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Проект « Животные жарких стран. Путешествие в Африку». 

 Изучение  темы «Животные жарких стран». 

 Через знакомство с творчеством К.И.Чуковского способствовать 

познавательно - речевому  развитию в игровом взаимодействии. 

 Приобщить к изобразительному искусству, учить видеть и понимать 

графические способы передачи литературного содержания. Раскрытие 

творческого потенциала. 

 Поддерживать интерес к художественной литературе через 

продуктивную творческую деятельность. 

Формирование правильной речи. Работа над грамматическими 

категориями. 

 Тип проекта: информационно – практический - творческий. 

 Классификация: краткосрочный (2недели) 

 Состав участников: старшая–подготовительная логопедическая группа 

№ 11. 

 Участники: дети, воспитатели, родители. 

 Форма проведения: совместная деятельность. 

 Планируемый результат.  

 Открытое занятие на закрепление темы. 

 И спользованная литература. 

 Литература:  

  Н.В. Нищева «Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушением речи (5 до 6 и с 

6до 7лет)». 

  Н.В. Нищева «Развитие связной речи детей  дошкольного возраста 

(методические рекомендации с 2 до 7 лет)». 

 Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5до 6 лет старшая группа).  

 Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет подготовительная  группа).  

 

 

 

 



Три вопроса. 

Что знаем? Что хотим узнать? Где можем узнать? 

Сережа Г.- Слон очень 

сильный, тяжелый. 

Али- У слона есть 

клыки, а у жирафа есть 

полоски. А у бегемота 

огромный рот. А лев –

царь зверей и у него 

есть грива. 

Саша. Г.- Горилла стоит 

на кулаках. А коала 

самая медленная, она 

лазает по деревьям и ест 

бамбук и листья. У 

горного барана есть 

борода. 

Эля - Жираф очень 

длинный. 

 Боря и Али.- нет, он 

высокий. 

Боря-леопард самый 

быстрый и у него есть 

окрас. У верблюда 

горбатая спина. 

Сережа Л.- У носорога 

рог оружие. У него 

очень толстая кожа. 

Ваня А.-Лев  опасен. 

Даня К.- На верблюде 

можно кататься. 

 

 

 

 

 

Саша Г.- почему так 

ходят гориллы? И 

Почему у верблюда 

есть жир? 

Филипп - почему лев 

опасен? 

Боря- почему у жирафа 

такая окраска? 

Сережа Г.- почему лев 

так быстро бегает? 

Почему слон из хобота 

льет воду? 

Даня Р.- Почему у 

жирафа длинная шея? 

Али - Почему лев царь 

зверей? 

Боря - Почему у 

крокодила такая пасть? 

Саша Г.- Полететь в 

Африку, сходить в музей 

или зоопарк. А можно из 

книг. 

Боря - мультфильм 

посмотрим. 

Али - купить картинку, 

ну или воспитателя 

спросить или маму. 

Филипп- а мы в игру 

можем поиграть, у нас 

же их много. 
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Технологическая карта – конспект   

организованной образовательной деятельности 

 Тема: «Путешествие в Африку» 

 

Возраст: 5-7 лет 

Цель:   

 Обобщение темы «Животные жарких стран». 

 Через знакомство с творчеством К.И.Чуковского способствовать 

позновательно-речевому развитию в игровом взаимодействии. 

  Приобщить к изобразительному искусству, учить видеть и понимать 

графические способы передачи литературного содержания. Раскрытие 

творческого потенциала. 

  Поддержать интерес к художественной литературе через 

продуктивную деятельность. 

 Формирование правильной речи. 

 

Задачи:  

1. Образовательные:  

Активизация и актуализация знаний детей о животных жарких стран. 

      Совершенствование грамматического строя речи. 

      Учить детей задумывать несложный сюжет для передаче в аппликации . 

     Закреплять умения пользоваться клеем, ножницами. 

2. Развивающие:  
Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Активизировать словарный запас по теме «Животные жарких стран» 

Развивать связную речь. 

Развивать восприятие, внимание, память, мышление 

3. Воспитательные:  



 Создавать условия для формирования коллективизма, взаимопомощи. 

Воспитывать умение оценивать свою деятельность и деятельность других 

детей. 

4.Коррекционно-логопедические задачи: 

 Закреплять умение образовывать существительные в уменьшительно-

ласкательной форме, учить образовывать существительные во 

множественном числе. 

 Активизация словарного запаса. 

 Использование здоровье сберегающих технологий (пальчиковая гимнастика, 

динамические паузы) 

 

Методы и приемы: 

- наглядные: показ презентации, рассматривание; 

- словесные: вопросы, объяснение, поощрение, беседа; 

- игровые: сюрпризный момент, пальчиковая игра « Мы ходили в зоопарк ». 

- практические: динамическая пауза «У жирафа пятна, пятна» 

Формы и виды организации детской деятельности: 

форма организации деятельности – фронтальная. 

