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Тип проекта: краткосрочный, информационно - познавательный. 

Длительность проекта: 18.04 – 22.04 2022 г 

Участники проекта: дети старшей группы,  воспитатель, учитель – логопед. 

 

Актуальность проекта:  

 Животный мир жарких стран очень разнообразен и привлекателен для детей. 

В процессе наблюдения  заметили  интерес детей к животным жарких стран. 

Дети рисовали  черепах, жирафов, крокодилов ; делились впечатлениями от 

увиденных познавательных передач, обращали внимание на иллюстрации из 

книг. В связи с этим был разработан проект «Сплошь загадками полна, что за 

жаркая страна?» 

 

 

Проблема: недостаточное знание детей о животных жарких стран 

(особенности внешнего вида, место обитания, пища). 

 

Методы и приёмы: наглядные, словесные, игровые. 

 рассматривание картин 

 беседы 

 разгадывание загадок 

 чтение художественной литературы 

 игры 

 

 

Цель проекта: познакомить детей с животным миром жарких стран, 

способствовать развитию познавательной активности, любознательности, 

расширять кругозор и обогащать словарный запас. 

 

 

 

 

Задачи:  
 формировать желание узнавать новые факты из жизни животных 

жарких стран; 

 развивать умение отличать животных жарких стран по строению и 

условиям обитания на планете; 

 развивать любознательность и стремление изучать природу и живых 

обитателей Земли; 

 воспитывать любовь к природе. 

 

Продукт проекта: Игра – путешествие «Занимательное путешествие к 

животным Африки» 



 

 

 

 

Этапы проекта. 

 

Подготовительный. 

 Определение цели и задачи проекта. 

 Создание развивающей среды: подбор литературы, пособий, атрибутов 

для игр. 

 Изучение методической и энциклопедической литературы. 

 Составление плана мероприятий по теме. 

 

Основной 

 Беседа «животные Африки». 

 Лепка, рисование животных жарких стран. 

 Презентация «Животные Арктики и Африки» 

 Чтение художественной литературы К.Чуковский «Доктор Айболит», 

Р.Киплинк «Сказки о животных»,  «От  чего у верблюда горб», 

А.Куприн «Слон», С.Маршак «Детки в клетке» 

 Составление рассказов о животных 

 

 

Заключительный 

 Игра – путешествие «Кто живёт в пустыне?» 

 Выставка работ  «Животные жарких стран» 

 

Вывод: 

Дети в результате проведённой работы получили много новой информации о 

животных жарких стран.  С большим удовольствием лепили и раскрашивали 

животных. Развивающая среда группы пополнилась литературой, 

дидактическими играми. 

 

 

 

                                                                                                 

 

 



 

                                                                                                   Приложение 1 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Рассматривание фотографий на тему: «Животные жарких стран», 

составление описательных рассказов по ним. 

 СРИ  «Зоопарк». 

Познавательное развитие: 

  Беседы : «Что такое джунгли»;  «Какого цвета язык у жирафа». 

 Дидактические  игры «Животные в зоопарке»; «Зоопарк»; «Четвертый 

лишний»; «Найди животное, которое назову». 

 Словесная игра «Назови детеныша». 

 Игры-пазлы  о животных жарких стран. 

 Настольно-печатные игры:  Лото «Животные жарких стран» ; «У кого 

какое жилище» ; «Животные и их детеныши». 

Речевое  развитие: 

 Чтение художественной литературы: А.Куприн «Слон»;  Михайлов 

«Животный мир Африки»; Р.Киплинк «Сказки о животных»,  «От  чего 

у верблюда горб»,  С.Маршак «Детки в клетке». 

 Чтение стихов о животных.   

 Просмотр видеофильма  «Слоненок-турист», «Мой зеленый крокодил», 

«Про бегемота, который боялся прививок», «Чья мама?», «Кто чей 

папа?». 

 Выставка книг о животных, принесенных родителями из дома. 

 Рассказы детей, подготовленные дома с родителями, о выбранном 

животном. 

  Загадки о животных жарких стран. 

