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Тема «Земноводные млекопитающие» 

Цель: закреплять и обогащать знания детей о земноводных млекопитающих 

лягушке и жабе. 

Задачи:  

Образовательные:  закреплять знания о земноводных млекопитающих лягушке и 

жабе: о их внешнем виде, среде обитания, еде, детенышей, пользе природе и 

человеку; продолжать учить сравнивать, анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения. 

Развивающие: развивать внимание, расширять активный и пассивный словарный 

запас по этой теме, связную речь. 

Воспитательные:  воспитывать желание беречь природу. 

Предварительная работа: знакомство со сказкой «Царевна-лягушка», в течении 

недели проводилось знакомство с представителями земноводных 

млекопитающих лягушкой и жабой, формировалось представление о внешнем 

виде и особенностей жизни, среде обитания, пользе природе. Проводились 

беседы по теме: «Зачем лягушке длинный язык?», «Как же отличить лягушку от 

жабы?». Рассматривание иллюстраций по теме. 

Материалы и оборудование: музыкальная колонка с записью со звуками 

кваканья лягушек, царевна-лягушка, разрезанные картинки жабы и лягушки для 

д/и «Собери картинку», картинка о лягушке, нарисованные стадии развития 

лягушки для игры «Цепочка развития», кукла, иллюстрация из сказки Царевна-

лягушка. 

Ход деятельности: 

I. Организационная часть 

Воспитатель предлагает закрыть глаза и тихонько посидеть, послушать то, что 

включат сейчас (включается запись со звуками кваканья лягушек): 

- Откройте глаза. Что вы сейчас слышали?  Где это можно услышать? (ответы 

детей: на болоте, пруду, водоеме, лесу, траве). 

- Кто издает такой звук? (лягушка). 

- Представляете, она сегодня к нам пришла в гости, и ждет, когда мы ее 

пригласим пройти. 



II. Основная часть, сюрпризный момент. 

Дети с воспитателем приглашают лягушку, она всеми здоровается.  

Воспитатель обращается к детям:  

- Какая необычная к нам сегодня гостья пришла, у нее на голове корона! Что же 

это за лягушка? (Ответы детей Царевна-лягушка, при необходимости, если дети 

затрудняются ответить, воспитатель показывает иллюстрацию из сказки про 

Царевну-лягушку). 

Воспитатель обращается к лягушке-царевне: 

- Так ты к нам из русской народной сказки пришла, где нашел тебя Иван-

Царевич? (Лягушка кивает подтверждая). 

- Дети, напомните, пожалуйста, а зачем Иван-Царевич стрелял из лука? (чтобы 

стрела привела его к невесте, но вместо девушки он нашел в болоте лягушку) 

- Лягушка наша чем-то расстроена, что же случилось? 

Лягушка отвечает: 

- На самом деле я девушка, зовут меня Василиса Премудрая, меня заколдовал 

Кощей Бессмертный на три года из-за того, что я не захотела выйти за него 

замуж.  

Воспитатель обращается к детям: 

- Дети, давайте поможем расколдовать нашу царевну-лягушку, согласны помочь, 

пройдя испытания? (ответы детей). 

- Нужно разделиться на две команды. И поможет нам в этом считалка «Стакан, 

лимон, выйди вон!» 

Первое испытание – вопросы командам по очереди: 

1. Какого цвета бывают лягушки? (зеленые, коричневые, бурые, белые); 

2. Как зовут подруг лягушек похожих на них? (жабы); 

3. Чем питается лягушка? (комарами, мухами, насекомыми); 

4. Чем питается жаба? (тем же самым); 

5. Какая кожа у лягушки? (гладкая, скользкая); 

6. Какая кожа у жабы? (шершавая, с наростами, бугорками); 



7. Как называют детеныша лягушки? (лягушонок); 

8. Сколько раз в год меняет лягушка кожу? (4); 

9. Где начинают свою жизнь икринки? (в воде или на земле); 

10. Чем покрыта кожа лягушки? (слизью); 

11. Где зимой живут лягушки? (на дне водоемов); 

12. В чем польза лягушек и жаб для природы и человека? (едят разных 

вредителей); 

13. Чем отличается лягушка от жабы? (размером, кожей, лягушки квакают а 

жабы нет, лягушки прыгают а жабы медленно ходят, лягушка поднимает голову 

вверх и ловит насекомых, а жаба только смотрит вниз и ловит насекомых с 

травы или земли); 

14. Чем лягушка и жаба схожи между собой? (нет хвостов, на задних ногах есть 

перепонки). 

Лягушка обращается к детям: 

- Ах, какие вы молодцы все обо мне и жабах знаете! 

Второе испытание – Д/и «Собери картинку»: 

Первой команде выдаются части картинки лягушки, второй – жабы.  

Третье испытание – рассматривание картины о лягушке. 

Обе команды рассматривают одну и ту же картинку о лягушке, затем 

воспитатель переворачивает эту картину и предлагает ответить на вопросы: 

- Кто на картине самый длинный? (змея); 

- Сколько кувшинок находится на картине в воде?  

- Сколько облаков и в каком углу они находятся? 

- Где сидит лягушка? и т.д. на внимательность детей. 

Четвертое испытание – игра «Цепочка развития». 

Воспитатель обращается к детям:  



- Дети, посмотрите, перед вами лежат несколько картинок, что на них 

нарисовано? (перед детьми нарисованные картинки разных стадий развития 

лягушки, они описывают картинки, воспитатель помогает обобщить что это) 

- Давайте постараемся разложить картинки в правильной последовательности, 

чтоб у нас получилась цепочка развития (при необходимости воспитатель 

помогает: 1)откладывают икру, 2) из икры выводятся головастики, 3) они 

подрастают и превращаются в лягушек); 

- Ребята, мы справились со всеми испытаниями и помогли царевне-лягушке 

превратиться в невесту Ивана-Царевича! (Воспитатель незаметно убирает 

лягушку и показывает куклу). 

Кукла обращается к детям:  

- Спасибо большое дети, что помогли мне расколдоваться! Мне надо найти 

Ивана-Царевича и обрадовать его. До свидания ребята! 

Дети прощаются 

III. Заключительная часть, рефлексия 

Воспитатель интересуется у детей, было ли им трудно в испытаниях?  

Уточняет, помнят ли дети, чем схожи и отличаются лягушки и жабы, где они 

обитают и чем полезны природе и человеку? (дети отвечают). 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Закончи предложение»: 

Кто по лиственной мокрой тропке, 

Словно мячик, скачет ловкий?  

- Тихо, тихо! Ближе встанем, 

Прошептала Вера Тане 

У болотной мягкой кочки, 

Под зелеными листочками: 

Притаилась попрыгушка 

Пучеглазая… (лягушка). 


