
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Конспект НОД по образовательной области  познавательное развитие 
Возрастная группа  подготовительная 

Тема: «Африканская саванна» 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников интереса к животным 

жарких стран, через развитие творческих , конструктивных способностей. 

Программные задачи:  
Развивающие: 

 Развивать умение строить в определенной последовательности, видеть основные части и 

детали, составляющие сооружение, учить детей самостоятельно анализировать объект,  

осуществлять задуманное, строить по схеме,  используя имеющиеся навыки и умения. 

Воспитательные: 

 Укреплять интерес к совместной деятельности со взрослым, сверстниками. 

 Воспитывать интерес к работе со строительным материалом ТИКО. 

Обучающие: 

 Уточнить и расширить представление о животных жарких стран. 

 Формировать умение детей создавать постройку из ТИКО-конструктора. 

Оборудование и материалы: разнообразный конструктор ТИКО, игрушки детеныши,  

рисунки – схемы, разрезные картинки животных,  музыкальное сопровождение. 

Предварительная работа: беседа о зоопарке, рассматривание иллюстраций с животными 

Африки, чтение энциклопедии «Животные жарких стран», чтение и составление загадок о 

диких животных, конструирование в совместной с воспитателем деятельности из 

конструктора Тико животный мир жарких стран. 
Ожидаемый  результат: 

Ожидаемые результаты конструкторской деятельности направлены на формирование 

способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем мире,на развитие 

конструкторских способностей, формирование логического мышления. Умеют создавать 

конструкцию опираясь на схему и по устной инструкции, увлекаются самостоятельным 

техническим творчеством. 

 

 

Ход НОД:  

 

№ 

п/п 

Этап, его 

продолжитель

ность 

Длитель

ность* 

Методы, формы, 

приемы 

Деятельность 

1. Открытый 

вход в 

деятельность 

1 мин. Игровая или 

проблемно-

поисковая 

мотивация, 

сюрпризный 

момент ( в 

зависимости от 

возраста) 

Сбор на круг.  

Наши умные головки 

Будут думать много, ловко. 

Ушки будут слушать, 

Ротик четко говорить. 

Ручки будут хлопать, 

Ножки будут топать. 

Спинки выпрямляются, 

Друг другу улыбаемся. 

 

Педагог обращает внимание детей на макет 

Африки. Предлагается рассмотреть 

внимательно, сколько здесь разных животных. 



Педагог читает стихотворение и демонстрирует 

детям мелкие игрушки, расположенные на песке 

- макет Африки. 

В джунглях звон везде летит, 

Если слон во всю трубит. 

А у жирафа шея длинная, 

И все видать ему вокруг. 

У зебры грива лошадиная, 

Она для всех хороший друг. 

А по пустыне поутру 

Легко скакала кенгуру. 

От солнца все в глазах искрится. 

С тигрятами лежит тигрица. 

В далекой Африке за всех 

Отвечает храбрый лев. 

2. Вводно-

организацион

ный 

1-2 мин. Вводная беседа, 

игровые 

упражнения, 

соревновательны

е моменты 

Игра «Кто лишний»(презентация-слайды) 
(жираф, зебра, лев, кенгуру) 

(крокодил, лев, леопард, пантера)-крокодил, т.к. 

он не из семейства кошачьих. 

(верблюд, носорог, пантера, бегемот)- черная 

пантера, т.к. она не относится к 

парнокопытным. 

(зебра, змея, крокодил, пантера)- зебра, т.к. она 

травоядная. 

(слон, кенгуру, леопард, верблюд)- леопард, т.к. 

он хищник, а остальные все травоядные. 

(крокодил, зебра, слон, жираф)- крокодил, т.к. 

он хищник. 

(бегемот, леопард, крокодил, змея)- леопард, т.к. 

только его тело покрыто шерстью. 

Ребята, где живут все эти животные? 

3. Мотивация на 

деятельность 

1-2 мин. Создание 

проблемной 

ситуации, 

сюрпризный 

момент, прием 

«яркое пятно» 

Сегодня к нам в гости прилетела необычная 

птица. Это попугай. (Показ игрушки). Попугай 

хочет пригласить вас в свои края, туда, где он 

живет — в Африку. Африка большая, есть в 

Африке и лес, и горы и пустыни. Принимаем 

приглашение, отправляемся в Африку? 

На чем можно добраться до Африки? 

Строим самолет из конструктора Тико по 

словесной инструкции педагога. 

4. Объяснение 

нового или 

расширение 

имеющихся 

знаний 

6-15 

мин. 

Активизация 

самостоятельно 

мышления: 

моделирование, 

фантазирование, 

поиск решения 

проблемной 

ситуации ИЛИ 

наглядный показ 

образца, способа 

действия, 

рассказ 

Вот она – Африка. Огромный, загадочный 

континент. . Африка – царство самого жаркого в 

мире солнца и горячего песка. В Африке есть 

пустыни, степи, тропические леса . На 

просторах Африки обитают разные животные . 

Все они приспособились к суровой африканской 

жизни . Могут преодолевать большие 

расстояния в поиске водопоя (места где можно 

напиться воды). 

Африка, Африка – волшебный континент, 

На всей большой планете 

Земли прекрасней нет! 



воспитателя, 

объяснение  с 

опорой на 

наглядный 

материал 

- Мы, ребята, оказались в центре Африки – в 

саванне. 

Здесь обитает много различных животных. 

Д/и «Разрезные картинки» 

Собрать картинки и узнать, кто обитает в 

саванне. 

Д/и «Найди детенышей» 

Ребята, посмотрите детеныши каких животных 

остались без родителей  (детеныш жирафа и 

крокодильчик) 

Мы можем помочь детенышам? Как мы сможем 

им  помочь? 

Конструирование из конструктора Тико по 

предложенным схемам- «Жираф» и «Крокодил» 

5. Динамическая 

пауза 

3 мин. Игровые приемы 

 

 

Физкультминутка «Африка» 

Вышли дети погулять, порезвиться, поиграть. 

По саванне идем жарким африканским 

днем(шагают на месте). 

Гордо голову задрав на ребят глядит жираф 

Как жираф, мы пойдем жарким африканским 

днем (дети шагают на носочках вытянув руки 

перед собой) 

Носорог-рог-рог идет, 

Бегемот –мот-мот бредет 

Как они мы пойдем, жарким африканским днем 

(Ноги на ширине плеч, дети переваливаются с 

ноги на ногу) 

Антилопы легкий бег, поразил сегодня всех, 

Побежим мы бегом жарким африканским днем 

(дети легко бегут на месте) 

Утомила нас жара, возвращаться нам пора 

Песню мы допоем и заниматься вновь 

пойдем(дети через стороны поднимают руки 

вверх-вдох, опускают вниз-выдох, садятся на 

место). 
6. Открытый 

выход из 

деятельности 

3 мин. Обсуждение 

результатов 

Мотивация на 

другой вид 

деятельности 

Ну, а нам пора возвращаться обратно в детский 

сад. Где наш самолет,  на котором мы 

прилетели? 

-Ребята, скажите, вам понравилось в Африке? 

-Какие животные живут в саванне? 

-Кому нам сегодня пришлось помочь? 

- Что было сложно? 

- Какое задание показалось трудным и почему? 

 

 

 

 


