
ДОИ к сказке  А.Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино», 2 класс   

  

2. Станция «Волшебный пруд» 

Содержание  работы на 2  четверть      

1. Узнать о жизни животных и растений болот  (сообщения, презентации, газеты и т.д); 

2. Прослушивание  и разучивание песен из фильма; 

3. Изготовление  аппликации «Золотой Ключик» (в разной технике) в рамках недели Ломоносова; 

4. Квест-игра «Новогоднее путешествие Буратино и его друзей». 

Результат: За выполнения всех заданий дети получают золотой ключик. 

 

Итоги 2 четверти 

1.  Узнали о жизни животных и растений болот  (ребята посмотрели презентации, 

познавательные мультфильмы, составили сообщения на эту тему, выступили со своими 

сообщениями). 

 

2. Составили Красную книгу. Нарисовали экологические знаки. 

 

Цели: познакомить учащихся с обитателями болот, растениями, их ролью в жизни человека. 

Задачи: 

 Формировать у учащихся представление о болоте как территории с постоянном излишним 

увлажнением и специфической растительностью; 

 Создавать условия для усвоения знаний о растениях и животных болота, их разнообразии, 

приспособленности к условиям жизни; 

 Содействовать осознанию учащимися роли болот в природе («лёгкие Европы», «кладовая» воды, 

торфа и т.д.); 

 Содействовать воспитанию гуманного отношения ко всему живому, чувства восхищения 

удивительной приспособленностью растений к сложным условиям жизни.  

Карта понятий: 

Экология 

Сообщество болот 

Красная книга 

Экосистема болот 

 

3. Изготовили   аппликацию «Золотой Ключик» (в разной технике) 

Ребята участвовали в мастер-классе «Золотой Ключик». 

Цель: развитие творческих способностей детей   через создание и реализацию системы работы в разных 

видах детской деятельности.   

Задачи:  
 учить изготавливать поделки;  

 знакомить   со способами изготовления поделок,  

 развивать умение работать с бумагой; 

 развивать фантазию, мышление;  

 развивать игровые, познавательные, речевые, музыкально – сенсорные способности, учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности ребенка; 

 закреплять знания правил безопасности при работе с ножницами; 



 воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность. 

 побуждать ребенка к общению; 

 воспитывать трудолюбие, дружбу; 

 формировать у ребенка эмоционально – эстетическое и бережное отношение к игрушкам. 

  

 

4. Квест-игра «Новогоднее путешествие Буратино и его друзей» 

Цель: развитие  интереса  детей к художественному произведению  Алексея Толстого « Приключения 

Буратино»  через игру-квест; создание условий для развития познавательных способностей детей в 

процессе игры, формирование самостоятельности и инициативы в различных видах деятельности. 

Задачи: 
 формировать социально-коммуникативные навыки – сотрудничества и доброжелательности. 

 развивать память, внимание, мышление, творческие, интеллектуальные и организаторские 

способности 

 расширить кругозор обучающихся. 
 

  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


