
   
 Конспект 

НОД по познавательно-речевому развитию с использованием ИКТ 

                                           «Путешествие по Африке»  

 

Дата проведения:22.11.2017 г. 

Воспитатель:  Хаустова Т.Н.  

 

Цель: расширение и закрепление  знаний детей о материке Африка. 

Задачи. 

 Воспитательные:  

1. Воспитывать бережное отношение к природе. 

2. Воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи 

  Развивающие: 

1. Обогащать словарный запас детей. 

2. Закрепить значение сложных слов: носорог, дромадеры.  

3. Развивать умение решать проблемные ситуации объясняя свой выбор. 

4. Развивать логическое и образное мышление, внимание, память, 

воображение.   

 Образовательные: 

1. Уточнить  элементарные представления об особенностях географического 

положения Африки. 

2. Закрепить знания детей о климатических зонах Африки (пустыня, саванна, 

джунгли). 

3. Уточнить представления детей о животных Африки: особенностях их 

внешнего вида и повадок в зависимости от среды обитания. 

Материал: 

Глобус и карта «Земля и её обитатели», наглядное пособие «Животные жарких 

стран», стаканчики с песком, спортивный инвентарь, муляжи бананов. 

Предварительная работа: рассматривание карты мира, глобуса, карты 

Африки, чтение сказки «Айболит» Чуковского  

Ход занятия. 

Приветствие игра «Здравствуйте!» 

Ребята, я хочу сейчас с вами поздороваться, но не со всеми сразу, а по очереди. 

Те, с кем я поздороваюсь, должны ответить мне: Здравствуйте! 

1.Те, кто сейчас в хорошем настроении, здравствуйте! 

2.Те, кто сегодня не выспался, здравствуйте! 

3.Те, кто любит рисовать, здравствуйте! 

4.Те, кому сегодня грустно, здравствуйте! 

5.Те, кто хочет стать умным, здравствуйте! 

6.Те, кто  хочет заниматься, здравствуйте! 

7. Те, кто к нам пришёл сегодня в гости, здравствуйте! 

А теперь все вместе: Здравствуйте! 

 



Беседа  

Воспитатель-Ребята, скажите,  какое время года сейчас? (поздняя осень) 

Назовите признаки осени (ответы детей) 

- Да, за окном  холод, дождь, иногда идёт снег,  но есть такое место в мире, где 

всегда лето, где всегда очень жарко.  А что это за место такое, вы узнаете, 

отгадав  мою загадку 

 Загадка: 

Самый теплый материк 

Живописен и велик. 

Тут живет среди саванн 

Много львов и обезьян. 

Дети: Африка. 

Воспитатель: Правильно, Ребята, это материк Африка, мы сегодня 

познакомимся с таким удивительным местом и даже отправимся туда 

путешествовать. Хотите?  

Но сначала  давайте вспомним, сколько всего материков на планете Земля?  

Дети:  (шесть) 

Чтобы вспомнить их, поиграем в игру с глобусом 

«Крутим, крутим шар земной, 

Крутим, крутим, голубой 

1,2,3 ,самый маленький  материк назови! (Большой материк назови, самый 

холодный материк назови, последним называем Африку) 

Покажите на глобусе Африку, что вы знаете об этом материке? (ответы детей) 

Воспитатель Да, Африка – самый жаркий материк планеты. Берега Африки 

омывают два океана – Атлантический океан и Индийский океан.  

Давайте подойдем к карте и посмотрим, так ли это.  

А как же мы с вами доберёмся до Африки, ведь мы видим, что её омывают два 

океана? (ответы детей) 

Можем ли мы пойти туда пешком? поехать на машине? 

 Дети: Нет, так как вокруг океаны. 

 А поплыть на корабле? Да  

Но где же нам его взять? (ответы детей) 

(Давайте построим его из мягких модулей.)  

Воспитатель: Я буду вашим капитаном (надеваю фуражку),заходим все на 

борт корабля ,Мальчики пропускают девочек вперёд. Поднять паруса! Наш 

корабль отправляется в плавание по курсу «Детский сад «Буратино» -Африка» 

Музыка №1 

- Ребята, у меня в руках бинокль, я вижу самое большое морское животное. 