 Рассматривание и составление описательного рассказа по картине-

плакату («Животные разных широт», «Моё любимое животное»). 

 Художественно-эстетическое развитие: 

  НОД аппликация  «Жираф». 

  НОД рисование «Тигр». 



 НОД конструирование «Слон». 

Физическое развитие: 

 Логоритмика «Мартышки». 

 П/И  «Обезьянки» ; «Изобрази животного» (движение, звуки). 

 Пальчиковые  гимнастики «В саванне»; «Слон». 

 Физминутки  « Животные жарких стран»; «Зебра». 

 

 

                                                                                                           Приложение 2 

 

Загадки 

У него огромный рост, есть ещё и 

мелкий хвост, 

Впереди такая штука, что облиться 

нам – не мука. 

Кто же это? Кто же он? Ну, конечно, 

это …  (носорог) 

 

У него огромный рост, есть ещё и 

мелкий хвост, 

Впереди такая штука, что облиться 

нам – не мука. 

Кто же это? Кто же он? Ну, конечно, 

это …   (слон)   

 

Сидит он в клетке — и приятен, 

На шубке много черных пятен. 

Сам — хищный зверь, хотя 

немножко, 

Похож на миленькую кошку.  

 (леопард) 

 

Ну что за вид у них чудной? 

У папы — локоны волной, 

Мамаша ходит стриженой. За что она 

обижена? 

Бывает, часто злится, на вид сурова 

…  (львица) 

 

Вот живой подъемный кран, 

Обитатель жарких стран. 

Со стволов многоэтажных 

Рвет и листья, и банан. (жираф) 

 

Любит он среди саванны 

Принимать в озерах ванны. 

Только ноздри-то и видно 

Над водой, снаружи. 

Зверь большой, но безобидный, 

Очень неуклюжий. (бегемот) 

 

Я лошадка, но не та, 

Что бежит в упряжке. 

Я от носа до хвоста 

В меховой тельняшке. (зебра) 

 

15. Посмотрите-ка, бревно. Ох, и злющее 
оно! 
Тем, кто в речку угодил, так опасен … 

 (крокодил)  

 

 



 

                                                                                              Приложение 3 

Подвижные игры (физкультминутки) 

 

«Животные жарких стран». 

Вместо носа носит он 

Длинный хобот – это слон 

(Тянем руку от носа вверх – показываем 

хобот.) 

Как ни мни ты черепашку – 

Не сомнешь ее рубашку! 

(Мнущие движения пальцами.) 

Не большая голова – 

Просто грива есть у льва. 

(Взяться за голову, затем руками 

показать гриву.) 

О.И. Крупенчук 

 

 

 

«Зебра». 

По саване зебра мчится, 

Над землей летит как птица. 

(Дети бегут на месте с высоким 

подниманием колена.) 

Полосатая коняшка, 

Словно папина тельняшка. 

(Меняют направление движения.) 

Н.В. Нищева 

 

Пальчиковые  гимнастики 

 

«В саванне». 

Тигр, жираф, огромный слон, 

Зебра, пума и безон, 

Два шакала, бегемот, 

Вот стоит разинув рот. 

(На каждое название животного 

загибают по одному пальцу, начиная с 

мизинца правой руки.) 

А над ними – царь зверей. 

Назови его скорей. 

(К концу стихотворения, назвав льва, 

разжимаем пальцы.) 

Н.В. Нищева 

 

 

«Слон». 

На прогулку вышел слон, 

Хоботом качает он. 

Топ-топ, топ-топ… 

(Средний палец правой руки – «хобот», 

все остальные пальцы – «ноги» слона. 

Слон должен идти, опираясь на все 

четыре ноги, не касаясь хоботом 

земли.) 

Говорю слону я: «Стоп!» (Слон останавливается.) 

Е.А. Савельева 

 



                                                                                            Приложение 4 

Игра – путешествие (конспект в старшей логопедической группе)             

Тема: «Занимательное путешествие к животным Африки» 

Цель: обобщение и систематизация знаний  детей о животных жарких стран. 

