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Конспект открытого просмотра НОД по познавательному развитию
с детьми дошкольной группы 6-7 лет на тему:
«Путешествие по карте. Африка»

Цель: расширение знаний детей о нашей планете; развитие умения
ориентироваться по карте.
Задачи:
1. Развивать географические представления о земном шаре, океанах,
материках через знакомство с картой.
2. Развивать естественно - научные представления об Африке, ее ландшафте
и обитателях.
3.

Развивать

познавательный интерес,

любознательность,

творческую

активность.
4. Воспитывать бережное отношение к животным, природе и окружающему
миру.
Оборудование: карта мира, флажок, стрелки для прокладывания маршрута,
проектор, ноутбук, музыка, 2 баночки с крышками, шило, песок, клей, картинки с
животными, картинка материка Африка с природными зонами, вулкан из
пластилина, баночка, краситель, сода, уксус, вода, ложка, подушки - думки по
количеству детей.
Ход занятия.
1.

Организационный момент.

Воспитатель: Ребята, вы знаете, что такое путешествие? Куда можно
путешествовать?
Ответы детей: в другие города, страны, в горы, на острова, по морям и т. д.
Воспитатель: значит по всей планете. Ребята, а на какой планете живем мы
с вами?
Ответы детей: Земля.
Воспитатель: Давайте посмотрим карту. Покажите, какие континенты есть
на планете Земля.
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Дети показывают 6 континентов.
Воспитатель: Значит, мы можем путешествовать по всем континентам.
Когда мы только начинали знакомство с картой, вы помните, на какой континент
мы с вами хотели отправиться? Давайте вспомним:
Огромный, жаркий континент
Известен людям много лет.
Там обитают крокодилы,
Львы, бегемоты и гориллы.
Жирафы тоже там живут.
Как этот континент зовут?
(Африка)

На каждом континенте много интересного. Прежде, чем начнем наше
путешествие, давайте вспомним, что есть в Африке? Рассмотрим карту.
Воспитатель: мы выбрали пункт назначения. Давайте проложим маршрут.
А теперь, скажите мне, пожалуйста, на чем можно путешествовать? На каком
транспорте?
Дети называют.
Воспитатель: пора отправляться в наше путешествие.
Руки ставим мы в разлёт
Получился самолёт.
Взмах крыла туда - сюда
Делай раз и делай два!
(под музыку летим на самолете). Ну, вот мы и на месте. Давайте попробуем
угадать, в какое место Африки мы попали? (слайд "пустыня"). Ответы детей.
2. Пустыни – это жаркие и сухие места на Земле. На карте они обозначены
каким (желтым) цветом? Самые крупные и известные пустыни Африки: пустыня
Сахара, пустыня Калахари и пустыня Намиб. Самая большая из них - африканская
Сахара. Днем здесь очень жарко, а ночами иногда так холодно, что можно
замерзнуть. Как вы думаете, какие животные живут в пустыни? (Ответы детей).
(Слайды с животными): Верблюд, фенёк, ушастый ёж, геккон, рогатая
гадюка, скорпион.
Вот какие удивительные животные здесь обитают. В пустынях очень много
чего? (песка). А давайте вспомним, для чего нужен песок и какими свойствами он
обладает? Ответы детей.
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Воспитатель: А сейчас попробуйте отгадать мою загадку: Часы, но ни
часов, ни минут, ни секунд не показывают. Ответ: Песочные часы. Давайте
сделаем с вами песочные часы. Прежде, чем приступить к работе, разомнем наши
пальчики. Пальчиковая гимнастика «Жаркая страна»:
3. Если в жаркую страну
Я случайно попаду,
(сжимать и разжимать пальцы в кулаки)
То увижу там шакала,
Львицу, гиппопотама,
Обезьяну, тигра, льва,
Крокодила и слона. (Соединяем пальцы поочередно с большим сначала на
правой, затем на левой руке)
Хорошо живется им –
Не бывает снежных зим.
(хлопаем в ладоши)
Изготовление песочных часов.
4. Ну что же, наши часы готовы. Самое время немного размяться и отправится
дальше. Физминутка:
Рано утром на полянке
Так резвятся обезьянки
Правой ножкой топ-топ
Левой ножкой топ-топ
Руки вверх, вверх, вверх
Кто поднимет выше всех
Руки вниз и наклонились
На пол руки положили
А теперь на четвереньках
Погуляем хорошенько
А теперь мы отдохнем
Посидим и в путь пойдем.
(Слайды с саванной). Из африканской пустыни, перемещаемся в обширные
открытые равнины, покрытые травой, с отдельно растущими деревьями –
акациями. Это пейзаж африканской саванны. Там всегда жарко, а большая часть
осадков выпадает в короткий период, так называемый сезон дождей. Остальную
часть года царит засуха. В саваннах обитает очень, много видов млекопитающих.
(Слайды с животными). Слон, жираф, зебра, носорог, бегемот, (гиппопотам), лев,
гепард.
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Пора отправляться дальше.
5. Физминутка «Я по Африке иду»
Я по Африке иду,
Замечаю на ходу, Ходьба на месте,
Как над морем буйных трав
Шею вытянул жираф. Руки вверх, потягивание.
У меня над головой
Пальма зашуршит листвой, Наклоны в стороны с поднятыми руками.
Но придется приседать,
Чтобы фиников набрать. Приседания.
А огромный серый слон Круг руками
Посылает нам поклон. Наклоны вперед.
Мы прогулку завершим Ходьба на месте.
И на место поспешим. Садятся на свои места.
(Слайд с джунглями). Из африканской саванны перемещаемся во влажные,
вечнозеленые тропические леса Африки, которые называются джунглями. Там
всегда жарко и влажно из-за постоянных дождей. Из-за жары и влажных
климатических условий здесь произрастает богатый растительный мир. Как вы
думаете, кто живет в джунглях? (Слайды с животными): мартышки, павианы,
гориллы и шимпанзе. Тапиры, леопарды, тигры, попугаи, африканские павлинами,
змеи (древесные кобры, питоны).
Ну вот, мы с вами познакомились с природными зонами Африки и
различными животными, которые проживают в этих зонах.
Дети, посмотрите, у меня есть картинки с изображениями животных и
Африканского континента с природными зонами. Но все перепуталось. Давайте
поможем животным найти их дом и приклеим картинки на континент, в
зависимости от того, в какой зоне проживает каждое животное. Давайте проверим,
что у нас получилось.
Хорошо. Но ведь не только звери и птицы живут в Африке. А кто же еще?
(ответы). ( Слайды с племенами). Население Африки достаточно разнообразно и
состоит из нескольких десятков племен, с разным уровнем развития, своими
традициями, обрядами и взглядами на жизнь.
6. Как ни странно, но на самом засушливом континенте нашей планеты
много рек, озер и водопадов. (Слайды). Здесь протекает самая длинная река в
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мире - Нил. Самой полноводной рекой является Конго. К крупным рекам
принадлежат Замбези, Нигер, Лимпопо. Много необыкновенно красивых
водопадов. Это водопад Виктория на реке Замбези. Еще в Африке есть вулканы.
На вид вулкан, это обычная гора, внутри которой находится очень горячая
жидкость - лава. Всего в Африке насчитывается около 15 вулканов. Вулкан
Килиманджаро является самой высокой вершиной континента. А вы бы хотели
посмотреть на вулкан и его извержение?
Опыт "Извержение вулкана".
Ну что же, ребята, мы долго путешествовали по Африке и пришло время
возвращаться в детский сад. (Под музыку на самолете возвращаемся).
7. Итог занятия. Рефлексия.
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