файл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82


Слайд 5. Дом лисы (фотографии мест обитания лисы, аудиозапись о том, как лиса 

обустраивает себе нору).  

Слайд 6. Питание лисы (фотографии лисы с добычей, аудиозапись об особенностях 

пропитания и охоты лисы).  

Слайд 7.  Потомство лисы (фотографии лисы с лисятами, аудиозапись о потомстве 

лисы).  

Игровой контрольно-оценочный материал 

Вопросы  

Слайд 8: «Где обитает лиса?». На слайде представлено три картинки: деревня, город, 

поле. Дети, отвечая на вопрос, называют одну из картинок. Если правильный ответ  - 

педагог по щелчку нажимает на картинку «Поле» и картинка увеличивается в размере. 

При неправильном ответе картинки качаются. 

Слайд 9. «Какие цвета преобладают в окрасе лисы?». На слайде представлена палитра 

красок. Дети, выбирая цвет, могут убедиться в правильности выбора. При нажатии на 

каждый цвет, выскакивает грустный или веселый смайлик. Правильные цвета 

выстраиваются в ряд. Когда все цвета выбраны, детям предлагается раскрасить лису, 

щелкнув по ее черно-белому изображению. Для дополнительного занятия или для 

самостоятельной деятельности можно использовать готовые заготовки раскрасок, 

цветные карандаши, краски, мелки. 

Слайд 10. «Как называется дом у лисы?». Детям предлагается несколько вариантов 

ответов в виде картинок. При правильном ответе картинка увеличивается, при 

неправильном ответе – картинки качаются. 

Слайд 11. «Что делает лиса на этих кадрах?». Детям предлагается ряд картинок, с 

помощью который дети определяют вид деятельности лисы. Для подсказки детям 

предложены три варианта ответа в виде слов (играет, мышкует, догоняет). При 

правильном ответе слово «мышкует» перемещается под картинки, при неправильном -  

слова выделяются красным цветом. 

Слайд 12. «Чем кормит лиса новорожденных детенышей?». На слайде представлены 

ряд картинок, из них необходимо выбрать нужную. При правильном ответе картинка 

перемещается к лисе и лисятам, при неправильном - картинки качаются. 

          Игровой занимательный материал 

Слайд 13. Сказки. С помощью данного слайда можно рассказать детям о заслуженном 

деятеле искусств РСФСР, замечательном советском художнике-анималисте  Евгении 

Михайловиче Рачеве. О его основной деятельности - иллюстрации к русским сказкам. 



Здесь же можно рассмотреть его иллюстрации к разным сказкам о лисе и предложить 

детям по иллюстрациям отгадать название сказок.  

Слайд 14. Веселые задания включают четыре задания:  

«Игра – пазлы «Лисенок» (к картинке прикреплена гиперссылка, при щелчке на 

картинку, гиперссылка переносит пользователя на интернет ресурс, где можно с 

помощью игры – онлайн собрать пазлы. 

 «На зарядку становись» - позволяет провести веселую зарядку с использованием  

интернет – ресурсов (гиперссылка на картинку). 

 «Отгадай загадки» предлагает детям отгадать загадки,  и по гиперссылке на картинку 

переносит пользователя на Слад 15. Кроме предложенных загадок на слайде, в 

приложении в печатном виде предусмотрена картотека загадок про лису, которые 

педагог может использовать дополнительно. 

 «Повторяй за мной». При нажатии на картинку переносит пользователя на Слайд 16, 

где дети совместно с педагогом могут повторить чистоговорки, отрабатывая звук С. 

Читающим детям можно предложить самостоятельно прочитать слоги, выделенные 

жирным шрифтом. 

Тема «Медведь» 

Слайд 17  Главная страница «Медведь» (фотографии медведя). 

Содержание навигации: 

            Информационный материал 

Видеоматериал о медведе (видеоматериал позволяет пользователю наблюдать за 

особенностями поведения медведя). Вложенный файл. 

Аудиозапись про медведя (описание внешнего вида медведя). Вложенный файл. 

Слайд 18. Дом медведя (фотографии берлоги медведя, аудиозапись о том, как медведь 

обустраивает себе берлогу).  

