
Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по ознакомлению с окружающим миром.                                

Тема: «Путешествие в Африку».            

Задачи: Формировать знания детей о животных жарких стран. 

Ход.  

Добрый день, ребята!  Вы любите путешествовать? Хотите отправиться со 

мной в большое путешествие? Догадайтесь, куда мы с вами отправимся?        

«Самый теплый материк живописен и велик.                                                                                   

Тут живёт среди саванн много львов и обезьян»  (Африка). 

Правильно, мы отправимся с вами на очень жаркий континент. Африка – 

царство самого жгучего в мире солнца и горячего песка. 

Повторяйте за мной волшебные слова: 

Волшебный глобус я кручу,                                                                                               

Попасть я в Африку хочу! 

Видео: «Животные жарких стран»                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=RGjDezOm2uc  

https://www.youtube.com/watch?v=x_vdfdDQSco                                                          

Игра «Так или не так»  

В Африке живут ловкие, хвостатые северные олени. 

У обезьян густая грива. 

Верблюды откладывают яйца в песок. 

Гепард самое медлительное животное на свете. 

У льва есть хобот. 

Слон - самое крупное наземное животное. 

Жираф – самое низкое африканское животное. 

Крокодил и лев – хищные африканские животные. (Дети поясняют свои ответы). 

В жарких странах носороги 

Просто ходят по дороге. 

Мокнут в речке бегемоты. 

Львы выходят на охоту. 

Крокодилы, обезьяны, 

Зебры- жители саванны. 

И тропические птицы… 

Есть чему тут подивиться! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RGjDezOm2uc
https://www.youtube.com/watch?v=x_vdfdDQSco


Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  по 

ФЭМП.  

Тема: «Письмо из жарких стран».  

Задачи: Создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания. Закреплять знания о счёте, цифрах; закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги и на листе бумаги в клетку. 

Развивать смекалку, зрительную память, воображение. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Ход. 

 Здравствуйте, ребята! Мне пришло необычное письмо: «Ребята, скорей 

приезжайте и наших друзей из беды выручайте! Бармалей их заколдовал, а наши 

имена зашифровал «ДИЛКОРОК»- КРОКОДИЛ; «ХАРЕЧЕПА» -ЧЕРЕПАХА; 

«СОРГОНО» -НОСОРОГ». Вы наверное догадались, откуда пришло письмо. 

Конечно из тёплых стран. Чтобы помочь животным, мы должны выполнить 

задания Бармалея, которые в  письме.  Но для начала проведём разминку.  

Игра «Ответь на вопросы» 

Кто выше, жираф или лошадь?  Кто быстрее бегает, олень или черепаха?  Кто 

прыгает лучше, обезьяна или заяц?  У кого нос длиннее, у пеликана или чайки?          

У кого ноги длиннее, у страуса или у воробья?  Кто тяжелее, слон или бегемот?  

Кто длиннее телом, питон или червяк? 8. У кого рога ветвистее, у буйвола или у 

оленя? 

А теперь приступим к выполнению заданий Бармалея. 

«Сосчитай животных и покажи 

цифру» 

 

"Узнай животных по контурам" 

 



 



Графический диктант «Жираф» 

 

Я думаю, что вы, ребята правильно выполнили задания и тем самым помогли 

животным жарких стран освободиться от чар Бармалея. Хочу вам предложить  

интересные и занимательные игры.  

Игра «Спрячь слово в ладошках» Показать цифрой количество слогов в слове 

КЕН- ГУ-РУ; КРО-КО-ДИЛ; АН-ТИ-ЛО-ПА; НО-СО-РОГ;ЧЕ-РЕ-ПА-ХА                                                                                                                          

Игра "Выложи животного жарких стран из палочек" (по воображению) 

Игра «Ориентировка на плане» левый верхний угол - обезьяна; нижний левый 

угол – лев; правый верхний угол – бегемот; правый нижний угол – жираф; центр – 

крокодил. Поменять животных местами и сказать, кто, где находится. 

