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Тема: «Животные  Африки»

Вид проекта: творческо-информационный.

 Продолжительность: долгосрочный  
(январь - май)

 Участники: дети разновозрастной группы, 
родители, воспитатели, музыкальный                   
руководитель.



 Образовательные области: познание, 
коммуникация, художественное творчество, 
музыка, социализация, чтение художественной  
литературы.

 Виды детской деятельности:
познавательная,  игровая,  коммуникативная, 
продуктивная, конструктивная,  чтение 
художественной литературы.



Актуальность

В целях расширения кругозора детей   взрослые 
должны рассказывать детям, не только о жизни 
животных  в нашей стране, но и жизни животных 
других стран, других климатических зон. К 
сожалению не все родители могут дать эти знания в 
силу многих причин. Поэтому я считаю, что уже в 
детском саду необходимо   знакомить  детей  с 
животными и  миром нашей земли.  Данный проект 
поможет детям научиться добывать информацию из 
различных источников, систематизировать 
полученные знания о представителях фауны Африки, 
применять их в различных видах деятельности. Также 
участие детей в проекте позволит развивать связную 
речь, творческие способности детей, поисковую 
деятельность, будет способствовать формированию 
познавательно-речевой активности.



Цель проекта

Дать детям элементарные представления об 
особенностях географического положения 
Африки, о животных саванны и пустыни.



Задачи  проекта

Образовательные: 

 Уточнить и закрепить знания детей о 
животных Африки, их характерные признаки 
и повадки. 

 Дать детям элементарное представление об 
африканской пустыне, познакомить  с 
животным миром африканской саванны. 



Развивающие:

 Развивать мыслительные процессы.
 Расширять зрительную и слуховую память, 

внимание.
 Продолжать развивать правильную речь (строить 

предложения грамматически правильно, 
расширять словарь детей).

 Способствовать развитию мелкой и общей 
моторики.

 Развивать познавательный интерес ко всему 
живому, желание получать новые знания из книг.

Любознательность, наблюдательность, фантазию.



Воспитательные:

 Продолжать формировать эмоциональную 
сферу детей, их умение сопереживать;

 Воспитывать умение общаться во время 
беседы, желание выполнять совместные 
задания,     доброжелательность по отношению 
друг к другу, интерес к разнообразному 
животному миру.

 Воспитывать интерес  к окружающему миру,  
бережному, заботливому отношению к 
животным.



Ожидаемые  результаты

Интересуется новым, неизвестным в окружающем 
мире;  

Задает вопросы взрослому, любит фантазировать;

Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе;

Способен  самостоятельно действовать, в случае 
затруднения обращается за помощью к взрослому;

Способен  планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели;

Может применять самостоятельно знания и способы 
деятельности для решения новых  задач;



Ожидаемые  результаты

 Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, лепке и аппликации;

 У ребенка сформированы умения и навыки, 
необходимые для осуществления различных  видов 
детской деятельности;

 Знает некоторых представителей животного мира;
 Лепит различных животных, передавая их форму, 

пропорции и движения:
 Создает изображения различных животных, 

используя бумагу разной фактуры, способы   
вырезывания и обрывания.



Этапы  реализации проекта

• Цель: совместно с детьми определить 
цель проекта, подобрать наглядный 
материал,  изучить  литературу.

I этап -
подготовительный

• Цель: пополнить знания детей о 
животных Африки с помощью  
проведения  бесед, игр, чтения 
художественной литературы  и  всех  
видов  изобразительной  
деятельности.

II этап - основной, 
информационный  

• Цель: обобщить результаты работы, 
проанализировать полученные детьми 
в ходе проекта знания.

III этап -
заключительный



Продукт проектной деятельности

 Альбом «Животный мир Африки».

 Поделки  животных, обитающих в саванне и 
пустыне.

 Создание книги  «Сказки о животных», 
придуманные детьми и родителями.

 Стенд «Животный мир нашей земли». 

 Выставка детских рисунков  «Животные 
Африки».



Аппликация жирафа.



Аппликация жирафа.



Аппликация льва.



Аппликация льва.



Наши работы.



Животный мир Земли



В далекой жаркой Африке жил-был жираф. И был он очень-очень одинок, потому что у него 
совсем не было друзей. Бегемот дружил с крокодилом, зебра с большим и сильным слоном, 
обезьяна с разноцветным попугаем. И только с жирафом никто не дружил. А все, потому что 
у него была длинная шея.

- С ним просто не получиться поговорить, - ворчал бегемот из своего озера. 
- Зачем ему такая длинная шея? - удивительно спрашивал слон.
- Да он просто гордиться собой и никого не замечает! – кричали мартышки.
А жираф совсем не гордился. Он очень стеснялся своей длинной шеи и боялся подойти с кем-

нибудь познакомиться. 
Однажды шел грустный жираф мимо высокого дерева и услышал:
- Помогите, помогите! Я не могу спуститься! 
Это обезьянка забралась на самую верхушку и не знала, как же ей слезть вниз.
- Не бойся, обезьянка, сказал ей жираф. Садись на мою шею и съезжай вниз, как по горке. 