Слайд 19. Питание медведя (фотографии медведя с добычей, аудиозапись об 

особенностях пропитания и охоты медведя).  

Слайд 20. Потомство медведя (фотографии медведя с медвежатами, аудиозапись о 

потомстве медведя).  

Игровой контрольно-оценочный материал 

Вопросы:  

Слайд 21: «Где обитает медведь?». На слайде представлено три картинки: деревня, 

город, лес. Дети, отвечая на вопрос, называют одну из картинок. Если правильный 



ответ  - педагог по щелчку нажимает на картинку «Лес» и картинка увеличивается в 

размере. При неправильном ответе картинки качаются. 

Слайд 22. «Выбери краску и раскрась бурого медведя».  На слайде представлена 

палитра красок. Дети, выбирая цвет, могут убедиться в правильности выбора. При 

правильном выборе цвета черно – белая картинка с медведем окрашивается, при не 

правильном выборе краска мигает. Для дополнительного занятия или для 

самостоятельной деятельности можно использовать готовые заготовки раскрасок, 

цветные карандаши, краски, мелки. 

Слайд 23. «Как называется дом медведя?». Детям предлагается несколько вариантов 

ответов в виде картинок. При правильном ответе картинка увеличивается, при 

неправильном ответе – картинки качаются. Если ответ правильный, педагог щелкает по 

восклицательному знаку в верхнем правом углу и появляется слово «Молодец!».  

Слайд 24. «Накорми бурого медведя». Детям предлагается ряд картинок. Щелкая по 

картинке, дети повторяют и закрепляют знания о рационе питания медведя. Картинки 

перемещаются в тарелку. По итогам выполненного задания педагог щелкает по 

восклицательному знаку в верхнем правом углу и появляется слово «Молодец!». 

Слайд 25. «Как долго детеныши медведицы находятся рядом с мамой?». На слайде 

представлена фотография медведя с медвежатами, под фотографией расположены три 

варианта ответа (3 месяца, 1,5 года, 3 года), из них необходимо выбрать нужную. При 

правильном ответе  прямоугольник (3 года) перемещается на фотографию, при 

неправильном - прямоугольники  качаются. По итогам выполненного задания педагог 

щелкает по восклицательному знаку в верхнем правом углу и появляется слово 

«Молодец!». 

        Игровой занимательный материал 

Слайд 26. «Повторяй вместе с нами» - комплекс упражнений по проведению 

самомассажа шишками. При нажатии на картинку запускается видеоинструкция с 

голосовым сопровождением по проведению самомассажа.  

Слайд 27. Лепка «Медвежонок»  - предлагает детям технологическую карту лепки 

«Медвежонка». Технологическая карта является подсказкой, но при этом каждый 

ребенок, опираясь на полученные знания и опыт, может слепить «Медвежонка» по-

своему усмотрении.        

Слайд 28. «Мишкины книжки». На слайде представлена подборка детских сказок и 

рассказов русских писателей. Каждая сказка или рассказ имеет гиперссылку на сайт 

«Мишкины книжки». Переходя по гиперссылке, пользователь получает доступ к 



прочтению сказки или рассказа, просмотру красочных иллюстраций, а также 

возможность прослушать аудиоверсию. При отсутствии доступа к сети интернет, в 

приложении в печатном виде данные произведения предоставлены.  

Тема «Волк» 

Слайд 29  Главная страница «Волк» (фотографии волка). 

Содержание навигации: 

            Информационный материал 

Видеоматериал о волке (видеоматериал позволяет пользователю наблюдать за 

особенностями поведения волка). Вложенный файл. 

Аудиозапись про волка (описание внешнего вида волка). Вложенный файл. 

Слайд 30. Дом волка (фотографии волка).  

Слайд 31. Питание волка (фотографии волка с добычей, 3 аудиозаписи об особенностях 

пропитания, местах обитания и особенностях жизни волка).  

Слайд 32. Потомство волка (фотографии волка с волчатами, аудиозапись о потомстве 

волка).       

