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Технологическая карта интегрированного занятия  

Автор: Балбашова Валентина Александровна, воспитатель 1 категории. 

Группа: старшая. 

Тема: Занятие  «Африка» 

Цель:  ознакомление детей с 

традициями, бытом, национальными 

особенностями и культурой 

африканского народа. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с Африкой, животным и растительным миром, культурой и 

обычаями этой страны; 

- развивать умение находить предмет по описанию; 

- продолжать учить находить знакомые страны на карте. 

Развивающие: 

- развивать произвольное внимание, переключение и распределение внимания; 

- расширять словарный запас, познавательный интерес, любознательность; 

- развитие звуковой культуры речи; 

- продолжать учить работать в команде, развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

- развивать уважение к жизни, традициям и обычаям других народов. 

Предварительная работа: 

-рассматривание карты мира, карты 

Африки, иллюстраций. 

-чтение книг: «Айболит», «Бармалей» 

К.Чуковского; «Слоненок», «Маугли», 

сказка «Чудесные истории про зайца 

по имени Лек». 

-просмотр мультфильмов «Маугли», 

«33 попугая» 

Интегрируемые области Оборудование Ресурсы 

-познавательное развитие; 

- речевое; 

- физическое развитие. 

- физическая карта мира; 

- плод финика, кокоса, банана; 

- музыкальная запись «Чунга-чанга»; 

- бусинки; 

- интерактивная доска и проектор. 

1. Вострухина Т. Н. Воспитание 

толерантности у детей в условиях 

многонационального окружения. – М.: 

Школьная пресса 2010. – 112с. – 

(«Дошкольное воспитание и обучение 

– приложение к журналу «Воспитание 

школьников» ; Вып.239). 
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Деятельность педагога Деятельность детей 

Задачи Способы организации 

детской деятельности, 

содержание 

Осуществляемые действия Формируемые целевые 

ориентиры 

I этап «Мотивационный» (5 мин.) 

Мотивировать детей на 

прослушивание рассказа 

воспитателя об Африке: 

- способствовать развитию 

произвольного внимания; 

- учить работать в команде, 

развивать коммуникативные 

навыки; 

 

- сформировать у детей 

интерес к предстоящей 

деятельности. 

Педагог: - Ребята, мы с 

вами много путешествовали 

по нашей стране и по 

другим странам и 

континентам. Покажите по 

каким странам мы 

путешествовали? 

 Сегодня мы тоже 

отправимся в путешествие. 

Доктор Айболит прислал 

нам письмо, он просит о 

помощи и приглашает нас в 

гости. Вы еще не 

догадались, куда мы 

поедем, тогда послушайте 

загадку: 

Материк лежит большой, 

самый жаркий и сухой 

Там и лето круглый год, кто 

его мне назовет? 

 

 

 

 

Действия детей: дети 

показывают и называют 

известные им  страны; 

 

 

дети воспринимают текст; 

 

 

действия детей: дети 

здороваются по-

бразильски; 

 

 

ответы детей: - Африка. 

 

 

 

 

- владение умением 

отыскивать и называть 

страны на карте; 

 

 

- способность детей работать 

в команде; 

 

 

- появление у детей интереса 

к совершению путешествия. 
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II этап «Организационный» (2 мин.) 

 Создать условия для 

включения детей в 

целеполагание: 

- формировать 

эмоциональный настрой; 

 

 

- активизировать знания о 

вещах, которые нужно брать 

в путешествие; 

 

 

 

- развитие звуковой культуры 

речи; 

Педагог: - Скажите, а как 

же нам лучше добраться до 

Африки? 

 

- давайте так и сделаем, 

сначала полетим на 

самолете, а потом через 

Средиземное море 

поплывем на корабле. Но 

сначала надо подумать, что 

нам взять с собой? 

- чтобы начать 

путешествие, скажем 

волшебные слова: 

РА-РА-РА – начинается 

игра 

СА-СА-СА – ждут в пути 

нас чудеса, 

Пустыня Сахара – 

Самая большая пустыня 

мира, 

Здесь сухо и жарко. 