 



Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по изобразительной деятельности (рисование).  

Тема: «Африка! Вот так - Африка!».  
                                                                                                                                

Задачи: продолжать учить пользоваться кисточкой и красками при 

рисовании, закрашивать фон линиями в одном направлении; закрепить 

умение создавать знакомые образы, передавать в рисунке характерные черты 

животного; закрепить представления о цвете, форме; сформировать умение 

создавать новые цвета путем смешивания двух красок; закрепить о 

природных условиях, растительности, температуре воздуха в жарких 

странах. 

 

Ход.  

Добрый день, мои юные друзья! Мы продолжаем нашу тему: «Животные 

жарких стран». 

Где-то в джунглях на лианах, 

Где-то с южной стороны 

Обитают обезьяны, 

И жирафы и слоны. 

Где в речушке серебристой 

Бегемоты сладко спят, 

Разрисованные птицы 

Цветом радуги летят. 

Африка, Африка, 

Сладкие бананы, 

Жаркий небосвод. 

Потому что в Африке лето           

круглый год! 

  

 

Ребята, я сегодня предлагаю вам нарисовать «вечернюю» Африку. 

 
1. Готовим рабочее место для рисования. Лист 

расположим горизонтально. 

 

 
12. Будем рисовать слона. Слон серого 

цвета. Чтобы создать серый цвет 

смешиваем на палитре белую и черную 

краски. Получился серый цвет. 



 
2. Раскрашиваем небо. В Африке очень жарко, 

поэтому небо будем раскрашивать теплой желтой 

краской, линиями слева направо. 

 
13. Слон очень большой. У него овальное 

тело и круглая голова. Нарисуем большой 

овал, справа над овалом - круг. 

 
3. Вечером воздух в Африке так сильно 

прогревается, что становится еще жарче. 

Добавляем красную краску, раскрашиваем небо с 

добавлением красной краски. 

 
14. У слона на голове большие уши. Слева 

и справа от головы рисуем овальные 

большие уши. 

 
4. Берем синюю краску и рисуем море. Море – 

теплое, соленое. На море не видно 

противоположного берега, оно сливается с небом. 

Часть, где море соединяется с небом, называется 

линией горизонта. Раскрашиваем море линиями 

слева направо. 

 
15. У слона есть хобот и ноги. Хобот у 

слона очень длинный. Проводим линию от 

головы вправо - получился хобот. 

 
5. В Африке на берегу можно увидеть песок. Берем 

желтую краску, рисуем желтый песок линиями 

слева направо. 

 
16. Ноги у слона большие и толстые, а 

хвост короткий. Рисуем под туловищем 

две ноги и слева на туловище короткий 

хвост . 

 
6. Вечером солнце заходит за линию горизонта. 

Солнце – это шар. Оно похоже на круг. В Африке 

солнце очень яркое и жаркое, поэтому берем 

оранжевую краску и рисуем полукруг над линией 

горизонта. 

 
17. Начинаем рисовать обезьяну - 

мартышку. Вначале нужно нарисовать 

круглую голову. 

 
7. Теперь будем рисовать пальму. Ствол пальмы 

 
18. На голове у мартышки тоже большие 



состоит из нескольких частей. Части похожи на 

треугольники. «Примакиванием» кисточки рисуем 

три стороны, и закрашиваем середину у 

треугольника. 

уши. Слева и справа рисуем овальные 

уши. 

 
8. Над первым треугольником рисуем еще один 

треугольник. 

 
19. Внизу под головой создаем овальное 

туловище. Нижние лапки рисуем 

«примакиванием» кисточки. 

 
9. Рисуем несколько треугольников. Ствол у 

пальмы готов. 

 
20. Слева и справа от туловища нарисуем 

лапы мартышки и пальчики. Справа 

между верхними и нижними лапами - 

длинный хвост. 

 
10. Берем зеленую краску. Будем рисовать 

широкие листья у пальмы. Проводим линии от 

ствола в стороны. 

 
21. Белой краской выделяем мордочку и 

животик у обезьянки. 

