
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ  

ПО НЕДЕЛЕ «ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН». 

Конструктивно – модельная деятельность 

«Зоопарк» (загородки для животных) 

Цель: Закреплять умение детей делать загородки, ставить кирпичики 

вертикально к поверхности стола на длинное ребро; учить играть в сюжетно 

– ролевую игру, развивать дружеские отношения. 

Ход занятия: 

1. Рассматривание иллюстраций о животных (см. приложение) 

2. Рассматривание готовой постройки (см. приложение) 

3. Постройка загородок 

4. Сюжетно – ролевая игра «Зоопарк» с игрушками 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

Чтение  К. Чуковский «Доктор Айболит» 

 

Задачи: Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнить названия и назначение предметов, развивать речь, познакомить  с 

новым произведением  К.И. Чуковского «Айболит», побуждать детей 

отвечать на вопросы по содержанию сказки. Развивать внимание, память и 

нравственные чувства: доброту и взаимопомощь. Формировать у детей 

зрительную поисковую деятельность. 

 

Ход занятия:  

1) Сюрпризный момент – сумка «Доктора Айболита»; 

2)Дидактическая игра «Что необходимо доктору для работы?» (выбрать из 

всех предметов только нужные); 

3)Чтение К. Чуковского «Доктор Айболит»; 

4) Физкультминутка «Здоровье»: 

Мы веселые ребята (шаг на месте) 

Дружно делаем зарядку 

Вправо - раз, влево - раз (руки на пояс) 

Улыбнемся всем сейчас 

На носочки дружно встанем, 

Руки к солнышку потянем 

Загляни к нам солнышко 

И погрей нам горлышко 

Ну, а если заболеем (ладони к щекам) 

Нам поможет Айболит (наклоны головы) 

Витаминки нам пропишет 

И микстурой угостит (ладошки мисочкой) 

5) Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

 

Дополнительные задания по этому занятию:  

Игра с пуговицами «Разложи витаминки» 

- Разложите пуговицы - витаминки на круги подходящего цвета и размера. 

Доктор Айболит советует всем детям кушать овощи и фрукты, ведь они 

такие полезные. В них так много витаминов. 



Игра с прищепками «Зубные щетки» 

А рядом прикорнула 

Зубастая акула, 

Зубастая акула 

На солнышке лежит. 

Ах, у её малюток, 

У бедных акулят, 

Уже двенадцать суток 

Зубки болят! 

- Чтобы зубки не болели, их нужно чистить. Давайте сделаем для акулы и ее 

деток зубные щетки из прищепок. 

Рисование 

 «Пятна у жирафа»  

 

Задачи: Познакомить с экзотическим животным жарких стран - жирафом, с 

его внешним видом, характерными особенностями. Закреплять умение 

рисовать пальчиком на готовом шаблоне (фигура жирафа), Развивать 

воображение, Воспитывать аккуратность, Поддерживать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Ход занятия:  

1) Сюрпризный момент – жираф (игрушка или картинка); 

2) Чтение стихотворения про жирафа: 

С длинной шеей, весь пятнистый,  

На высоких ножках,  

Шел красивый, мускулистый  

Жираф по дорожке.  

Он из Африки, где жарко,  

Переехал навсегда  

И теперь по зоопарку  

Он гуляет иногда. 

3) Рассматривание игрушки или картинки – жирафа, беседа с детьми, ответы 

на вопросы (что есть у жирафа? Какая у него шея? Что у него на голове? 

Какого цвета шерстка? и т.д.); 



4) Динамическая пауза «У жирафа пятнышки везде»; 

5) Проблемная ситуация «У друга жирафа исчезли пятнышки» 

6) Объяснение, показ, рисование на шаблоне (см. приложение), 

индивидуальная помощь; 

Дополнительное задание:  

нарисовать полоски зебре (шаблон см. приложение0. 

 

 



 

 

Речевое развитие  

Чтение С.Маршак «Где обедал воробей?»  

 

Задачи: Познакомить детей со стихотворением «Где обедал воробей?»; 

развивать слуховое внимание. Дать представление о зоопарке и его 

обитателях, формировать умение правильно их называть; Активизировать 

речь детей, умение отвечать на вопросы. Развивать речевое дыхание, 

мышление. 

 

Ход занятия:  

1)Сюрпризный момент – воробей; 

2)Путешествие в зоопарк: 

Мы весенним тёплым днём 

В зоопарк гулять идём. 



Посмотреть хотим скорей 

Мы на всяческих зверей. 

(Ссылка на экскурсию: https://youtu.be/M45lrpiA76k) 

3) Беседа с детьми о животных в зоопарке и правилах поведения; 

4) Физминутка «Кенгуру»: 

Лапку к лапке приставляя, (ставим ногу к ноге) 

Друг за другом, поспевая, 

Кенгуру так быстро скачут, (прыгаем на двух ногах друг за другом) 

Словно мой любимый мячик. 

Скок да скок, скок да скок, 

Скачем- скачем далеко! 

Мама с сумкой скок да скок, (останавливаемся, обнимая игрушку) 

В сумке маленький сынок. 

Вот так странная семья! 

С сумкой прыгает она (продолжаем прыгать на двух ногах) 

Скок да скок, скок да скок 

Скачем – скачем далеко. 

5) Упражнение на развитие речевого дыхания «Как рычит тигр?» (р-р-р-р-р) 

6) Чтение С.Маршака  «Где обедал воробей?»; 

7) Рефлексия (ответы на вопросы): Кто прилетал в гости? Куда ходили на 

экскурсию? Каких животных видели в зоопарке? и т.д. 

 

Физкультура 

Программное содержание:  

Упражнять детей в катании мяча, ползании на четвереньках, способствовать 

развитию глазомера и координации движений, учить помогать друг другу.  

Методика проведения занятия:  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег с кубиками в руках.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с кубиками).  

1. И. п.: стоя, ноги вместе, в каждой руке кубик. Поднять руки вверх, ударить 

кубик о кубик и опустить руки в стороны-вниз (4—5 раз).  

2. И. п.: лежа на животе, руки прямые вдоль  туловища на полу. Поднять 

руки от пола, развести их в стороны, кратковременно фиксировать это 

положение (верхняя часть туловища  приподнята) и вернуться в исходное 

положение (3—4 раза).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, руки с кубиками на коленях. Повернуться в одну 

сторону, коснуться кубиками пола (у колен или бедра), вернуться в исходное 

положение. То же выполнить в другую сторону (3—4 раза).  

4. Поскоки на месте на двух ногах, кубики в руках. После 6—8 прыжков 

походить и повторить поскоки. Ходьба в колонне по одному. Положить 

https://youtu.be/M45lrpiA76k


кубики.  

Основные виды движений. Ползание на четвереньках 2—3 раза. Напомнить, 

что при ползании следует смотреть вперед. Обратно дети возвращаются 

спокойным шагом.  

Катание мяча друг другу.  Дети и родители сидят друг против друга на 

расстоянии 1 м, ноги широко разведены. Через 20—3О с.  дети отдыхают и 

вновь выполняют упражнение.  

 

                            

 

Подвижная игра «Догоните меня»  (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом и на носках.  

 

 


