
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад № 4 комбинированного вида

Конспект непосредственной 
образовательной деятельности

Тема: «Джунгли»
подготовительная группа

Выполнила: Чапаева Т.В., воспитатель 

г.Зея, 2017 год



Конспект НОД в подготовительной группе.

Цель: формирование представления детей о климатической особенности 
Африки.

Задачи:

Образовательные.

1. Формирование представления дошкольников о парниковом эффекте.
2. Уточнить представления детей о животных джунглей - особенности их 

внешнего вида и повадках.
3. Формирование умения строить из разных видов конструктора нового 

поколения моделей животных по замыслу.

Развивающие.

1. Развивать умения детей работать в парах, распределять роли, 
становится соавторами, учитывая, пожелания друг друга.

2. Развивать речевую активность детей в процессе анализа-рассуждения.
3. Развивать творческие и познавательные способности, память, 

внимание, воображение.

Воспитывающие.

1. Воспитывать нравственные качества личности, взгляды и убеждения.
2. Воспитывать умения взаимодействовать друг с другом.

Предварительная работа проводилась в разных видах деятельности: 
изучение и чтение детской энциклопедии «Почемучка?»; художественно
эстетическое развитие -  рисование животных разных стран, лепка «жираф 
заболел».

Материалы: презентация; подбор музыки; парниковый эффект; глобус -  
оборудование для работы в центрах активности: фрукты, разделочная доска, 
ножи, фартуки, конструктор «Липучка», планшет с геометрическими 
фигурами, иллюстрации животных, шапочка квадратная академическая.

Организационный момент

Воспитатель: Доброе утро! Я вам говорю. Доброе утро! Я всех вас люблю! 
Свою любовь и доброту я дарю вам, а Вы подарите частичку своего тепла, 
частичку своего сердца и теплую улыбку друг другу и всем гостям.



(Элемент психогимнастики «Подари тепло другу»: трем ладошки друг об 
друга и направляем свое тепло на друга).

Раздается телефонный звонок 
Королева джунглей: Здравствуйте, это детский сад?
Воспитатель: Да.
Королева джунглей: С вами говорит Королева страны джунглей. 
Пожалуйста, помогите. У нас случилась беда, потерялись страницы «Книги 
джунглей».
Воспитатель: Ребята, как мы можем помочь Королеве джунглей? 
Рассуждение детей.
Воспитатель: Давайте создадим новые страницы «Книги джунглей», и для 
этого нам необходимо отправиться в путешествие и узнать как можно 
больше о климатической зоне Африки.
Воспитатель: Скажите, как и с помощью чего мы сможем определить, где 
находится Африка?
Дети: С помощью карты или глобуса.
Воспитатель: Ребята, а попробуйте сами найти Африку на глобусе.

Поиск Африки на глобусе детьми.

Проблемная ситуация 
Воспитатель: А как же мы попадём в Африку?
Рассуждение детей.
Воспитатель: Нам поможет оправиться в путешествие волшебный глобус? 
Воспитатель: Ребята, давайте с собой возьмем чемоданчик Знаний. 
(Воспитатель показывает чемодан)
-И заполним его знаниями.
Воспитатель: «Волшебный глобус я кручу, попасть я в Африку хочу» 
Воспитатель: Вот мы и добрались до Африки.

Показ слайда картинки джунглей 
Сегодня джунгли откроют вам свои тайны.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что такое джунгли?
Рассуждение детей.

Показ следующих слайдов «Джунгли»
Воспитатель: (.2-й слайд) Тропический лес называют джунглями. В 
джунглях растут очень высокие деревья, различные травы, грибы, лианы, 
папоротники. (3-й слайд) Лианы -  это вьющиеся растения. Лиане не хватает



света, поэтому она цепляется за ствол дерева, обвивается вокруг него и 
постепенно как бы ползет по нему.
Воспитатель: (4-й слайд) Ребята, в джунглях большая влажность и тепло, 
постоянно идут дожди, и ярко светит солнце, поэтому создается парниковый 
эффект.
Воспитатель: В какой банке вы ведете парниковый эффект.

Поставить стол перед детьми. Дети определяют банку 
Воспитатель: Джунгли богаты животным миром. Здесь много разных 
животных (5-й слайд), которые спрятались за пышной растительностью.

Проводится дидактическая игра «Кто спрятался в джунглях»

Воспитатель: Что вы знаете об этих животных?
Дети: Я знаю, что нос слона называется хобот. Слон хоботом срывает с 
деревьев листья и плоды, набирает воду и устраивает себе душ.
- Я знаю, что жираф -  самое высокое животное на планете.
- Я знаю, что зебра -  травоядное животное.
- Я знаю, что обезьяна любит лазать по деревьям.
Воспитатель: Что будет если убрать гриву у льва? Кого цвета будет зебра, 
если убрать светлые полоски? Какого животного называют кораблем 
пустыни?

Воспитатель: Закройте глаза и послушайте голоса животных. Чей голос вы 
услышали?

Проводится игра «Чей голос»

Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Будь внимателен!»
(пиктограммы)

Воспитатель: Ребята, я буду вам показывать силуэты животных, вы должны 
будете определить, где животные Африки, а где нет. Если вы увидеть 
животных жарких стран, то вы должны хлопать, если других животных -  
топать.

Воспитатель: Наш чемоданчик пополнился новыми знаниями и нам пора 
возвращаться.

Воспитатель: «Волшебный глобус я кручу, попасть домой скорей хочу».

Воспитатель: Для того чтобы продолжить создание новых страниц «Книги 
джунглей», я предлагаю вам стать юными учеными и приглашаю в 
Академгородок.



Предоставление права выбора центра активности. 

Воспитатель: В Академгородке мы с вами будем работать в центрах.

• В центре «Литературы» необходимо будет составить рассказы о 
животных, (мнетаблица)

• В центре «Математика» необходимо из геометрических фигур 
составить животных, (конструктор-планшет)

• В центре «Искусства» необходимо будет создать новых животных и 
дать им название.

• В центре «Первооткрыватели» необходимо будет проложить новые 
маршруты по джунглям. (составление маршрута для 
путешественников)

• В центре «Кулинарии » необходимо приготовить «Экзотический 
салат».

• В центре «Творчества» вы сможете воссоздать животных джунглей 
(мягкий конструктор-липучка).

Воспитатель: Давайте, вспомним правила работы в группах и парах. 
Воспитатель: Ребята, подумайте и решите, кто в какой центр пойдет 
работать.
- Диана, ты в какой центр сегодня пойдешь работать?
- А кого бы ты хотела пригласить поработать вместе с тобой?
Воспитатель: Ребята, кто уже сделал свой выбор, можете идти работать. 
Воспитатель: А я сегодня буду вам старшим научным сотрудником и вашим 
помощником.

Работа в центрах 
Итоговый сбор

Воспитатель объявляет сбор юных ученых и предлагает рассказать
о своей деятельности.

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам закончить работу в центрах и подойти 
ко мне.

Минутная релаксация 
Воспитатель: Давайте пройдем в наш конференц-зал.
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что у вас сегодня получилось.

Представление центров (дети показывают свои работы) 
Воспитатель: Как вы думаете, легко ли вам было работать в группах? 
Довольны ли вы своей работой? Что было самым простым, что вызвало 
трудности?
Воспитатель: Как вы думаете, мы справились с заданием: «Могут ли люди 
обойтись без «Книги джунглей». Да, действительно без энциклопедии о 
Джунглях нет знаний.