Забралась обезьянка жирафу на шею и рраз! Быстро съехал вниз.
- Вот здорово! – закричала она. – Покатай меня еще, пожалуйста. Ты хочешь со мной играть? И 

дружить? Обрадовался жираф. Конечно, я всем расскажу, что ты очень добрый и хороший. 
И с тобой так весело играть. Прости нас, пожалуйста, мы больше не будем над тобой 
смеяться.

С тех пор жираф больше не грустил потому, что у него появилось много друзей. Он бегал 
наперегонки с зеброй, купался в озере со слоном и бегемотом, доставал обезьянам бананы с 
высокой пальмы, и его друзья говорили: «Какая у тебя красивая, длинная шея! Как здорово, 
что у нас есть такой большой и добрый друг!»

Тулина Оля
разновозрастная группа

Сказка  про  жирафа.



Страусы Рикки и Микки.
В далекой Африке жили два страусенка. Звали их Рикки и Микки. Как и все дети, они были 

озорные и любопытные. Целыми днями они гуляли по африканским саванам, щипали 
траву, бегали наперегонки, зарывались головой в песок. Но им очень хотелось зарыться в 
снег, только вот в чем беда: в Африке не бывает зимы, а значит и снега.

Друзья бежали долго и оказалась на берегу огромного океана. Страусы быстро бегаю, но 
летать они не могут, хоть они и птицы. Они сели на корабль, переплыли океан и 
оказались в Северной стране. Страусята увидели снег, очень обрадовались.

Люди позаботились об африканских бегунах.
Поселили их в птичник, кормили и поили всю зиму. 
Птицы выросли, с длинными ногами, с длинной шеей, с красивым опереньем. Разгуливали 

по ферме.
Весной Рикки снесла яичко с мяч величиной, а потом еще. Вскоре у них появились 

маленькие страусята.
Микки гулял с выводком, защищал от врагов.
Так африканские гости прижились на нашей Земле.

Новикова Саша
разновозрастная группа

Страусы Рикки и Микки.



Лучшие друзья.

Лучшие друзья.

В далекой-далекой Африке жили три друга Крокодил, Бегемот и 
Жираф. Они были самые лучшие друзья в Африке и самые сильные, 

умные и смелые.
Однажды на их земли налетел сильный и шквалистый ветер и унёс 
всех друзей в холодную Россию.

Долго плутали они по степям, болотам пока не попали в цирк.

И с тех пор они работают в цирке. И каждый день веселят ребятишек 
своими представлениями.

Дремов Арсений

разновозрастная группа



Жираф Жора.

Жираф Жора.

Жил-был жираф Жора. У него была длинная шея, хорошее зрение, 
он был умен и любознателен. У Жоры не было профессии.

Однажды в местечке Солнечном, где он жил, случилось 
чрезвычайное происшествие. Внезапно погас свет из-за сильного 
дождя . 

Позвали на помощь жирафа, т.к. он высокий. Жора починил 
провода. Потом, по совету слона, Жора пошел учиться на электрика.

Так в местечке Солнечном появился хороший электрик.

Егофарова Сафина

разновозрастная группа



Сказка про жирафа.

Сказка про жирафа.

Жил-был жираф в Африке. Он был грустным, потому что с ним 
никто не хотел дружить. С ним на дружили: бегемот, слон, крокодил, 
мартышка, потому что у него была длинная шея. Все над ним 
смеялись.

Однажды он шел и услышал как кто-то зовет на помощь. Это 
кричала мартышка: «Помогите! Помогите!».

Жираф сказал мартышке: «Спускайся по моей длинной шее как по 
горке.»

Жираф спас мартышку и так они стали все вместе дружить.

Сергеев Кирилл

разновозрастная группа



Информационный ресурс

 Николаева С.Н.  «Комплексные занятия по экологии»
 Картушина М.Ю.  «Быть здоровыми хотим»
 Гризик Т.И.  «Ребенок познает мир»
 Скоролупова О.А.  «Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Животный  мир жарких стран»
 « Тайны живой природы» (дикие кошки)  М. « Планета детства»
 Коломина Н.В. «Воспитание основ экологической культуры в 

детском саду»
 Тарабарина Т.А.  «Оригами и развитие ребенка»
 Ляхов П.Р.  «Я познаю мир»
 «Живой мир». Энциклопедия.
 Нужнин Т.Н.  «Чудо – всюду»
 Сергеев  «Энциклопедия живой природы»
 Тихонов А.  «Вокруг света»
 Григорьева А.  «Большая книга животных»


