
 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 под музыку 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: Вы сегодня хорошо поработали. Где мы с вами побывали?     

                         Что вам запомнилось? 

                                            

                                                  

                          (Дети прощаются, выходят) 