Кто же это? (дети называют –  синий кит). А вот мимо проплывает самая 

хищная рыба. Как же она называется? (акула) 

- Вот мы и добрались до Африки.  Выходим все за мной из корабля.  

Воспитатель: -Мы с вами попали в царство горячего песка и яркого солнца. 

Как же называется это место? (ответы детей) 

-Конечно, пустыня .А кто знает как называется  самая большая  пустыня? 



(Сахара) А самая маленькая пустыня? ( Калахари). Слышали о таких? Из какой 

сказки?(ответы детей)  Правильно, из произведения К.Чуковского «Доктор 

Айболит» 

Совершим небольшую прогулку по пустыне? Ой, как здесь жарко, песок такой 

горячий, но нам нужно как-то идти, чтобы не обжечь свои ножки, давайте 

попробуем пройти вот по этой тропинке. Идём друг за дружкой, не торопимся, 

не толкаемся (тропа здоровья) 

Экспериментальная деятельность 

Ребята, в пустыне дуют горячие ветры, годами не бывает дождей и даже 

бывают песчаные бури. Вы знаете что это такое? Хотите сами создать 

песчаную бурю? Как вы думаете, чтобы получилась песчаная буря, что для 

этого нужно? (песок и  сильный ветер). Я предлагаю вам пройти к столам. У 

вас в бутылочках уже  насыпан песок, сильным ветром у нас будет воздух из 

наших лёгких, посмотрите, как я буду делать песчаную бурю: Я беру трубочку, 

вставляю её в бутылочку, но не до конца и медленно  вдыхая носом воздух 

выдыхаю его в трубочку Теперь вы проделайте то же самое. Ребята, это нужно 

делать аккуратно, медленно вдыхать воздух в себя и медленно выдыхать, так 

чтобы частички песка не попали вам в нос или в лёгкие 

Что вы увидели? Какой можно сделать вывод? 

Вывод: Когда дует сильный ветер, песок поднимается,  так возникают 

песчаные бури. 

Воспитатель Ребята, оказывается песок  в пустыне такой горячий, что если 

зарыть в него яйцо, что с ним произойдёт?  

Дети оно сварится.   

Воспитатель А Как вы думаете, могут ли в этом месте жить растения? 

(ответы) 

-Оказывается, могут. А какие растения могут здесь жить ?(ответы детей) 

правильно, растут в пустыне верблюжьи колючки  и кактусы. А как же они не 

погибают, ведь в пустыне очень жарко? Чем они отличаются от растений других 

материков? (ответы детей) 

Воспитатель Правильно, у них очень длинные корни, чтобы доставать воду, 

которая  находится глубоко под землей 

К жизни в пустыне приспособились и животные, послушайте загадку 

“Зверь я горбатый, 

Нравлюсь ребятам”. 

Кто это? (верблюд) 

Верблюда называют кораблем пустыни. 

Почему, как вы думаете? (движения плавные, как у корабля) 

-А как вы думаете, верблюд – это домашнее или дикое животное? (дети 

отвечают) 

Правильно, верблюды-дикие животные, но люди их приручили, одомашнили и 

теперь верблюды помогают людям. Что они  делают? 

 Дети-Караваны  верблюдов перевозят тяжелые грузы, людей.  

Значит они какие ? 



Дети Это очень сильные и выносливые животные.  

Воспитатель Посмотрите как выглядит верблюд 

Длинная густая шерсть защищает тело верблюда от палящих солнечных лучей. 

На ногах толстые мозоли, чтобы верблюду было удобно ходить по песку. В 

пустынях Африки обитают только одногорбые верблюды, их еще называют… 

дромадеры.  Это слово новое, давайте все вместе его повторим по слогам 

ДРО-МА-ДЕ-РЫ 

-В пустыне обитают и другие животные назовите их (черепаха, черная кобра, 

ящерица) Показ картинок с изображением 

 Воспитатель: ну что, ребята, нам пора отправляться дальше. И наш путь 

лежит через  африканский луг и называется он- саванна. Посмотрите, здесь 

земля покрыта травой, но её так мало, что даже жалко на неё наступать, ведь 

если каждый из нас наступит, то травка вся примнётся, засохнет и погибнет. 