 
11. Еще можно нарисовать круглые кокосы. Для 

этого под листьями коричневой краской нарисуем 

круги. 

 
22. Черным фломастером нарисуем глаза и 

бивни слону, нос, глаза и ротик мартышке. 

 

                   



                                  Пальчиковые гимнастики. 
 

 

 «В жарких странах». 
Если в жаркую страну я случайно попаду, 

(сжимать – разжимать пальцы в кулаки). 

То увижу там шакала, 

(соединить все пальцы обеих рук с большими, образуя «бинокль», поднести к 

глазам). 

Кенгуру, гиппопотама, 

(разогнуть большой и указательный пальцы правой руки). 

Обезьяну, тигра, льва, 

(разогнуть средний, безымянный пальцы и мизинец правой руки). 

Крокодила и слона. 

(разогнуть большой и указательный пальцы левой руки). 

Хорошо живется им – 

(разогнуть средний, безымянный пальцы и мизинец левой руки). 

Не бывает снежных зим. 

(хлопнуть в ладоши, развести руки в стороны). 
 

Физкультминутка «Чудесное превращение». 

Дилы - дилы – дилы – появились крокодилы. 

(Дети изображают дремлющего крокодила). 

Моты – моты – моты – появились бегемоты. 

(Дети показывают, как шагают бегемоты, как широко они открывают рты). 

Афы – афы – афы – жуют листики жирафы. 

(Дети тянутся вверх, изображают жирафов). 

Ны – ны- ны – водой брызгают слоны. 

(Надувают щёки, как бы набирая воду, затем, брызгают), 

Яны – яны – яны – по веткам скачут обезьяны. 

(Дети изображают скачущих обезьян). 
 

Дополнительные пальчиковые гимнастики, игры,  считалки 

https://www.maam.ru/blogs/download57809.html 

http://logoped.kalinka5.edusite.ru/p61aa1.html - игры 

                               

https://www.maam.ru/blogs/download57809.html
http://logoped.kalinka5.edusite.ru/p61aa1.html


                                           Стихи. 
         

          
                        Львы 

          До чего же грозный вид! 

          Как сердито лев рычит! 

          Говорит как будто он: 

         "Я опасен и силен!" 

         Точно знают львята- дети: 

         Мамы лучше нет на свете! 

         Всю любовь, заботу, ласку 

         Малышам отдать согласна. 

         Дружная семья, большая! 

         Лев семейство охраняет, 

         Львица ходит на охоту, 

         А у деток нет заботы. 

                           Слоны 

             У слона большие уши, 

             Очень гибкие к тому же - 

             Может ими он махать, 

             От жары себя спасать. 

             Плотно любит кушать слон, 

             Пьет воды немало он - 

             Настоящий великан 

             Из далеких жарких стран. 

             Как приятно умываться, 

             Брызгаться в жару, плескаться, 

             Хобот дождик вверх поднять 

             И прохладный душ принять! 

            
                                           Верблюды 
           Без еды способен жить! 

           Как такое может быть? 

           Горб он носит неспроста - 

           Там и пища и вода! 

                  
          Лучше не дразнить верблюда, 

          А иначе - будет худо! 

          Может фыркать он, брыкаться, 

          И кусаться, и плеваться! 

 

 

 

 

 

 

 

Что за группа? И откуда? 

Что на спинах у верблюдов? 

Грузы из далеких стран 

Возит длинный караван. 

 

http://malenkie-gnomiki.ru/detskie-stihi-pro-zhivotnyih 

https://stihi.ru/2016/10/24/7863 

http://malenkie-gnomiki.ru/detskie-stihi-pro-zhivotnyih
https://stihi.ru/2016/10/24/7863
http://malenkie-gnomiki.ru/wp-content/uploads/2012/02/lven-.jpg
http://malenkie-gnomiki.ru/wp-content/uploads/2012/02/slon-so-slonen.jpg
http://malenkie-gnomiki.ru/wp-content/uploads/2012/02/verblyudyi.gif

