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Возрастная категория детей:  5-7 лет. 

 

- Данная презентация может быть использована как на фронтальных занятиях, 

так и в индивидуальной работе с детьми. 

- Презентация поможет познакомить дошкольников с разнообразием животных и 

растений луга, понять связи между ними, развивать внимание и логическое 

мышление. 

-Мультимедийные технологии и интерактивность обеспечивают эффективность 

восприятия информации, представленной в данной презентации, повышают 

интерес к восприятию данной  темы. 

 

- Слайды 1-15 направлены на ознакомление с обитателями луга. 

- Слайды 16-21 направлены на закрепление материала. 

 

- Смена слайдов происходит в автоматическом режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Рекомендации по применению презентации: 



. Что такое луг? 
Ковёр травы вокруг. 
Цветов нарядных венчики, 
Звонкие кузнечики. 
Мотыльки игривые, 
Жуки неторопливые. 
С мёдом сладким пчёлки, 
Песня перепёлки. 
Мяты аромат, 
Лета нежный взгляд 
И до белых мух 
С дудочкой пастух 



    ЧТО РАСТЁТ НА ЛУГУ? 
            Злаковые 

тимофеевка 

   ежа сборная 

мятлик луговой 



              Бобовые 

                          

клевер белый 

      мышиный горошек 

        



   подорожник 
нивяник (ромашка луговая) 

   кипрей (иван-чай) 

    Лекарственные растения 

мята луговая 



Луговые цветы 

гвоздика           колокольчик 

                     василёк                    купальница 

    пастушья сумка 



     КТО ЖИВЁТ НА ЛУГУ? 

              Птицы 

  коростель 

     перепел 

           трясогузка 

       жаворонок 

луговой чекан 

чибис 



Насекомые 

      махаон 

                 
Павлиний глаз 

крапивница 

голубянка 

      кузнечик 

      божья коровка 

жук-навозник 

жук-могильщик пчела       шмель 



             Грызуны 

мышь-малютка 
        полёвка 

           суслик 



Нередко на лугах можно заметить небольшие кучки рыхлой земли. 
 Это работа кротов. 



    На лугу живут также 

жаба лягушка 

ящерица 



Итак, луг богат разнообразием растений и животных.  

Все они связаны друг с другом, живут вместе, сообща.   

Пчѐлы собирают пыльцу и в то же время опыляют растения.  

Птицы следят за тем, чтобы насекомых и гусениц не было 

слишком много, иначе они погубят растения.  

Кроты истребляют насекомых-вредителей, разрыхляют почву 

на лугах. 







           Проверь себя 



Посадим  бабочек на луговые цветы 

        

   



Какие из этих птиц живут на лугу? Назовите их. 

Трясогузка 
Коростель 

Перепел 

  Свиристель 

                 
Жаворонок 

Ворона 



Кузнечик 

Коростель 

Жук- могильщик 



        Игра «Четвертый лишний» (обитатели луга) 



В этих ребусах спрятались названия обитателей луга 

                ромашка       колокольчик 

бабочка крот 

        Молодцы!!! 
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