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Возраст: средний и старший дошкольный возраст.  

Цель: Формирование представлений о многообразии животного и растительного 

мира 

Задачи:    

- закрепить представление детей о многообразии животного мира, 

- расширить представления о растительном мире, 

- стимулировать познавательную активность детей 

    № слайда Действия и возможный вариант 

пояснения педагога 

    1 слайд – титульный 

 

  

Титульный слайд 

   2 слайд  

 

На слайде представлены 4 картинки с 

животными: носорог, верблюд, крыса и 

синий кит. Воспитатель просит детей 

ответить на вопрос Кто из этих животных 

самый большой?  

После правильных ответов детей картинка 

с Синим китом увеличивается. 

    3 слайд На слайде представлены 4 картинки с 

животными: богомол, лев, жираф и заяц. 

Воспитатель просит выбрать из них самое 

высокое животное. 

После правильных ответов детей картинка 

с жирафом увеличивается. 



 
    4 слайд  

 
 

 На слайде представлены 4 картинки с 

птицами: орёл, страус, синица и петух. 

Воспитатель просит детей выбрать из них 

картинку  с самой большой птицей в мире.  

После правильных ответов детей картинка 

со страусом уеличивается. 

   5 слайд 

 

На слайде представлены 4 картинки с 

изображением деревьев: секвойя, ель, 

яблоня и береза. Воспитатель просит детей 

выбрать из них самое высокое дерево. 

После правильных ответов детей, 

появляется картинка с изображением 

людей на фоне стволов секвойи, 

показывая насколько люди малы по 

сравнению с этим деревом. 

6 слайд  

 

На слайде представлены 4 картинки с 

изображением цветов: лилия, лютик, 

раффлезия и тюльпан. Воспитатель просит 

детей выбрать из них самый большой 

цветок  в мире. 

После правильных ответов детей, 

появляется картинка с изображением 

мальчика рядом с цветком раффлезии, 

показывая, что цветок по размеру больше 

мальчика. 

    7 слайд  На слайде представлены 4 картинки с 

изображением листьев растений: водяной 

лилии, клёна, дуба и салата. Воспитатель 



 

 

 

 

 

 
 

просит выбрать из них самые большие по 

размеру листья. 

После правильных ответов детей 

появляется картинка девочки, сидящей на 

листе водяной лилии, показывая, что лист 

в несколько раз больше ребенка.  

8 слайд  

 

 На сладе представлены 4 картинки: 

бегущий мальчик, бегущая черепаха, 

бегущая корова и бегущий гепард. 

Воспитатель просит выбрать из них 

самого главного чемпиона по бегу. 

После ответов детей картинка с гепардом 

увеличивается.  

9 слайд 

 
 

МОЛОДЦЫ!!! 


