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 Размещение презентации « Знакомство с аквариумными обитателями. 

Зооуголок в детском саду» http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-

znakomstvo-s-akvariumnymi-obitateljami-zougolok-v-detskom-sadu-yekologija-

oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom.html 

 

 
Актуальность презентаций о аквариумных обитателях, и других обитателях 

зооуголка  имеет важное значение в развитии детей дошкольного возраста. 

Так как на данный момент не каждый детский сад имеет возможность 

размещения зооуголка в условиях ДОО по различным причинам. Как 

известно для гармоничного, всестороннего развития и образования  детей  

предметно пространственная развивающая среда играет важную роль . 

Но нельзя забывать тот факт, что не только организации не имеют 

возможности для содержания и ухода зооуголка в условиях ДОО, но и 

физические особенности детей, в виде различных аллергических реакций не 

позволяют организовать зооуголки. 

Исходя из того, что 2017 год был объявлен годом экологии, мы предложили 

создать презентацию с видео материалом, для ознакомления детей с 

аквариумными обитателями. Ведь познание окружающего мира для детей 

дошкольного возраста дает детям целостные знания о природе, 

общественной среде, жизни человека и самого человека. 

Конечно же, чтобы обеспечить результативность обучения мы учли 

соблюдение принципов в методике ознакомления дошкольников с 

окружающей средой. 

1. Принцип интеграции знаний в процессе деятельности. 

2. Ознакомление дошкольников с природой через принцип целостности и 

системности. 

http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-znakomstvo-s-akvariumnymi-obitateljami-zougolok-v-detskom-sadu-yekologija-oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom.html
http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-znakomstvo-s-akvariumnymi-obitateljami-zougolok-v-detskom-sadu-yekologija-oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom.html
http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-znakomstvo-s-akvariumnymi-obitateljami-zougolok-v-detskom-sadu-yekologija-oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom.html
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3. Ознакомление детей с природой по принципу деятельностного 

опосредствования предполагает погружение детей в различные виды 

познавательной деятельности. 

4. Ознакомление с природой через взаимодействия, согласно которому, 

развитие и формирование целостной личности ребенка возможны 

только в системах: «организм — среда», «личность -окружающая 

среда», «ребенок — социум», «педагог — ребенок», «дети -

окружающая среда». 

5. Принцип изоморфизма требует учитывать взаимодействие каждого 

ребенка как индивида, индивидуальности, личности с внешним миром, 

содействовать ее вхождению в процесс деятельности, образованию 

«личностного мира ребенка», ее целостного «жизненного 

пространства». 

6. Принцип обеспечения позитивного эмоционального фона 

жизнедеятельности ребенка. 

7. Принцип учета культурно-этнографических особенностей края. 

8. Принцип единства внешних воздействий окружающей среды и 

внутренних условий (принцип единства психики и внешней 

деятельности (познания) каждого ребенка, его внутреннего 

содержания, восприятия, представления, переживания, понимания, 

осознания соответствии с его индивидуальных свойств, его поведения, 

поступков, знаний, умений. 

9. Принцип наглядности и объективности — принцип, по которому 

любое обучение строится по «золотому правилу дидактики» 

А.Я.Каменского: все, с чем встречается ребенок в окружающей среде, 

нужно, чтобы оно прошло через его органы ощущения и восприятия 

(зрительное, слуховое, тактильное, моторное и др). 

10. Принципы экологизации и валеологизации предусматривают 

формирование в процессе ознакомления детей с окружающей средой 

экологического отношения к окружающей среде и к самому себе, 

воспитания у детей экологического мышления, вооружение их 

экологическими взаимоотношениями организма с окружающей средой. 

11. Принцип сочетания познавательных и воспитательных задач в 

процессе ознакомления детей с окружающей средой является ведущим 

принципом учебно-воспитательной работы с детьми в дошкольной 

организации. 
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   Цель: 

 

Развивать у детей представления о многообразии животного мира. 

 

Задачи: 

 

- формирование простейших навыков ухода за животными, целостные 

представления о многообразии животного мира 

 

- воспитывать чувство ответственности за своих питомцев 

 

- вызывать желание оберегать и заботиться о более слабых существ 

 

Так же нужно сказать несколько слов по поводу выбора аквариумных 

рыбок. Все рыбки должны иметь яркую окраску, чтобы удерживать 

неустойчивое внимание детей, а так же заинтересовать их, лучше всего 

если в зооуголке будут содержаться несколько экземпляров одного вида 

животных, что позволит детям дошкольного возраста увидеть не только 

сходства между ними, но и индивидуальные различия, а это в свою 

очередь позволит сформировать целостные представления о многообразии 

животного мира. 

 

Рекомендуемые породы аквариумных рыбок: 

гуппи,меченосцы,платипецилии сомики, лабео, данио, барбусы,золотые 

рыбки. Уход за рыбками несложен, доступен для детей,а наблюдение 

интересно, эти породы рыбок очень хорошо размножаются вне воли. 

