
«Путешествие в Африку» 

В поисках волшебного цветка… 

 

 



Задачи: 
Дальнейшее ознакомление с картой и глобусом; 

Погружение в понятие относительности  
расположения объектов на карте; 

изучение карты Африканского континента,  

ознакомление с названием рек, стран, гор, ее флоры и фауны. 
Прослушивание сказок и притч африканских народов;  

ознакомление с прикладными видами искусства, 
музыкальными произведениями. 

 



 

Наша Галина Викторовна заболела. 
Чтобы ей помочь, нужно найти 

волшебный цветок. 
Такой цветок можно найти  

только в Африке. 
Давайте отправимся в путешествие 

и найдем цветок. 
 

 

 



Материк лежит большой. 

Самый жаркий и сухой, 

Там и лето круглый год 

Кто его мне назовет? 



«Полоса препятствий» 
 

Чтоб поляну нам найти,  
Джунгли надо всем пройти. 

 

 

 



Ноги выше поднимаем,  
По траве густой шагаем. 
Спинки мы свои согнем,  
Под кустами проползем. 

 



Впереди лежит змея.   
Она спит. Шуметь нельзя!  
На носочках мы пойдем, 
Через змею перешагнем. 

 

Впереди журчит ручей. 
Бежим по камушкам скорей.  
В пещере темной мы ползем, 

За ней поляну мы найдем. 





К.Д.Ушинский писал:  
«Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!» 



Это кто здесь самый 
главный? 

Желтый, с гривою 
шикарной, 

Не привык скрывать 
свой гнев, 

Царь зверей, свирепый! 
 

 



Потерял наш лев …  
лечим льва рисуем гриву!  

 

 



Он трубит,  
но не трубач,  

Всеми признанный силач.  
Стоя спит  

под пальмой он. 
Догадались?  

Это 



Потерял силач наш ушки … 

Хобот где? … рисуем тоже!  
 



Кто на свете  
выше всех, 

Всё достанет  
без помех? 

Пятна все не 
отстирав, 

Вновь обедает... 



У жирафа нету пятен… 

Что же делать? Рисовать! 



В Африке живёт. 
Траву жуёт.  

Носит матроску  
В чёрно — белую 

полоску. 
 

 



Зебре будем помогать,  
Полоски станем рисовать! 

 

Животным помогли,  

а цветок так и не нашли!  





Еще одну загадку нам нужно разгадать … 



Блоки Дьенеша 

Задачи: 

- научить анализировать формы предметов и 
постепенно совершенствовать это умение; 

- научить сравнению предметов по признакам; 

- развить воображение и творческие задатки; 

сформировать настойчивость и упорство в желании 
решить задачу; 

- развить умение мыслить, строить догадки и 
предположения; 

- научить самостоятельно принимать решения. 







И тут все разгадали,  
но цветок так и не увидали!  



Ароматерапия - это 
применение в лечении и 

восстановлении 
организма различных 

эфирных 

масел, экстрактов 
растений, запахов и 

ароматов. 



Запах хлеба, запах меда, запах лука, запах роз 

Различить поможет …  



Решили узнать, какие лекарственные 
растения бывают … 

И найти волшебный - лекарственный цветок. 



 

Цель: знакомство с разнообразием растительного 
мира, его экологического единства, воспитания 

бережного отношения к растениям. 

Задачи: 
• Знакомить детей с лекарственными растениями, 

их лечебными свойствами. 
• Расширять знания детей о лекарственных 
растениях, способных частично заменить 

химические препараты, что растения более 
безвредны для организма человека. 

• Воспитывать бережное отношение к растениям 
для сохранения целостности экосистем.  

 

Есть в травах и цветах целительная сила 

Для всех, умеющих их тайну разгадать. 
В.Рождественский 

 





Чудо-остров, чудо-остров, 
Жить на нём легко и просто, 

Жить на нём легко и просто, -Чунга-Чанга. 



Наше счастье, постоянно 

Жуй кокосы, ешь бананы, 
Жуй кокосы, ешь бананы, -Чунга-Чанга. 



Есть такой цветок волшебный 

Только в Африке цветёт. 
 

Все испытания прошли… 

Наконец его нашли!  
  

 



Волшебный цветок… 

Чай из волшебных лепестков цветка,  
для нашей Галины Викторовны! 



Вот такое у нас было путешествие!  



Спасибо за внимание!  