И почти ничего не растет 

Только: 

Завывает ветер – У-У-У 

Шуршит песок — Ш-Ш-Ш 

 

 

Ответы детей : - на 

самолете, на корабле… 

 

 

 

Ответы детей: - карту, 

компас, бинокль, 

подзорную трубу и конечно 

аптечку; 

 

 

 

действия детей: дети за 

воспитателем произносят 

волшебные слова 

- Позитивное эмоциональное 

отношение к последующей 

деятельности; 

 

 

 

 

- дети обладают знаниями о 

том , что какие вещи 

пригодятся в путешествии; 

 

 

 

 

- дети обладают умением 

правильно произносить 

слоги 
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Ползают и свистят змеи – 

С-С-С 

III этап «Основной : совместная деятельность педагога и воспитанников» (18 мин.) 

- знакомить детей с 

достопримечательностями и  

культурными традициями и 

характером бразильцев ; 

- развивать произвольное 

внимание, переключение и 

распределение внимания ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: -  Вот мы и 

очутились в Африке. На 

территории Африки очень 

много государств, в 

которых проживают разные 

народы (слайд 1). 

Африканцы, как и другие 

народы, сочиняют стихи, 

придумывают сказки. Их 

сказки полны волшебства и 

чудес. С одной  из 

народных африканских 

сказок вы познакомились 

вчера. Это сказка 

«Чудесные истории про 

зайца по имени Лек» 

Я уже сказала, что Африка 

удивительный континент. 

Дело в том, что в Африке 

никогда не бывает снега, 

поэтому у них особая 

национальная одежда. 

Традиционная африканская 

одежда красочная, удобная 

действия детей: дети 

обращают свое внимание 

на экран и внимательно 

слушают воспитателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети умеют переключать и 

распределять внимание; 

- дети владеют знаниями о 

достопримечательностях, 

культурных традициях и 

национальном характере 

бразильцев; 
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- знакомить с национальной 

одеждой африканцев; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дать представление о 

растительном мире 

африканского континента; 

 

 

 

 

 

 

 

 

и совершенно 

уникальна.  Африка 

является огромным 

континентом, на котором 

живут  тысячи различных 

племен. Каждое из этих 

племен имеет свой 

уникальный язык, культуру, 

веру, традиции и образ 

жизни. Поэтому, когда мы 

говорим о традиционной 

африканских одежды, это 

может означать что угодно, 

платья из травы 

,набедренные повязки , 

кафтаны (слайд 2). 

Жаркий климат дарит этим 

трудолюбивым людям 

богатый урожай овощей и 

фруктов. Там растут 

огромные лианы, они 

оплетают деревья и 

образуют непроходимые 

тропические леса – джунгли 

(слайд 3). 

Растут в Африке различные 

пальмы, на которых растут 

 

 

 

 

Действия детей: дети 

обращают внимание на 

экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети владеют знаниями о 

национальной одежде 

африканцев; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети обладают знаниями о 

растительном мире 

африканского континента; 
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- знакомить с внешним видом 

плода  финика; 

 

 

 

- знакомить с внешним видом 

плода  кокоса; 

 

 

 

- знакомить с внешним видом 

банана; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способствовать 

переключению детей на 

игровую деятельность; 

разные плоды (слайд 4). 

Финиковая пальма дарит 

людям сладкие финики 

(рассмотреть плод финика и 

его косточку). 

 

 

Кокосовая пальма дарит вот 

такие кокосовые орехи, из 

них африканцы делают 

сладкие начинки (показать 

плод, отметить цвет). 

Еще одна пальма - 

банановая. И растут на ней, 

как вы уже все догадались, 

бананы, они растут на 

пальмах крупными 

связками по 20 штук 

(показать банан, отметить 

форму и цвет). 

А сейчас вас ждет сюрприз! 

(воспитатель показывает 

ананас) Отгадайте, что это? 