Игровой контрольно-оценочный материал 

Вопросы  

Слайд 33. «Как называется дом волка?». На слайде представлено три картинки: 

деревня, город, лес. Дети, отвечая на вопрос, называют одну из картинок. Если 

правильный ответ  - педагог по щелчку нажимает на картинку «Лес» и картинка 

увеличивается в размере. При неправильном ответе картинки качаются. По итогам 

выполненного задания педагог щелкает по восклицательному знаку в верхнем правом 

углу и появляется слово «Молодец!». 

Слайд 34. «Расскажи про волка».  На слайде представлена фотография волка и 6 

пустых ячеек, в которые необходимо переместить предложенные ниже символы, 

обозначающие  внешний вид волка и его особенности. При щелчке на один из них, 

символ перемещается в пустую ячейку. Ребенок сопровождает свой выбор описанием 

соответственно своего выбора. По итогам выполненного задания педагог щелкает по 

восклицательному знаку в верхнем правом углу и появляется слово «Молодец!».  

Слайд 35. «Карусель вопросов». Карусель вопросов содержит 4 вопросы (К какому типу 

питания относится волк? Как называют главного волка? Как называется группа волков? 

Чем волк вскармливает своих детенышей?). На данном слайде в левом верхнем углу 

расположена навигация в виде цветных квадратов, каждый из квадратов закреплен за 

одним из вопросов. При нажатии на один из квадратов (необходимо нажимать 



последовательно слева направо) карусель поворачивается, выскакивают два варианта 

ответа. Педагог зачитывает вопрос. Дети выбирают ответ. При правильном ответе, 

прямоугольник с ответом увеличивается, не правильный ответ исчезает. 

         Игровой занимательный материал 

Слайд 36. «Гимнастика для пальчиков» - детям по образцу предлагается пальчиками 

показать волка.  

Слайд 37 «Веселые задания» -  содержит четыре задания:  

«Собери волка с помощью палочек Кюизенера»  - карточка предлагает детям работу с 

палочками Кюизенера, где дети могут по образцу, или самостоятельно собрать «волка».  

Лабиринт «Помоги волку дойти до леса». Для прохождения лабиринта педагог раздает 

готовые карточки с изображением лабиринта для каждого ребенка. Печатный вариант 

прилагается. 

«Отгадай, какая фраза правильная? Назови сказку». Педагог зачитывает детям фразы, 

из которых дети выбирают правильную. Детям предлагается назвать сказку.  

«Дополни рассказ о волке подходящими словами». Педагог зачитывает детям начало 

предложения и предлагает продолжить.      

Тема «Заяц » 

Слайд 39  Главная страница «Заяц» (фотографии зайца). 

Содержание навигации: 

            Информационный материал 

Видеоматериал о зайце (видеоматериал позволяет пользователю наблюдать за 

особенностями поведения зайца). Вложенный файл. 

Аудиозапись о зайце (описание внешнего вида зайца). Вложенный файл. 

Слайд 39. Дом зайца (фотографии зайца).  

Слайд 40. Потомство зайца (фотографии зайца и зайчат, аудиозапись о потомстве 

зайца).       

Слайд 41. Питание зайца (фотографии зайца, аудиозапись об особенностях 

пропитания).        

Слайд 42. К сведению. Рассказ Л.Н.Толстого «Зайцы», при щелчке на картинку 

открывается видео с аудио сопровождением. Аудиозапись «Важно знать».  

Игровой контрольно-оценочный материал 

Вопросы  

Слайд 43: «А ты знаешь?» На слайде представлена картинка с изображением зайца, 

подчеркивающая его особенность разной длины ног. Вопрос к детям: Куда зайцу 



бежать удобнее -  с горы или в гору? Дети на основе полученных знаний, дают ответ. 

Педагог, щелкая по картинке «Заяц», открывает правильный ответ. Совместно 

обсуждается, почему так происходит. 

Слайд 44. «Разгадай загадки и раскрась зайцев».  На слайде представлены два силуэта 

зайцев, палитра красок, знаки вопросов, за которыми скрываются загадки. При нажатии 

на вопрос открывается загадка о летнем или зимнем зайце. Разгадав загадку, ребенок 

выбирает краску для летнего или зимнего зайца. Черно-белый силуэт зайца 

окрашивается в выбранный цвет. По итогам выполненного задания педагог щелкает по 

восклицательному знаку в верхнем правом углу и появляется слово «Молодец!».  