 
виды детской деятельности, используемые в НОД – изобразительная, 

коммуникативная, игровая, продуктивная. 

 

Планируемые образовательные результаты: - Развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

- Развитие свободного общения; 

- Упорядочить и классифицировать знания детей по теме «Животные 

жарких стран»; 

- Развитие речевого слуха, связной речи; 

-Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности. 



  
 
Предварительная работа:  
Рассматривание иллюстраций на тему «Животные жарких стран», беседа о 

животных Африки, чтение стихотворений и рассказов о животных Африки, 

разучивание загадок, просмотр презентаций по теме, чтение произведения 

К.И.Чуковского «Айболит» в прозе. 

 

Используемый материал:  
телевизор; 

аудиозапись из фильма «Приключения Красной Шапочки»; 

аудиозапись динамической паузы Железновой Е. «У жирафа пятна, пятна» 

для практической работы: 
  ватман бумаги, заготовки с шаблонами из цветной бумаги, клей-карандаш. 

 

 

Использование современных технологий: 
1. Информационно-коммуникационные технологии: 

1) Подбор аудиозаписей из фильма «Приключения Красной шапочки»; 

2) Презентация по теме «Животные жарких стран» 

3) аудиозапись динамической паузы Железновой Е. «У жирафа пятна, 

пятна» 

 

2. Здоровьесберегающие технологии: 

Технология сохранения и стимулирования здоровья: 

1) динамическая пауза; 

2) пальчиковая гимнастика; 

3. Игровые технологии 

 

Интеграция образовательных областей: «художественно-эстетическое 

развитие», «речевое развитие», «социально-коммуникативное развитие», 

«физическое развитие». 

Виды деятельности: беседа, просмотр мультфильма, проблемные ситуации, 
игровые ситуации, изобразительная деятельность.  
 



Взаимодействие с семьёй: Помощь родителей в подготовке материала для 

занятия.  
 

План ООД 

Этапы занятия Время 

1.  Вводная часть. 1 минута. 

2. Проблемная ситуация. 4 минуты 

3. Основная часть. 

Закрепление полученных знаний. 

7 минут 

4. часть. Применение новых знаний на практике 5 минут 

4.Итог занятия. 2 минуты 

5. Рефлексия. 1 минута 

Содержание организованной образовательной деятельности детей. 

 

Этапы 

деятельности 

Методы  

обучения 

Деятельность педагога Деятельность 

детей 

 

1. Вводная 

часть 

1 минута. 

Словесные: 

беседа 

В.Ребята, к нам сегодня пришли 

гости. Давайте поздороваемся с 

ними. - Девочки и мальчики. 

Девочки и мальчики: хлоп, 

хлоп, хлоп. Прыгают как 

мячики: прыг- скок, прыг-скок. 

Ножками топочут. Топ, топ, топ 

Весело хохочут: ха,ха,ха. 

 

Дети проходят на 

ковёр и встают 

полукругом. 

 

2. Проблемная 

ситуация 

4 минуты  

Наглядные 

(мультимеди

а): просмотр 

видео 

 

 

Ребята, к нам за помощью 

обратилась обезьянка с 

красивым именем Абу. Она уже 

давно живет в московском 

зоопарке, но очень ей хочется 

побывать у родственников на 

исторической родине. Очень 

она скучает и просит привезти 

 

Ответ детей: (Да) 

 

 

 

 

  



 

 

 

Словесные: 

беседа. 

ей портрет бабушки. Поможем?  

 Воспитатель: - Если раньше 

для путешествий мы 

использовали волшебный 

глобус, то теперь нам он не 

поможет, наш глобус попал под 

автобус! 

Батюшки! Глобус попал под 

автобус! Смялся в лепешку 

новехонький глобус! Многое 

наша земля повидала, но не 

видала такого скандала! 

Неузнаваема стала планета. 

(Б.Заходер) 

Так что же мы вместо глобуса 

возьмем с вами в путешествие? 

 

Воспитатель: А еще я 

предлагаю взять с собой в 

путешествие волшебный коврик 

и кубик. Они нам будут 

помогать в нашем путешествии. 

Карта у нас не простая, а 

волшебная. 

 Закрыли глазки, и звучит 

музыка из фильма «Красная 

шапочка».  

Воспитатель: Правильно, мы с 

вами в Африке. 

А вот и бабушка нашей Абу. Вы 

помните, что просила нас 

обезьянка привезти портрет 

бабушки. Бабушка говорит, что 

страшный и ужасный Бармалей 

украл ее  портрет, и все кусочки 

разбросал в разных местах. Нам 

придется помочь бабушке и 

собрать портрет, но для этого 

нам нужно выполнить 

несколько заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ детей: (Карту) 

 



  Воспитатель: Как только вы 

правильно справитесь с 

заданием, вы получаете 

конверт, в котором лежит 

элемент от вашей аппликации. 

Когда мы ответим на все 

вопросы, тогда оформим 

портрет бабушки обезьянки 

Абу, и к концу нашего 

путешествия, портрет будет 

готов.  