Как же нам пройти, чтобы  сохранить травку свежей и зелёной. Как же это 

сделать? 

Дети Перепрыгнуть ( Прыгают через колючие коврики) 

Ребята, а что вы знаете об обитателях саванны?  

 Чтобы лучше узнать о них, давайте тихонько сядем и понаблюдаем за ними 

Презентация «Животные Африки» 

Ну а теперь наш путь лежит в тропический лес. Как он называется?  

Дети джунгли   

Да, это джунгли. Нам придётся потрудиться, чтобы попасть туда. В джунглях 

растут очень высокие деревья и пальмы, лианы, папоротники  

 Что такое лианы, кто знает?  

Дети: Лианы – это вьющиеся растения. Лиане не хватает света, поэтому она 

цепляется за ствол дерева и обвивается вокруг него. Попробуем пробраться… 

Пробираемся сквозь «лианы» (путанка спортивная) 

Воспитатель ребята.здесь нужно очень осторожно пробираться, не 

торопитесь, смотрите под ноги, не запутайтесь 

Ну вот, кажется все прошли, никто не запутался в сетях лианы. 

Появление сказочного героя 

Кто-то кидает в ребят  бананы (муляжи) 

Воспитатель  Ребята,  кто же это может быть? 

 Ой, ребята,  посмотрите, что это?  Какая то корзина стоит под пальмой, хотите  

посмотреть, что там?  

Из корзины выскакивает обезьянка  

Воспитатель  Обезьянка , зачем ты кидаешь в ребят фрукты? Разве так гостей 

встречают?  

Обезьянка Привет, ребята. Я так обрадовалась, что ко мне пришли гости, 

теперь мне есть с кем повеселиться и  поиграть!  (кидает опять) 

 Воспитатель Но что это  у тебя за игра такая?! Вот мы с ребятами знаем 

другую игру, где не нужно кидать друг в друга фрукты. Это же больно. 

Хочешь,  мы и тебя научим в неё играть. 

Обезьянка  Да, хочу! 



Воспитатель Тогда давайте разделимся на 2 команды: мальчики и девочки и 

поиграем в игру «Кто больше бананов соберёт с закрытыми глазами» 

 (музыка №2) 

Правила игры Выходит 1мальчик и 1 девочка, под музыку с завязанными 

глазами начинают собирать бананы, когда музыка заканчивается, дети считают 

у кого больше. 

Игра продолжается 4 раза 

Воспитатель Молодцы, ребята, обезьянка посчитай, сколько бананов набрали 

мальчики и сколько девочки. 

Дидактическая игра на закрепление материала 

Воспитатель Ребята, обезьянка перепутала всех животных и просит помочь ей 

найти тех животных, которые обитают только в Африке. Перед вами карта 

Африки и картинки с изображением животных разных материков. Подойдите 

сначала девочки, выберите только одну картинку с изображением животного 

Африки и приклейте её на карту, потом подойдите мальчики сделайте то же 

самое. А теперь давайте все вместе проверим, правильно ли мы сделали 

(Выводы детей) 

Сюрпризный момент  

Обезьянка Спасибо вам, ребята, что помогли мне разобраться, а я за это хочу 

вас отблагодарить. Достаёт корзинку с бананами. 

 Пока мы здесь играли, на нашей пальме выросли сладкие бананы! Я хочу вас 

угостить  

Дети благодарят обезьянку 

Воспитатель Ребята, но,  к сожалению,  нам пора возвращаться в детский сад. 

Заходим все на борт корабля. Не забываем, мальчики пропускают  девочек 

вперёд.  Присаживаемся. Поднять паруса! Наш корабль отправляется  по курсу 

« Африка-детский сад «Буратино»»  

Дети : До свидания, Африка, волшебная страна! 

Рефлексия Ребята вам понравилось наше путешествие? Где мы с вами 

побывали? Что нового узнали? Что вам больше всего запомнилось? 
 

 
 

 

 