Слайд 45. «Составь рассказ о зайце по плану». На слайде представлена мнемотаблица 

для рассказа о зайце. По итогам выполненного задания педагог щелкает по 

восклицательному знаку в верхнем правом углу и появляется слово «Молодец!».  

Слайд 46. «Подбери соответствующую картинку». Опираясь на полученные знания, 

дети подбирают подходящую картинку к описанию зайца. Данное задание выполняется 

на интерактивной доске без режима просмотра, что позволяет детям передвигать 

картинки самостоятельно. При отсутствии интерактивной доски, управляет картинками 

педагог под руководством детей. 

         Игровой занимательный материал 

Слайд 47. «Найди 10 отличий» - на слайде представлены 2 картинки. Задание для детей 

– найти отличия, назвать. Цифры, расположенные внизу слайда помогают 

контролировать количество найденных отличий. При щелчке на цифру, изменяется.  

Слайд 48. «Среди предложенных картинок найди врагов и друзей зайца». На сладе 

детям предложен ряд картинок. Детям предлагается назвать врагов и друзей зайца. 

Каждая картинка имеет пути перемещения. При щелчке на картинки происходит ее 

перемещение. Все враги зайца перемещаются в левую сторону слайда, друзья – в 

правую сторону. Дети обосновывают свой выбор. 

Слайд 49. «Выучи короткий стишок». С помощью мнемотаблицы детям предлагается 

выучить короткий стишок – скороговорку. Научиться произносить быстрои правильно.  

Слайд 50. Физкультминутка «Вышел зайка». Педагог может использовать как готовый 

материал, представленный на слайде, так и свой по выбору. 

Тема «Кабан» 

Слайд 51  Главная страница «Кабан» (фотографии кабана). 

Содержание навигации: 

 



Информационный материал 

Видеоматериал о кабане (видеоматериал позволяет пользователю наблюдать за 

особенностями поведения кабана). Вложенный файл. 

Аудиозапись про кабана (описание внешнего вида кабана). Вложенный файл. 

Слайд 52. Место обитания кабана (фотографии кабана на лежанке). Аудиозапись о 

местах обитания и образе жизни кабана.  

Слайд 53. Питание кабана (фотографии кабанов в поисках пропитания, видеоматериал 

«Важно знать!» об особенностях жизни кабана в зимний период времени).  

Слайд 54. Потомство кабана. (фотографии кабанихи с поросятами). Видеоматериал 

«Это интересно!» (интересные факты из жизни кабанов). 

Игровой контрольно-оценочный материал 

Вопросы  

Слайд 55: «Где обитает кабан?» На слайде представлено три картинки: деревня, 

город, лес. Дети, отвечая на вопрос, называют одну из картинок. Если правильный 

ответ  - педагог по щелчку нажимает на картинку «Лес» и картинка увеличивается в 

размере. При неправильном ответе картинки качаются. По итогам выполненного 

задания педагог щелкает по восклицательному знаку в верхнем правом углу и 

появляется слово «Молодец!». 

Слайд 56. «Зачем кабаны любят купаться в грязи».  На слайде представлена три 

варианта ответа. При нажатии на правильный ответ, прямоугольник с ответом 

увеличивается в размере и происходит вращения похвальных слов «Это правильный 

ответ». При неправильных ответах прямоугольники покачиваются и детям 

предлагается подумать еще. По итогам выполненного задания педагог щелкает по 

восклицательному знаку в верхнем правом углу и появляется слово «Молодец!».  

Слайд 57. Викторина «Лесная школа: кабан». На слайде пять вопросов, каждый их 

которых пронумерован. Дети выбирают один из номеров, педагог зачитывает вопрос. 

Правильность ответа проверяется нажатием на номер этого вопроса. Номер 

окрашивается в другой цвет. Появляется ответ, который сравнивается с ответом детей. 

При правильном ответе педагог щелкает по восклицательному знаку в верхнем правом 

углу и появляется слово «Молодец!». 