 

3. Основная 

часть. 

Получение 

новых знаний  

7 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Первое задание. 

Расшифровать ребус.  Как 

только мы расшифруем ребус, 

мы поймем, что за слово здесь 

написано. Слово «Африка» 

зашифровано в ребусе.  

Воспитатель: А теперь наш 

волшебный коврик и кубик 

будут нам помогать и 

подсказывать, что нам нужно 

сделать дальше. Бросаем кубик 

и смотрим какая выпала 

цифра.(Цифра 1) 

Открываем задание с номером 1 

Отгадайте загадки.  

Царь зверей, его мы знаем, 

И, конечно, уважаем. 

Всем опасен его гнев. 

Догадались, это — …(лев). 

В воде с рыбами живёт 

Очень крупный…(бегемот). 

 

Можно с ним и поиграться. 

Только надо опасаться. 

Раз — и вместо всяких игр, 

Вам клыки покажет…(тигр). 

 

Он выше, чем парта, 

И выше, чем шкаф. 

Ответы детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамическая 

пауза 

Его вы узнали, 

Ведь это…(жираф) 

 

Крупный он и необычный, 

На носу имеет рог, 

Догадаются ребята, 

Это точно …(носорог) 

 

Он медлителен, велик. 

К хоботу давно привык. 

Всех зверей сильнее он. 

Крепкий, мощный, 

Сильный …(слон). 

 

 Воспитатель:  Снова бросаем 

наш волшебный кубик. 

Лежат карточки с картинками 

животных, ваша задача взять 

карточку и ответить, что это за 

животное и ответить 

травоядное это животное или 

хищное? 

Воспитатель: Молодцы, 

справились. Получаете 

3конверт. 

Воспитатель: Бросаем кубик, и 

у нас следующее задание. 

Посмотрите, вам выпал 

музыкальный ключ.  А это 

значит, будет  музыкальная 

пауза. Давайте станцуем танец. 

«У жирафа пятна, пятнышки 

везде…»(муз. Е.Железновой) 

Молодцы, хорошо потанцевали, 

получайте свой следующий 

конверт.(4) 

Воспитатель:  Вы готовы 

продолжить наше путешествие? 

Бросаем кубик и получаем 

очередное задание. 

Это задание сложное, вам 

придется посчитать и найти 

правильный ответ. 

На водопой пришли 6 жирафов 

и 5 зебр. Сколько всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: Слон - 

травоядное 

животное. Лев - 

хищное животное. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети повторяют движения 

под музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часть. 

Применение 

знаний на 

практике. 

2 минуты 

животных пришло на водопой? 

Дети : 11 зверей. 

Воспитатель: Молодцы, 

справились. Вот ваш 5 конверт. 

Совсем немного осталось, 

ребята, Мы с вами на 

финишной прямой. 

Впереди еще одно задание. Но 

прежде чем бросить кубик, 

давайте разомнем ручки. 

Сделаем зарядку для пальчиков. 

Последнее задание. 

У вас тут спрятался простой 

карандаш, а это значит, вам 

нужно выбрать на столе любой 

вариант для работы со 

штриховкой. 

Дети: садятся за столы, берут 

простые карандаши и лист с 

заданием по выбору.  

Воспитатель. Молодцы, вы все 

сделали правильно. Теперь у 

вас 6 конвертов. 

Вы можете собирать портрет 

бабушки нашей Абу. 

На большом ватмане ребята 

раскладывают элементы 

аппликации, приклеивают 

детали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети делают гимнастику 

Зарядка для пальчиков 

«Мы ходили в зоопарк». 

Используя су-джок. 



3.Итог занятия 

2 минуты 

. 

Словесные: 

беседа. 

 

 

Музыкальная 

пауза 

Воспитатель - ребята, как 

здорово у вас получился 

портрет бабушки, давайте 

теперь вернемся в группу и 

покажем нашей Абу портрет ее 

бабушки. Закрывайте глазки 

 Музыка из фильма «Красная 

шапочка» 

 

 

Ответы детей. 

4.Рефлексия.  

1 минута 

Словесные: 

беседа. 

  
Воспитатель: -Ребята, я зову вас 

в круг, расскажите, о чем мы 

сегодня говорили? 

Воспитатель: - Наше 

приключение подошло к концу.  

1. Что мы сегодня делали? Как у 

вас настроение, как бы вы  

оценили свою работу? 

Воспитатель: Мне сегодняшнее 

занятие понравилось. Вы 

хорошо работали. И вы все 

заслуживаете по награде. Я вам 

всем раздаю наклейки 

звездочки за ваш труд. 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 



Литература:  
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для детей с тяжелыми нарушением речи (5 до 6 и с 6до 7лет)». 

 Н.В. Нищева «Развитие связной речи детей  дошкольного возраста 

(методические рекомендации с 2 до 7 лет)». 

Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5до 6 лет старшая группа).  

Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет подготовительная  группа).  

 

  

 



  

  