 

-ребята, мне очень 

понравилось, как вы 

слушали мой рассказ и 

 

 

Действия детей: дети 

внимательно 

рассматривают финик, 

косточку, называют его 

цвет, форму косточки. 

Действия детей: дети 

рассматривают кокос, 

называю его форму и цвет; 

 

 

Действия детей: дети 

рассматривают банан, 

называю его форму и цвет; 

 

 

 

 

 

 

 

ответы детей: это ананас; 

 

 

 

 

 

 

- дети обладают знаниями о 

внешнем виде финика; 

 

 

 

- дети обладают знаниями о 

внешнем виде кокоса; 

 

 

 

- дети обладают знаниями о 

внешнем виде банана; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети испытывают интерес к 

игровой деятельности; 
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-активизировать знания детей 

о плодах, растущих в 

Африке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способствовать 

отвечали на мои вопросы. А 

вы хотели бы сейчас 

поиграть? 

 

- игра называется «Узнай по 

описанию», но для этого 

необходимо встать в круг 

- растут на ветке большими 

связками, длинные желтые, 

сладкие, их очень любят 

обезьяны;  

- правильно, растут на 

пальме, круглые, 

коричневые шершавые, 

внутри белая мякоть, из 

которой делают сладкие 

начинки; 

- правильно, маленькие 

коричневые ягодки с 

длинной косточкой, растут 

на пальме, сладкие; 

- травянистое растение, 

растет на земле, круглое, 

желтое с зеленым пучком 

на верху. 

Педагог: А еще, ребята, 

африканцы очень любят 

 

ответы детей: - да, хотим 

поиграть; 

 

 

- действия детей: дети 

встают в круг 

 

 

ответы детей: - это бананы; 

 

 

 

 

ответы детей: - это кокосы; 

 

 

 

ответы детей: - это    

финики; 

 

ответы детей: - это    

ананасы; 

 

 

действия детей: - дети 

танцуют произвольно под 

 

 

 

 

 

- дети закрепляют знания о 

плодах, растущих в Африке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети испытывают 
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эмоциональному подъему 

детей. 

танцевать, давайте и мы 

потанцуем (звучит музыка 

«Чунга-чанга») 

музыку 

 

радостные эмоции от танца. 

 

 

 

IV  этап: «Заключительный» (5 минут) 

Создание ситуации успеха: 

- формировать 

положительные эмоции. 

 

 

 

 

Рефлексия:  

- способствовать 

закреплению пройденного 

материал; 

толерантное отношение к 

другим народам; 

 

 

 

 

 

 

 

Открытость: 

- способствовать 

Педагог: - молодцы ребята, 

у вас отличный получился 

танец и африканцы дарят 

вам настоящие бусины, 

чтобы вы смогли сделать 

себе настоящие 

африканские бусы. 

 

Педагог: - ребята, где мы 

сегодня побывали? 

 

- что мы сегодня видели? 

 

 

- каким характером 

отличаются африканцы? 

 

 

Какую одежду носят 

африканцы? 

Педагог: - правильно 

ребята, а еще они очень 

Дети рассматривают 

бусины; 

 

 

 

 

 

 

ответы детей: - мы 

путешествовали в Африку; 

 

- мы видели пальмы , 

кокосы, ананас… 

 

- это трудолюбивые люди, 

они выращивают бананы, 

кокосы, финики, любят 

танцевать; 

- набедренные повязки, 

платья из травы, кафтаны; 

 

 

- позитивное эмоциональное 

отношение к познавательной 

деятельности; 

 

 

 

 

- активизация памяти детей о 

прошедшей деятельности. 
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переключению детей с 

познавательной деятельности  

на продуктивную. 

 

 

любят носить украшения из 

бус, предлагаю пройти в 

группу и изготовить бусы. 

- деятельность детей: дети 

отправляются в группу, 

чтобы изготовить бусы 

 

 

- дети проявляют интерес к 

продуктивной деятельности. 

 

 