          

         Игровой занимательный материал 

Слайд 58. «Лесные разговоры (рассказы)». На слайде представлены четыре названия 

рассказа известных детских писателей. Дети могут выбрать для прочтения любой из 



предложенных рассказов. При щелчке рассказ, открывается карточка с содержанием 

рассказа. Также педагог может использовать картотеку  этих рассказов в печатном 

виде.  

Слайд 59. «Сосчитай и собери поросят». Детям зачитывается задание: «У мамы 

кабанихи разбежались поросята, помоги ей сосчитать и собрать поросят. Выбери 

цифру, соответствующую количеству поросят». Дети щелкают по любому из поросят, 

которые по путям перемещения собираются около кабанихи. В это время дети считают 

количество поросят. Внизу слайда расположены три цифры, из которых нужно выбрать 

соответствующую количеству поросят. При правильном выборе цифра увеличивается и 

появляется слово «Молодец!», при неправильном – цифры окрашиваются в другой 

цвет.   

Слайд 60. Физкультминутка.  

Тема «Лось» 

Слайд 61.  Главная страница «Лось» (фотографии лося). 

Содержание навигации: 

            Информационный материал 

Видеоматериал о лосе (видеоматериал позволяет пользователю наблюдать за 

особенностями поведения лося). Вложенный файл. 

2 аудиозаписи про лося (описание внешнего вида и особенностях жизни лося). 

Вложенный файл. 

Слайд 62. Рога лося (фотографии соответственно тематике). Аудиозапись о рогах лося..  

Слайд 63. Место обитание и питание  лося (фотографии лося). Аудиозапись.  

Слайд 64. Потомство лося. (фотографии лося и лосят). Аудиозапись. 

Слайд 65. К сведению «Враги лося». Аудиозапись «способы защиты от врагов». 

Слайд 66. Сумароковская лосина ферма. Видеоматериал. 

Игровой контрольно-оценочный материал 

Вопросы  

Слайд 67. «Назови основные части тела лося».  На слайде представлено изображение 

лося. Детям предлагается назвать основные части лося. Во время перечисления 

основных частей тела лося, педагог щелкает курсором по названному месту и 

появляется соответствующее слово, разделенное на слоги. Это является и проверкой 

ответа и дает возможность читающим детям самостоятельно проверить себя, а также 

закрепить навыки чтения по слогам.  



Слайд 68. «Ответь на вопросы лося».  На слайде представлено изображение лося  

дерево с пронумерованными листочками. Каждый листочек – это вопрос. Ребенок 

выбирает любую цифру – листочек. Педагог щелкает по выбранному листочку. На 

слайде появляется большой листок с вопросом. Педагог читает вопрос детям. При 

ответе происходит проверка. Педагог щелкает по листочку с вопросом, около лося 

появляется правильный ответ. Для работы над следующим вопросом, педагог щелкает 

по ответу и картинки с листочком – вопросом и ответом исчезают. Следующее задание 

– вопрос происходит в том же порядке. По итогам выполненного задания педагог 

щелкает по восклицательному знаку в верхнем правом углу и появляется слово 

«Молодец!».  

Слайд 69. «Выбери правильный ответ». На слайде представлено три задания - вопроса. 

Каждое задание имеет три варианта ответа. При правильном ответе, щелкая на 

соответствующий прямоугольник, происходит изменение размера шрифта. При 

неправильном ответе – прямоугольники качаются. По итогам выполненного задания 

педагог щелкает по восклицательному знаку в верхнем правом углу и появляется слово 

«Молодец!».  

          Игровой занимательный материал 

Слайд 70. «Веселая зарядка». Педагог может использовать готовый материал на слайде 

или выбрать другой способ проведения физкультминутки. 

Слайд 71. «Веселые задания». На слайде представлены четыре задания:  

«Раскрась» - детям на заранее заготовленных раскрасках предлагается раскрасить лоя с 

помощью красок, карандашей, мелков, пластилина и т.д. 

«Загадки» - педагог использует картотеку загадок  в печатном виде. См. в приложении. 

Лабиринт «Проводи зверей до дома». Индивидуальные карточки для детей.  