 

Так как последнее время увеличилось количество детей страдающих от 

аллергии, рекомендуется кормить аквариумных рыбок сушеной говядиной 

(не вызывает у детей приступов аллергии). 

 

При подборке аквариума для живого уголка, в первую очередь надо 

обдумать его размер и только потом думать о его форме, обусловлено это 

количеством рыбок, которые можно в нем содержать, так же не упускайте 

и практическую сторону, если аквариум будет слишком высокий его 

чистка будет доставлять неудобства. Цвет аквариума подбирают под 

интерьер живого уголка. 
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Чаще всего устраивают общие аквариумы – с большим разнообразием 

видов растений и рыбок, не объединенных какой-то определенной 

тематикой. Однако в живом уголке можно создать и так называемый 

коллекционный аквариум. 

 

Размещение материалов на сайте : https://infourok.ru/prezentaciya-zoougolok-v-

detskom-saduznakomstvo-s-akvariumnimi-obitatelyami-2009162.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-zoougolok-v-detskom-saduznakomstvo-s-akvariumnimi-obitatelyami-2009162.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zoougolok-v-detskom-saduznakomstvo-s-akvariumnimi-obitatelyami-2009162.html
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Лэпбук «Весна» 
Дидактическая игра для  детей среднего дошкольного возраста 
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Цель: 

 

Расширение представление детей о сезонном изменении времени года, в 

частности весне. 

 

Задачи: 

 

- развивать умение детей различать изменения в природе с наступлением 

весны, выделять ее признаки 

 

- развивать и активизировать словарный запас детей о весне 

 

- развивать логическое мышление,память 

 

- развивать сильный непрерывный выдох, губные мышцы 

 

- воспитывать интерес к окружающему миру, явлениям природы 

 

- воспитывать интерес к чтению стихотворений о весне 

 

- учить узнавать некоторые весенние первоцветы 

 

- закрепить представление о весенней одежде 

 

- закрепить представление о перелетных и зимующих птицах весной 

 

- закреплять умение держать карандаш 

 

- стимулировать речевую активность детей - составление предложений с 

опорой на картинки 

 

- побуждать детей отражать впечатление о весне в разных видах 

деятельности 

 

- воспитывать эмоционально - положительное отношение к природе 

 

- воспитывать бережное отношение к природе 

 

Лэпбук «Весна» (средняя группа) 

Обложка лэпбука - береза выполнена из настоящей коры березы. 
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На первом развороте слева располагаются конвертики с хороводными играми 

и загадками. 

С правой стороны я расположила игру на развитие дыхания, она 

представляет из себя: палочку от мороженого, на которой закреплена тучка, а 

к тучке ленточка с каплей дождика, детям очень нравится эта игра. 

Развернув полностью лэпбук, видим массу увлекательных кармашков, 

конвертиков, которые содержат прекрасный материал по нашей теме. 

Карточки -признаки весны. Карточки - погодные явления. 

Далее вверху прозрачный конвертик с дидактическими играми, оранжевый 

конверт содержит стихотворения о весне, желтый - игра "Собери картинку", 

сиреневый – изображения, раскрашенные мною первоцветов: ландыш, 

одуванчик, медуница, подснежник, а так же просто картинки: нарцисс, 

тюльпан. 

Имеется в моем лэпбуке и "действующий" термометр на примере которого 

можно показать, как происходит определение температуры воздуха. 

Двигаясь дальше можно увидеть алгоритм -" Весна", конверт с подвижными 

играми, игра "Узнай силуэт", "Помоги Гоше выбрать весеннюю одежду" 

Так же в маленьком желтом конвертике расположились простые ребусы. 

И в заключении на последней странице два конверта в которых находятся 

раскраски и сюжетные картинки. 

Весь лэпбук я обклеила гофрированной бумагой, что делает его еще 

интересней из-за структурной поверхности. 

Если вы еще не используете в своей практике лэпбук, то рекомендую 

попробовать создать свой вместе с детьми! Очень увлекательно и полезно в 

плане развития детей! Из собственного опыта, могу сказать, что дети будут в 

восторге! 
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Размещение материала на сайте: http://www.maam.ru/detskijsad/lyepbuk-vesna-

srednja-grupa-detskogo-sada.html 

 

 
Лэпбук в распространенном своем многообразии, в жизни детей 

дошкольного возраста  ДОО ,появился не так давно. Но уже имеет огромную 

популярность, как у педагогов, так и у детей. 

Дословно «Лэпбук» переводится, как книга на коленях. Лэпбуки бывают 

разных видов: только для деятельности детей, для совместной деятельности 

детей и педагога, либо родителя, а так только для педагога. 

Ценностный характер данной дидактической папки несет в себе 

совокупность материала для всестороннего обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Данная разработка по теме «Весна» была отмечена педагогами на сайте 

«Маам.ру» и заняла второе место на конкурсе лучшая дидактическая игра. 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/lyepbuk-vesna-srednja-grupa-detskogo-sada.html
http://www.maam.ru/detskijsad/lyepbuk-vesna-srednja-grupa-detskogo-sada.html
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