Задачи: 

Образовательные: расширять кругозор детей о животных жарких стран; 

развивать умение называть и отличать представителей                      

животного мира по строению и условиям обитания на 

планете; 

                          закреплять умение детей ориентироваться в пространстве; 

развивать слуховое и зрительное восприятие, память,      

внимание, воображение, словесно-логическое мышление. 

Развивающие: обогащение и  активизация словаря по лексической теме;  

                совершенствование грамматического строя речи; 

развивать фонематический анализ и синтез на материале слов       

различной слоговой структуры; 

                закреплять умение пользоваться навыками словообразования; 

                учить координировать движения с речью. 

Воспитательные: воспитывать интерес к окружающему миру, внимательно  

                     слушать и дополнять ответы друг друга. 

Оборудование: презентация «Кто живёт в пустыне?», предметные картинки 

животных, цифры, мяч, муз.сопровождение Е.Железнова «У жирафа пятна, 

пятна», разрезные картинки животных жарких стран, звуковички для 

выкладывания звукового анализа слов (лев, тигр), картинки барханов 3 штуки. 

 

 

                                      Ход НОД  

1.Мотивационно – побудительный. 

      Дети входят в зал и становятся полукругом. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие.  

                        -Для этого мы     проговорим вместе волшебные слова: 

                        Раз, два, три повернись  

                        В жаркой Африке очутись. 

                     (Дети поворачиваются вокруг себя под музыку) 

2. Основной. 

Воспитатель: Вот мы и в Африке. Присядьте  на стульчики и посмотрите на экран. 

           (появляется картинка на экране «Животные Африки») 

                        -Назовите животных которых вы видите. 

                             (дети называют животных) 

Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем с мячом. Игра «Какой? Какая?» 

                        -Мячик мне верните, какое животное скажите. 

                        У слона большие уши – значит он какой.. .(лопоухий) 

                      У жирафа длинная шея – значит он какой…(длинношеий) 



                      У тигра есть полоски – значит он какой…(полосатый) 

                      У носорога толстая кожа – значит он какой…(толстокожий) 

                      У обезьяны длинный хвост – значит он какая…(длиннохвостая) 

 

Логопед: А сейчас мы продолжаем наше путешествие по Африке. Выполним 

                 Упражнение «Обезьянки».   

                            (Дети надевают маски-шапочки обезьян). 

Хором. Посмотрите, на полянке  

Так резвятся обезьянки:  

Левой ножкой — топ, топ!        (Топать левой ногой)  

Правой ножкой — топ, топ!      (Топать правой ногой)  

Руки вверх, вверх, вверх!  

Кто поднимет выше всех?         (Встать на носки, руками потянуться вверх)  

Руки вниз — и наклонитесь.     (Руки опустить вниз, наклон вперед)  

А теперь на четвереньках  

Поиграем хорошенько.              (Встать на четвереньки)  

А потом мы отдохнем,  

Посидим и спать пойдем.          (Присесть на корточки) 

Логопед: Ребята, посмотрите впереди песчаные барханы. Какие цифры на них вы видите? 

                                                Ответы детей: 1,2,3. 

                  Игра «Барханы» 

                        (Дети берут предметные картинки, выполняют задание). 

                 - Сколько слогов в каждом слове определите и на барханы  положите.  

1-лев, тигр, слон; 2-зебра, буйвол, жираф; 3-крокодил, бегемот, носорог. 

Логопед: Молодцы. Следующее задание «Собери картинку». Выполни звуковой  

                 слов. 

                (Дети собирают разрезные картинки: лев, тигр. Выкладывают   

                 звуковые схемы слов). 

Воспитатель: Ребята, приглашаю вас на музыкальную паузу. 

                         Танец по показу Е.Железнова «У жирафа пятна, пятна, 

                                                                             пятна, пятнышки везде». 

 

                  -Наше путешествие подходит к концу. И чтобы нам отправиться 

                   домой вспомним волшебные слова: 

                  Раз, два, три повернись 

                  В детском саду очутись! 

3. Рефлексивный. 

 

Воспитатель: Где мы сегодня с вами побывали? Что вам запомнилось? 

                                            (Дети прощаются, выходят) 