«Выполни звукобуквенный анализ» - упражнение на характеристику звуков в слове 

«ЛОСЬ». 

Слайд 72-83 (Видеоматериалы). 

Вывод 

Работа с электронным дидактическим пособием позволила использовать новые формы 

образовательной деятельности через дидактические игры и упражнения, 

коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания. Использование 

данного пособия в  организованной образовательной и совместной  деятельности с 

детьми является одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации 



обучения, развития познавательного интереса, творческих способностей, 

формирования  и создания благоприятного эмоционального фона. 

 Перспектива 

Электронное дидактическое пособие будет пополнено материалами других видов 

диких животных Костромского края. 

 

Обратите внимание! 

В папке «Электронное дидактическое пособие вложены аудио и видео файлы, на 

которые настроены гиперссылки. При архивировании папки и сохранении в сети 

интернет, гиперссылки на аудио и видео файлы могут не работать. В этом случае для 

использования пособия с аудио и видео файлами необходимо настроить неработающие 

гиперссылки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература и электронные ресурсы: 

Информационные материалы: 
 

Будникова, Т. А. Формирование знаний о животных у детей дошкольного возраста / Т. 

А. Будникова, Е. С. Дунаева. — Текст : непосредственный // Инновационные 

педагогические технологии : материалы X Междунар. науч. конф. (г. Казань, март 2020 

г.). — Казань : Молодой ученый, 2020. — С. 6-10. —  

URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/362/15699/ (дата обращения: 18.12.2020). 

 

Воронкевич О. А. В75 «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. — 144 с. 

 

Детская онлайн - энциклопедия «Должен знать», URL:  https://dolzhenznat.ru/ 

Журнал о животных  URL:  https://animaljournal.ru/ 

Сайт «Энциклопедия животных»  URL: https://faunistics.com/obyknovennaya-lisitsa/ 

Профессиональный блог о развитии ребенка от рождения до школы «Родная тропинка» 

URL: http://rodnaya-tropinka.ru/kto-kak-zimuet/ 

 

Сайт «Википе дия  - URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

 «Энциклопедия животных» URL:  https://faunistics.com/. 

 

Документальные фильмы: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dHrQbRJ_SLU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SRnirjTUwkk 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3blS6lneHsg&feature=emb_logo 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1998178779688964249&from=tabbar&text=экскур

с+на+сумароковскую+лосиную+ферму+для+детей 

 

Лосеферма, Костромская область. Телепроект 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17150307516508420034&from=tabbar&text=лосеф

ерма+кострома&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D50tOPTNZ8

UU 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=txj4ppmlt3Q 

 

Энциклопедия для животных:  

URL:  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qTQ-UBb8MJM 

 

URL:  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dHrQbRJ_SLU 

 

Развивающие и познавательные материалы: 

 

Сайт «Играемся»,  URL: https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye 

igry/volshebnoe-koleso-zhivotnye 

 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/362/15699/
https://faunistics.com/obyknovennaya-lisitsa/
https://www.youtube.com/watch?v=dHrQbRJ_SLU
https://www.youtube.com/watch?v=SRnirjTUwkk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3blS6lneHsg&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1998178779688964249&from=tabbar&text=экскурс+на+сумароковскую+лосиную+ферму+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1998178779688964249&from=tabbar&text=экскурс+на+сумароковскую+лосиную+ферму+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17150307516508420034&from=tabbar&text=лосеферма+кострома&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D50tOPTNZ8UU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17150307516508420034&from=tabbar&text=лосеферма+кострома&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D50tOPTNZ8UU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17150307516508420034&from=tabbar&text=лосеферма+кострома&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D50tOPTNZ8UU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=txj4ppmlt3Q
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qTQ-UBb8MJM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dHrQbRJ_SLU
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye%20igry/volshebnoe-koleso-zhivotnye
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye%20igry/volshebnoe-koleso-zhivotnye


Сайт «Инфоурок», URL:  https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vospiteteley-dou-lepka-

zhivotnih-v-dou-2370218.html 

Сайт «Мишкины книжки» URL: https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-medvedya/ 
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