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Актуальность проекта 
Лягушек и жаб люди не любят (неприятная внешность, часто 
подвергают истреблению. Но никто из них не задумывается, какую 
огромную пользу приносят в природе эти безобидные существа! 
Многие думают, что от жаб и лягушек появляются бородавки? Глупости. 
Да, действительно, жабы выделяют на своей коже беловатую жидкость, 
но никакого вреда от неё нет. Это её защита от хищников. У жабы нет 
когтей, клыков, а если хищник лизнёт эту жидкость, то от неприятного 
вкуса потеряет желание нападать на жаб. 
Лягушки и жабы – замечательные охотники! Они за ночь поедают 
целые тучи мошек и комаров! Жабы охотятся на гусениц, червей, 
слизней, жуков. Вот какие помощники людям! Этим самым они не 
допускают, чтобы эти существа размножались сверх нормы. 
Если не было бы лягушек и жаб, то нечем было бы питаться аистам, 
цаплям, журавлям, совам, ежам! Вот какими нитями все в природе 
связано. 



Формировать у детей “экологическое чувство”, 
чувство сопричастности всему живому, осознание 
планеты Земля “общим домом”, прививать детям 
экологическую и моральную ответственность перед 
каждым живым существом. 

Задачи: 
- расширить и углубить представления о земноводных (о 

многообразии внешнего строения лягушки и жабы, об 
основных жизненных функциях – питание, дыхание, 

движение, рост, развитие, размножение); 
- сходство и различие жабы и лягушки показать роль лягушки 

и жабы в природе; развивать познавательную активность; 
- углубить знания взаимосвязи и взаимодействии растений и 

животных в сообществах; 
- формировать доброжелательное отношение к нелюбимым 

животным, желание оберегать, а не вредить, не уничтожать. 
- развивать самостоятельность, творческие способности. 

- закреплять умение отражать свои впечатления в 
продуктивных видах деятельности. 

 



Эколята 



летающая 

прозрачная 

Самая большая 

ядовитая 

рогатая 

квакша 

Лягушка- черепаха 



От икринки до лягушки 
Развитие лягушек 

Весной в пруду, реке, озере слышны громкие голоса лягушек – настоящий 
концерт! Самка лягушек откладывает в воду икру. Через несколько дней из 
икринок выходят головастики, которые похожи на маленьких рыбок, чем на 

взрослых земноводных. Головастики живут в воде, питаются, растут и 
превращаются в лягушек. 

 



Изучаем информацию из разных источников. 

Мы много читали: энциклопедии, сказки,  
стихи, рассказы о лягушках. 

Делаем  книжки-малышки 



Нам очень понравилось стихотворение  
«Лягушонок и мышонок» и мы решили создать 

мультфильм, что бы рассказать о нем всем ребятам. 



Снимаем  мультфильм  
«Лягушонок и мышонок» 



Мини-музей «Лягушачье царство»  



Мастерская «Мы друзья лягушки» 

Лягушки из глины 

Лягушка оригами 



Рисуем лягушек 

Умелые  ручки 



Бумага-пластика 

Картина из песка 



Царевна Лягушка из снега 

Рисуем сказку на асфальте  



Показ сказке «Плюх» 



Мои друзья 



У нас в гостях Галина Викторовна  
из ГПБУ «Мосприрода» 

И земноводные друзья Никиты 



Лепбук 



Значение земноводных 

Являются звеном в цепи питания. 
Уничтожают вредителей сельского и лесного хозяйства  

и переносчиков возбудителей  заболеваний - 
комаров, мух. 

Индикаторы чистоты окружающей среды. 




