
 

 

Тема: «Кто живёт в Африке» 

 

Цель: Развитие познавательных навыков и когнитивных способностей. 

 

Коррекционно-образовательные задачи: 

• Познавательное развитие; 

  

Коррекционно-развивающие задачи: 

•  Развиваем память, мышление, логику, внимательность, наблюдательность, 

воображение. Тренируем мелкую и крупную моторику.  Зрительно-пространственную 

ориентировку, слуховое восприятие. 
  

Раздаточный материал: Задание - лабиринт «Африканский слон»; Игрушки 

животные и птицы; Фрукты. 
 

Оборудование: техника для воспроизведение звукового материала, звуковой 

материал, предметные картинки животных и птиц. 

 

Ход занятия 
 

1. Работа с первым блоком мозга: дыхание, растяжка, повторение ритмичных движений –    

    общая активация, настройка на занятие. 
Ребята, сегодня мы с вами будем говорить про птиц и животных, которые живут в Африке.  Мы 

с вами всё про них узнаем. А сейчас ребята мы с вами пойдём в Африку. Давайте встанем в 

круг звучит песня из кинофильма  «Красная шапочка» (приложение 1).  

 

Если долго, долго, долго 
Если долго по тропинке 
Если долго по дорожке 

Топать, ехать и бежать! 
То, пожалуй, то, конечно 
То, наверно, верно, верно 

То, возможно, можно, можно 
Можно в Африку прийти  

(музыка затихает, останавливается) 

Давайте подышим свежим Африканским воздухом! Положите ручки на животик. 

Вдох – животик вперед, выдох – назад (2 раза) 

Вдох – задержали дыхание, выдох, задержали дыхание (2 раза) 
 

(музыка продолжает играть) 

А в Африке реки вот такой ширины 
А в Африке горы вот такой вышины! 

(ручками демонстрируем ширину и высоту) 
 

Ах, крокодилы, бегемоты! 
Ах, обезьяны, кашалоты! 

Ах, и зеленый попугай! 
Ах, и зеленый попугай. 

(потянули ручки вниз) 
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И как только, только, только 
И как только на дорожке 

И как только на тропинке 
Встречу я кого-нибудь! 

То тому, кого я встречу 
Даже зверю, верю, верю! 

Не забуду, буду, буду 
Буду «здрасьте» говорить! 

 
(Дети повторяют за педагогом. Смотрим вокруг себя, повернули голову влево, вправо, вверх, 

вниз. А теперь только глазками – влево, вправо, вверх, вниз. Здороваемся с друг другом 

рукопожатием; хлопаем  ладошками раз, на два соседу по ладошкам, на  три в свои ладошки 

хлопаем, на четыре соседу по ладошкам). 

Молодцы ребята. Садимся на стульчики! 
(музыка затихает, останавливается) 

2. Работа со вторым блоком мозга:  гнозис, праксис, память. 
 

 Беседа о животных, которые проживаю в Африке. (приложение 2)  

 

 Ребята давайте с вами поиграем Игра называется «Чей голос»  
      (звучат голоса африканских животных, а дети угадывают чей это голос) 
 

 Ребята, Африканский слон – самое крупное наземное животное. Посмотрите на картинку 

расположенную перед вами, помогите слонику найти дорогу к водопаду. 
 Игра - лабиринт «Африканский слон». (приложение 3) 
 

 А сейчас мы с вами поиграем в жмурки … Ведущему завязывают глаза, остальные дети 

встают в круг, а в руках у них игрушки и фрукты. (Слон, Бегемот, Фламинго, Жираф, Зебра, 
Носорог, Леопард, Гиена, Лев, Горилла, Страус, Крокодил, Пеликан и фрукты). Если ведущий угадал на 
ощупь что за животное или птица в руках у игрока, то он занимает место игрока. А игрок становится 
ведущим. 

  

 

3.Работа с третьим  блоком мозга. 

 
Давайте ребята встанем в круг. Все животные в нашем мире очень разные: у жирафов пятна, у 

слонов складки, у котят - шерстка, а у зебр - полоски. И все эти отличительные черты у них и на 

носах и на животах и на ушах… Ребята поём и танцуем все вместе, повторяйте за мной. 

Звучит Детская песня про животных «У жирафа пятна» Эта песня для детей про животных и про части 

тела. (приложение 4) 
Ребята повторяют движение за педагогом. 

 
4.Итог. Прощание. 
 

Ребята, о чем мы сегодня говорили? 

Что вам понравилось?  
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Приложение 1 

Стих 
Если долго, долго, долго 
Если долго по тропинке 
Если долго по дорожке 

Топать, ехать и бежать! 
То, пожалуй, то, конечно 
То, наверно, верно, верно 

То, возможно, можно, можно 
Можно в Африку прийти 

А в Африке реки вот такой ширины 
А в Африке горы вот такой вышины! 

Ах, крокодилы, бегемоты! 
Ах, обезьяны, кашалоты! 

Ах, и зеленый попугай! 
Ах, и зеленый попугай 

И как только, только, только 
И как только на дорожке 

И как только на тропинке 
Встречу я кого-нибудь! 

То тому, кого я встречу 
Даже зверю, верю, верю! 

Не забуду, буду, буду 
Буду «здрасьте» говорить! 

Ах, здравствуйте реки вот такой ширины 
А здравствуйте горы вот такой вышины! 

Ах, крокодилы, бегемоты! 
Ах, обезьяны, кашалоты! 

Ах, и зеленый попугай! 
Ах, и зеленый попугай 

Но, конечно, но, конечно 
Если ты такой ленивый 
Если ты такой пугливый 

Сиди дома, не гуляй 
Ни к чему тебе дороги 
Косогоры, горы, горы 
Буераки, реки, раки 
Руки, ноги береги! 

Зачем тебе море вот такой ширины? 
Зачем тебе небо вот такой вышины? 

Ах, крокодилы, бегемоты 
Ах, обезьяны, кашалоты 
Ах, и зеленый попугай? 
Ах, и зеленый попугай? 

 



 

 

Приложение 2 

Беседа о животных, которые проживаю в Африке 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Лабиринт «Африканский слон 

 



Приложение 4 

Текст песни 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. У жирафов много пятен! Даже есть – на 

бороде! На лбу, ушах, на шее, на локтях, Есть на носах, на животах, коленях и носках. У слонов 

есть складки, складки, складки, складочки везде. У слонов есть много сладок! Даже есть – на 

бороде! На лбу, ушах, на шее, на локтях, Есть на носах, на животах, коленях и носках. У котяток 

шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. У котят по всюду шёрстка! Даже есть – и на 

хвосте! На лбу, ушах, на шее, на локтях, Есть на носах, на животах, коленях и носках. А у зебры 

есть полоски, есть полосочки везде. А у зебры есть полоски, есть полоски на спине! На лбу, ушах, 

на шее, на локтях, Есть на носах, на животах, коленях и носках. У жирафов пятна, пятна, пятна, 

пятнышки везде. У слонов есть много сладок! Даже есть – на бороде! У котят по всюду шёрстка! 

Даже есть – и на хвосте! А у зебры есть полоски, есть полоски на спине! 

 

Детская песня про животных «У жирафа пятна» 

https://www.youtube.com/watch?v=9qu2TwyyJII 
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